
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Во всем мире с большим уважением относятся к людям, которые сдают кровь.
Ведь они щедро делятся своим здоровьем с теми, кому это жизненно
необходимо, даря им шанс на скорое выздоровление. В минувший понедельник
муниципальные служащие приняли участие в Дне донора. Многих из них, в том
числе и главу администрации города Сергея Белова, который тоже сдал кровь,
уже можно назвать донорами со стажем. О том, как стать донором крови,
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Чтобы температура в домах нижегородцев
оставалась комфортной, глава городской
администрации принял решение продлить
отопительный сезон еще на неделю.
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Нижневолжскую
набережную 
ждет комплексное
благоустройство

Опыт центра  лечебной педагогики и
социальной адаптации «Верас» показывает,
что ребята с особенностями развития могут
успешно адаптироваться к жизни в
обществе. 
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«Верас» помогает
особенным детям

В каждом из районов города полным ходом
идут общегородские субботники, в которых
уже приняли участие более 113 тыс.
нижегородцев.
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Месячник 
по благоустройству
объединил 
активных горожан

НАСТОЯЩАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Отопительный сезон
решено продлить 
до 25 апреля

0+

Цена, установленная на первых
муниципальных парковках Нижнего
Новгорода, будет самой низкой по России.
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На Рождественке
появились первые
платные парковки

Экспертный совет городского проекта
социальной рекламы «Я�Город» определил
вектор работы на текущий год.
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Социальная реклама
делает нас добрее

день 20
среда

21
четв.

22
пятн.

23
суб.

24
вос.

25
пон.

26
втор.

дн. Т +12 +8 +9 +8 +13 +17 +12
ноч. Т +5 +5 +3 +0 +5 +7 +10

осад. дождь дождь дождь дождь дождь дождь дождь

давл. 747 744 744 746 755 757 752
ветер З В ЮЗ СЗ Ю ЮВ В

Метеосводка

Быть
донором –
почетно!

Быть
донором –
почетно!
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Функции Росреестра берут на себя
многофункциональные центры

Управление Росреестра поэтапно прекращает работу
своих офисов по приему документов на территории города.
Связано это с тем, что те же услуги нижегородцы могут полу-
чить и в многочисленных многофункциональныых центрах во
всех районах города.

— С 19 апреля у нас закрыт офис приема документов на
улице Куйбышева, 9. Мы долго думали над главной задачей —
чтобы при закрытии офиса не пострадали заявители. Этот
офис был закрыт первым, поскольку поблизости с ним нахо-
дятся два отделения МФЦ Нижнего Новгорода — в
Московском районе, по улице Березовской, 96 и в
Сормовском районе, на Коминтерна, 137. Остальные офисы по
приему документов будут закрываться поэтапно в течение
2016 года, — рассказала руководитель управления
Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова.

По словам директора МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
города Нижнего Новгорода» Максима Рабина, городские МФЦ
готовы к тому, что их услугами станут пользоваться еще боль-
ше нижегородцев.

— В первом квартале 2016 года наши специалисты предо-
ставили более 170 тысяч услуг, что в два раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Сейчас мы предостав-
ляем 138 видов услуг, в том числе 71 государственную услугу
федеральных органов исполнительной власти, 28 государст-
венных услуг региональных органов исполнительной власти,
32 муниципальные услуги и 7 прочих услуг, — рассказал он.

С 1 января 2017 года офисов приема документов у
Росреестра не будет, и за регистрацией своих прав на недви-
жимость или за выпиской из Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сделок с ним нижегород-
цы будут обращаться в многофункциональные центры

Участие в «Секретах мастеров» 
подтвердили умельцы 

из четырех городов-побратимов
Четыре страны подтвердили свое участие в IV

Международном фестивале народных художественных про-
мыслов «Секреты мастеров», который по традиции пройдет в
Нижнем Новгороде в День России и День города 12 июня. Это
представители корейского Сувона, китайского Хэфэя, венгер-
ского Дьёра и столицы Республики Беларусь — Минска.

Как рассказала председатель комитета внешнеэкономиче-
ских и межрегиональных связей администрации города Елена
Мишина, зарубежные представители участвуют в «Секретах
мастеров» уже четвертый год подряд, демонстрируя на
выставке-ярмарке свои изделия и делясь с участниками секре-
тами своего мастерства. Всего же выразили желание приехать
к нам в гости представители из 13 городов ближнего и дальне-
го зарубежья, а также 200 мастеров народных художествен-
ных промыслов из регионов России.

В этом году Международный фестиваль народных художе-
ственных промыслов «Секреты мастеров» традиционно будет
состоять из нескольких блоков. На Рождественской улице,
площадях Маркина и Народного единства развернется мас-
штабная выставка-ярмарка изделий НХП и декоративно-при-
кладного искусства. Гостей и участников ждет также концерт-
но-развлекательная программа, конкурсы, выступления твор-
ческих коллективов, презентация национальных кухонь раз-
личных стран мира.

В НГЛУ открылся 
центр тайского языка и культуры

18 апреля Нижний Новгород с официальным визитом
посетила делегации посольства Королевства Таиланд в РФ.
Возглавил делегацию чрезвычайный и полномочный посол
Королевства Таиланд в Российской Федерации Криангсак
Киттичайсари. Визит был приурочен к открытию в НГЛУ
имени Н. А. Добролюбова центра тайского языка и культуры,
где планируется проведение факультативных занятий по
изучению тайского языка для студентов НГЛУ. Помещение
центра позволит проводить не только языковые занятия с
применением интерактивных технологий, но и тематиче-
ские конференции, мастер-классы и круглые столы. В
Центре тайского языка и культуры также находятся учебные
и справочные материалы на тайском языке, художественная
литература.

По мнению Криангсака Киттичайсари, открытие Центра
тайского языка и культуры является закономерным продол-
жением сотрудничества между НГЛУ и Тхаммасатским уни-
верситетом Бангкока. Он высказал уверенность в том, что
услуги нового центра будут очень популярны у нижегород-
цев, потому что сегодня в России наблюдается большой
интерес к тайскому языку и тайской культуре. В 2014 году
Таиланд посетили 1800 тысяч туристов из России. Среди
европейских стран Россия заняла первое место по количе-
ству туристов.

С прибавлением!
За прошлую неделю в Нижнем Новгороде появилось на

свет 419 маленьких нижегородцев. Больше всего малышей
акушеры приняли в родильном доме № 1 — 106 новорожден-
ных, из которых большинство девочки — 60 малышек. В седь-
мом родильном доме на свет появились 92 новорожденных, в
четвертом и шестом по одинаковому числу детей — 64, в
третьем — 53 крохи, в пятом — 40 младенцев.

ПОДГОТОВИЛИ
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА И АННА РОДИНА

Участку предстоит экспертиза
Синий забор появился здесь около десяти лет

назад, когда участок за ним передали инвестору,
намеревавшемуся строить на набережной торговый
центр. Сначала инвестор вел строительство по согла-
сованному с муниципалитетом проекту, а именно
строил полуподземный торгово-развлекательный
центр, на крыше которого планировалось разместить
прогулочную зону набережной. Такая постройка не
закрыла бы нижегородцам вид на реку. Но потом
инвестор в одностороннем порядке проект изменил,
решив возвести на набережной торговые корпуса
высотой в два-четыре этажа. Власти города с этим не
согласились, и начались долгие судебные тяжбы. А
тем временем одна из визитных карточек города —
Нижневолжская набережная — продолжала оставать-
ся в неприглядном виде. Только недавно было выне-
сено окончательное судебное решение — компанию
ООО «Трейд-Парк» обязали уйти с арендованной ею
ранее территории и снести все, что было построено
за синим забором.

А 23 марта депутаты городской думы постановили
принять многострадальную территорию на
Нижневолжской набережной со всей инфраструктурой
и причальной стенкой из федеральной собственности в
муниципальную.

— В настоящее время оформляются документы в
ФРС (Федеральную регистрационную службу. — Прим.
автора), чтобы причальная стенка, земельный участок,
инженерные сети перешли в муниципальную собствен-
ность, — заявил Иван Карнилин. — Все это будет в
городской собственности, и это окончательно и беспо-
воротно. Сейчас, после осмотра территории, стало оче-
видно, что первый этап реконструкции начнется на
участке от Канавинского моста до речного вокзала.

После того как документальное оформление объ-
екта завершится, можно будет приступать к исследова-
нию этого участка набережной. Если экспертиза при-
знает оставшиеся от инвестора сооружения безопасны-
ми, не исключено, что часть из них удастся вписать в
проект будущей зоны отдыха.

— С 2007 года мы потеряли набережную и ничего не
делали в этом направлении, — отметил Сергей Белов.
— Теперь ее в срочном порядке нужно благоустраи-
вать. Работа будет реализовываться пошагово. На осно-
вании экспертизы станет понятно, сколько средств и
времени придется потратить на безопасность, и, исходя
из этих данных, будут подготовлены варианты эскизных
проектов. Считаю важным на всех этапах этой работы
держать нижегородцев в курсе дела, а проекты выста-
вить на суд общественности и в итоговом варианте
учесть предложения нижегородцев.

Глава администрации города уточнил, что эксперти-
зу и эскизные варианты набережной планируется

завершить до конца осени, чтобы в бюджете города на
2017 год предусмотреть средства на работы по ее бла-
гоустройству.

Здесь будет зона для прогулок
Вид с реки на кучи строительного мусора и армату-

ру удручает всех. Как рассказал управляющий директор
судоходной компании «Волжское пароходство»
Александр Шишкин, синий забор не только закрывает
вид на акваторию Волги, но и доставляет неудобства
тем, кто прибывает в наш город по реке.

— Туристы недовольны тем, что приходится тащить
багаж вдоль синего забора с восьмого причала. Люди
приезжают из Санкт-Петербурга, Москвы, Самары и
других городов, видят наш синий забор, и впечатление
о нашем городе у них складывается соответствующее,
— сказал он.

По мнению Александра Алексеевича, здесь должна
быть рекреационная зона, чтобы люди могли прихо-
дить сюда и любоваться волжскими далями, а также
белоснежными лайнерами, причаливающими к берегу.

— Хотелось бы видеть набережную такой, какой она
была, когда здесь были пешеходные и велосипедные
дорожки, скамейки и зеленые насаждения, — сказал он.

Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор
Быков сообщил, что уже сейчас понятны опорные
точки, от которых станут отталкиваться проектировщи-
ки и архитекторы. Построение набережной будет плос-
костным, рассчитанным на то, чтобы люди могли насла-
диться как волжскими просторами, так и видами исто-
рической части города.

— Набережная должна быть такой, чтобы прино-
сить радость как гостям, так и жителям города, — сказал
он. — Этого дня мы ждали давно и готовы к старту по ее
возрождению. К сожалению, сейчас и сама набережная,
и подпорные стенки находятся в плохом состоянии. Это
положение нам нужно исправить. За последние
несколько лет мы привели в порядок участок набереж-
ной от синего забора в сторону Гребного канала. При
строительстве этого участка проектировщики пред-
усмотрели несколько уровней, максимально учитываю-
щих ландшафт и видовые точки Нижнего Новгорода.
Этого же принципа мы будем придерживаться и при
реконструкции участка за синим забором.

Виктор Быков считает, что некоторые объекты, воз-
веденные бывшим инвестором, могут быть использова-
ны в новом качестве.

— Все сейчас упирается в экспертизу, потому что
набережная разрушена. Два точечных объекта, фланки-
рующих здание речного вокзала, возможно, останутся,
в этих одноэтажных зданиях могут быть ресторан и про-
катный пункт. Экспертиза покажет, возможно ли это.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

Нижневолжскую набережную ждет
комплексное благоустройство

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин и глава администрации города Сергей Белов провели
совместное выездное совещание по вопросу комплексного благоустройства Нижневолжской набереж-
ной. Вместе с представителями ОАО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» и
«НижегородгражданНИИпроекта» они с воды осмотрели состояние причальной стенки и сохранив-
шиеся конструкции, возведенные прежним собственником — ООО «Трейд-Парк».
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Парковка на нескольких участках
Рождественской стороны стала платной с
14 апреля. Стоимость часа нахождения
здесь личной машины составляет 20 руб-
лей. Парковочное пространство рассчита-
но на 301 место и разбито на четыре зоны.
Узнать, где расположены эти парковки,
помогут дорожные знаки и информацион-
ные табло. Первая зона — Рождественская
улица, вторая зона — Нижневолжская
набережная, напротив дома № 15, третья
зона — площадь Маркина, четвертая зона
— Нагорный переулок.

Создание платных муниципальных пар-
ковок — это необходимая мера, к которой
рано или поздно приходит каждый город-
миллионник. Для Москвы и других крупных
городов России они уже стали обычным
делом. Создаются они в первую очередь
для того, чтобы хоть немного разгрузить
улицы от личного автотранспорта.

— Основная цель открытия платных
муниципальных парковок — это не столько
пополнение бюджета, сколько наведение
порядка с парковкой автомобилей, особен-
но в центре Нижнего Новгорода, — сказал
исполняющий обязанности первого заме-
стителя главы администрации Нижнего
Новгорода Сергей Миронов. — Стоимость
нахождения автомобилей на платных муни-
ципальных парковках была определена
совместно с городской думой. Мы решили
остановиться на минимальной цене, кото-
рая только покроет расходы городского
бюджета на создание парковочного про-

странства и будет максимально доступна
для нижегородцев. Ни о какой доходной
составляющей речь не шла, поэтому оста-
новились на стоимости 20 рублей в час —
самой низкой цене в России.

Нужно отметить, что для каждой платной
муниципальной парковки предусматри-
ваются альтернативные бесплатные места в
шаговой доступности. Это парковка на 25
машиномест по адресу: Нижневолжская
набережная (от переулка Вахитова до
Нагорного переулка, слева от речного вок-
зала). Это и парковка на 70 машиномест у
дома № 21а по Нижневолжской набережной,
и парковка на 100 машиномест на той же
набережной от Кожевенного переулка до
катера «Герой».

Оплатить пользование услугами плат-
ной парковки нужно будет в течение 15
минут с момента постановки автомобиля на
паркинг. Сделать это можно несколькими
способами: через специальное устройство
– паркомат, установленный рядом с пар-
ковкой, посредством SMS или через
мобильное приложение, которое можно
скачать с сайта www.parkovkinn.ru.
Паркомат принимает парковочные и бан-
ковские карты.

— Нажимаем на экране паркомата
«Оплата парковки», вводим номер авто,
выбираем время парковочной сессии,
оплачиваем и получаем чек, — объяснил
главный специалист реализации проекта
«Информационное общество» Алексей
Аркуша. — Все происходит так же, как при

оплате покупок в магазине по карточке.
Парковочные карты можно будет при-

обрести и пополнить в тех же пунктах, где и
транспортные карты, используемые в
Нижнем Новгороде. Для фиксации выпол-
нения правил парковки станет использо-
ваться автомобиль с устройством фотови-
деофиксации, который будет проезжать по
зоне парковки с периодичностью не реже
15 минут. Штраф за неоплату составит от
тысячи до двух тысяч рублей.

— Информация, заснятая с помощью
фотовидеофиксации, в виде номера маши-
ны передается в базу данных. Если номер
автомобиля отсутствует в базе данных пла-
тельщиков, то его зафиксируют как нару-
шителя. Водителю дается 24 часа, чтобы
произвести оплату.

Людям с ограниченными возможностя-
ми можно будет парковаться бесплатно,
для них подготовлено 30 машиномест, обо-
значенных соответствующими дорожными
знаками. Кроме того, в выходные и празд-
ничные дни, а также в будние дни с 20 часов
вечера и до 8 часов утра парковка на
Рождественской улице будет бесплатной
для всех.

— В городскую думу идет очень много
жалоб на действия эвакуаторщиков, —
отметил председатель постоянной комис-
сии городской думы по имуществу и земель-
ным отношениям Владимир Панов. — Наша
задача — демонтировать максимальное
количество знаков «Остановка запрещена»
и создать на этих местах платные парковки с

той стоимостью, которая позволяет покры-
вать затраты на их создание. Когда адми-
нистрация города вышла с предложением о
создании платных парковок, депутаты рас-
сматривали несколько концепций. В разных
регионах страны платные парковки соз-
даются по-разному. Где-то это муниципаль-
ное предприятие, где-то инвестор, задача
которого – прежде всего заработать и кото-
рый не заинтересован в низкой цене за
машиноместо. В Нижнем Новгороде мы
выработали единственно возможную для
нашего города схему — это муниципальное
предприятие. Именно оно является владель-
цем и оператором парковок.

До конца апреля парковка на
Рождественской будет работать в тестовом
режиме. В планах у города — создание еще
около 3500 муниципальных платных парко-
вочных мест в центральной части. Сейчас
рассматриваются участки на Кова -
лихинской улице и на площади Горького. А
уже в конце мая, по словам Владимира
Панова, предполагается открытие еще
одной платной муниципальной парковки
— на площади Революции у Московского
вокзала. Она рассчитана на 65 машиномест.
Стоимость нахождения там автомобиля
будет выше — 50 рублей в час. На всех
остальных парковках машиноместо будет
стоить 20 рублей в час. Эту самую низкую
цену по России пока не предполагается
изменять.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

На Рождественке появились первые платные парковки

Отопительный сезон решено продлить до 25 апреля
В понедельник на оперативном совещании при главе

администрации города Сергей Белов сообщил о своем
решении продлить отопительный сезон еще на неделю.

По его словам, муниципалитет пока не будет торопить-
ся с официальным завершением зимнего периода, несмот-
ря на достаточно теплую погоду на минувшей неделе,
когда днем столбики термометров показывали 16–18 гра-
дусов.

— Погода у нас «играет», и я
считаю, что поскольку ожидается
понижение температуры на этой
неделе, то нам стоит продлить ото-
пительный сезон, чтобы в кварти-
рах нижегородцев температура
оставалась комфортной, особенно
ночью, — сказал глава городской
администрации. — Окончательное
решение по срокам завершения
отопительного сезона будет при-
нято в конце недели после совеща-

ния с руководителями департамента жилья и инженерной
инфраструктуры и ОАО «Теплоэнерго».

По нормативам местным органам власти рекоменду-
ется завершать отопительный сезон на следующий день
после сохранения среднесуточной температуры выше 8
градусов в течение пяти суток подряд. По предварительно-
му прогнозу Гидрометцентра, средняя температура возду-
ха в Нижнем Новгордое на этой неделе будет составлять от
6 до 8 градусов. Заметное потепление ожидается только в
начале следующей недели.

Генеральный директор ОАО
«Теплоэнерго» Александр Котель -
ников сообщил, что обращения
жителей с просьбой отключить
тепло поступают, но не носят массо-
вого характера.

— Мы даем указание жилищным
организациям не разбирать сети до
следующего понедельника, а котлы
держим в рабочем состоянии. Если
возникнет необходимость, мы смо-
жем подтопить по погоде.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

О том, что на улицах Нижнего Новгорода появятся платные парковки,
речь шла еще несколько лет назад. Уже тогда планировалось, что
пилотным участком для этого проекта станет территория
Рождественской стороны, где ситуация с парковочными местами одна
из самых сложных в городе. И вот на прошлой неделе этот проект стар-
товал. Работу первых в городе платных парковок, организованных
городской администрацией, проверили исполняющий обязанности
первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов и председатель постоянной комиссии городской
думы по имуществу и земельным отношениям Владимир Панов.
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Социальная реклама делает нас добрее

Глава городской администрации напом-
нил, что муниципалитет реализует сразу
несколько проектов, направленных на раз-
витие гражданского общества и одновре-
менно на выстраивание конструктивного
диалога между горожанами и местной
властью. Безусловно, одним из таких про-
ектов является «Я-Город».

— Плакаты, размещаемые на улицах
города, затрагивают как актуальные, так и
вечные темы, учитывают традиции и исто-
рические особенности нашего города, —
сказал Сергей Белов. — Считаю, что проект
востребован и в полной мере справляется с
поставленными задачами.

Об эффективности этого проекта сви-
детельствует тот факт, что серии плакатов
активно обсуждаются в социальных сетях
и СМИ. По словам главы администрации
города, встречаются и комментарии с
критикой, иногда конструктивной, а
порой и необоснованной, но городу
необходимо прислушиваться к мнению
жителей города.

Участники встречи познакомились с
отчетом городского центра градострои-
тельства и архитектуры о размещении соци-
альных плакатов с 2013 по 2016 год, рас-
смотрели новые образцы рекламы, а также
актуальные темы для будущих макетов.

Обстоятельно члены экспертного сове-
та рассмотрели вопрос создания социаль-
ной рекламы на этноконфессиональную
тематику, ведь для нашего многонацио-
нального региона этот вопрос особенно
актуален. По мнению руководителя нижего-
родской региональной общественной орга-
низации «Конгресс ираноязычных народов»
Эраджа Боева, администрация Нижнего
Новгорода уделяет достаточно внимания

вопросу межнационального диалога.
— Сегодня в рамках заседания эксперт-

ного совета проекта «Я-город» было пред-
ложено расширить тематику тех работ,
которые будут рассматриваться эксперта-
ми, и включить в рамки этого конкурса
такую номинацию, как межконфессиональ-
ная коммуникация и межконфессиональ-
ный диалог. Мы обязательно будем в этом
участвовать. У нас уже есть готовые работы,
которые мы хотим предложить на суд экс-
пертов. Я считаю, что визуальная реклама,
которая будет способствовать улучшению
межконфессиональных отношений, очень
нужна нижегородцам, потому что способна
всех нас объединить, помочь почувство-
вать себя одной большой семьей, — отме-
тил Эрадж Боев.

Остальные члены экспертного совета
также поддержали эту инициативу адми-
нистрации города, задав тем самым вектор
работы проекта «Я-Город» на текущий год.
По общему решению участников, плакаты
на эту тему должны демонстрировать друж-
бу народов и воспитывать религиозную
толерантность, что особенно важно для
подрастающего поколения.

— Я считаю, что социальная реклама
для нашего города очень важна, потому что

попадает в самое сердце горожан, — под-
вел итоги совета Сергей Белов. — К приме-
ру, серия плакатов с животными из приюта
«Забери друга», появившаяся на улицах
города в прошлом году, я думаю, не остави-
ла равнодушными никого из нижегородцев
и гостей города. Мимо этих плакатов нель-
зя пройти так, чтобы не екнуло сердце. Мне
тоже захотелось взять себе четвероногого
друга домой или что-то сделать для без-
домных животных.

Директор ООО «Зоозащита-НН»
Владимир Гройсман подтвердил успех этой
социальной рекламы, сказав, что Нижний
Новгород — единственный город России,
где на больших плакатах висит реклама
подобного характера.

— В прошлом году у нас из приюта
забрали 514 животных, и мы уверены, что
практически две трети из них люди взяли
благодаря именно социальной рекламе.
Создавая это проект, я даже предполо-
жить не мог, что он найдет у людей столь-
ко откликов. К тому же благодаря этой
рекламе Нижний Новгород вырос в гла-
зах туристов, посещающих наш город.
Они уезжают от нас не только с фотогра-
фиями исторических достопримечатель-
ностей, с фотографиями этих билбордов

и живыми собаками с бирками в ушах. У
нас есть фотографии, где люди стоят под
этими плакатами и по-настоящему пла-
чут, а потом делают репост наших плака-
тов в социальных сетях и пишут, что
Нижний Новгород — это островок гума-
низма в России, — рассказал Владимир
Гройсман.

Он добавил, что рекламная кампания
нижегородского приюта и его обитателей
не прекращается и по сей день.

— Изначально было вывешено около
30 билбордов, а сейчас к ним добавились
плакаты на остановках так называемого
сити-формата, — сказал руководитель ООО
«Зоозащита-НН».

— Я уверен в том, что мы на правильном
пути, — резюмировал работу экспертного
совета Сергея Белов. — Единственное —
нужно немного переформатировать работу
совета: больше проводить подготовитель-
ной работы и выносить конкретные, прора-
ботанные решения по тому или иному про-
екту социальной рекламы. Я предлагаю все
участникам совета активнее участвовать в
работе проекта, делиться информацией на
интернет-просторах с нижегородцами,
получать обратную связь чтобы потом реа-
лизовать наиболее интересные идеи.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ИВАНА КОЦМАНА

Городской проект социальной
рекламы «Я-Город» стартовал 1
августа 2013 года. С момента его
запуска в конкурсную комиссию
поступило более 300 образцов
социальной рекламы в формате
плакатов, аудио- и видеороликов,
затрагивающих самые различные
темы, среди которых особое место
отводится вопросам патриотиче-
ского воспитания, здорового обра-
за жизни, семейных ценностей,
профилактики алкоголизма и нар-
комании.
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На прошлой неделе в администра-
ции Нижнего Новгорода состоялось
очередное заседание экспертного
совета городского проекта соци-
альной рекламы «Я-Город», кото-
рое провел глава городской адми-
нистрации Сергей Белов.

ДЕНЬ ДОНОРА

— Я сдаю кровь с 2012 года,
потому что по состоянию здо-
ровья могу это делать, — расска-
зал журналистам Сергей Белов. —
Заметил, что из центра перелива-
ния крови выходишь с ощущением
того, что сделал доброе дело и,
возможно, спас чью-то жизнь. Если
у вас есть допуск врачей, но рань-
ше вы не сдавали кровь, советую
попробовать.

Кстати, некоторые представи-
тели СМИ вдохновились опытом
главы городской администрации,
решили присоединиться к рядам
доноров и тоже сдали кровь.

Главный врач Нижегородского
областного центра переливания
крови имени Н. Я. Климовой
Константин Кузнецов рассказал о
процедуре сдачи донорской
крови. Сначала у человека берут
небольшую порцию крови для
анализа. Если результат теста на
маркеры инфекционных заболева-
ний отрицательный, а также если
показатели крови, например гемо-
глобин, в норме, донору разре-
шают сдать кровь. Далее всю
донорскую кровь замораживают и
направляют больным только спу-
стя полгода после повторной про-

верки каждого донора и получе-
ния достоверной информации, что
у него нет скрытых заболеваний и
кровь чистая.

— Сдать кровь во имя спасения
ближних может любой человек без
хронических и инфекционных
заболеваний, ведущий здоровый
образ жизни. В своей работе мы
придерживаемся двух моментов:
сдача крови должна быть макси-
мально безопасна и для самого
донора, и для того, кому эта кровь
может быть перелита, — объяснил
Константин Кузнецов.

Нижегородский областной
центр переливания крови объеди-
няет более 60 тысяч доноров,
которые обеспечивают продукта-
ми крови современную хирургию,
акушерство, а также лечение тяже-

лых больных. Стационарное лече-
ние с применением компонентов
и препаратов крови получают 100
тысяч жителей Нижнего
Новгорода и области, то есть каж-
дый третий больной. Более 200
больниц региона используют про-
дукты крови в комплексном лече-
нии человека.

Донорские акции в Нижнем
Новгороде проводятся с марта
2003 года. За это время сотрудни-
ки администрации Нижнего
Новгорода и городской думы
сдали кровь 2765 раз, в результате
было заготовлено более 1000 лит-
ров донорской крови.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

ФОТО
НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

День донора в России традиционно отмечают 20 апреля.
Дата празднования приурочена к важнейшему событию в
мире медицины — в этот день в 1832 году ученый из
Петербурга Андрей Вольф первым в мире произвел успеш-
ную операцию по переливанию крови, которая спасла жизнь
роженице. Донором для женщины стал ее супруг. Ежегодно в
донорской крови нуждаются более полутора миллионов рос-
сиян, шанс на выздоровление им дарят доноры.С
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Сергей Белов принял участие в донорской акции
В понедельник глава городской администрации Сергей Белов вместе с муниципальными слу-
жащими принял участие в Дне донора. Сначала он на общих основаниях прошел необходимый
медицинский осмотр, получил допуск врачей, а потом сдал стандартную порцию крови — 400
мл. Всего в донорской акции приняли участие более 250 сотрудников администрации Нижнего
Новгорода и городской думы. Многих из них, в том числе и главу администрации города, уже
можно назвать донорами со стажем.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Нижегородская региональная обще-
ственная организация поддержки детей и
молодежи «Верас» с 2000 года помогает
семьям с детьми, которые имеют наруше-
ния развития. Среди этих ребят как почти
взрослые люди, так и совсем маленькие
дети. Только в прошлом году 197 семей,
воспитывающих детей с инвалидностью,
получили бесплатную психолого-педаго-
гическую консультативную помощь цент-
ра. Ежедневно занятия по лечебной педа-
гогике и социальной адаптации посещают
около 60 больших и маленьких нижего-
родцев.

Опыт центра «Верас» показывает, что
ребята с особенностями развития могут
успешно адаптироваться к жизни в обще-
стве. Нужно лишь помочь им научиться
этому. Зачастую дети и подростки с наруше-

ниями развития не могут обойтись без
помощи родных даже в таких, казалось бы,
элементарных вещах, как приготовление
пищи, поход в магазин или собственный
туалет. В центре «Верас» учат и этому.
Например, квартира, расположенная в
доме № 31 по Московскому шоссе, обору-
дована для так называемого учебного
сопровождаемого проживания.

— Сюда поселяют ребят, которым уже
исполнилось 18 лет, — рассказала социаль-
ный работник Вера Зубарева. — От двух
недель до двух месяцев под присмотром
педагогов они приспосабливаются к само-
стоятельной жизни в быту. Сейчас в кварти-
ре живут четверо ребят. Они уже умеют
следить за собственной гигиеной, ходить в
магазин, готовить еду, пользоваться быто-
вой техникой.

Это помещение было выделено город-
скими властями центру «Верас» два года
назад и обустроено на средства спонсоров.
В трехкомнатной квартире по графику в
сопровождении социальных педагогов
проживают, обучаются, формируют навыки
самообслуживания молодые люди с нару-
шениями развития. Благодаря такому
обучению они легче включаются в социаль-
ную жизнь.

— В этом году нашей организации
исполняется 16 лет, — рассказала главе
города директор центра «Верас»
Людмила Веко. — Все наши программы
направлены на поддержку семей, воспи-
тывающих детей и уже взрослых молодых
людей с инвалидностью — аутизмом и
интеллектуальными нарушениями. Наши
ребята растут, и программы меняются
вместе с ними. Сейчас основная наша
деятельность проходит в помещении пло-
щадью 200 квадратных метров. К сожале-
нию, этой площади не хватает, чтобы ока-
зывать более комплексную и эффектив-
ную помощь всем нуждающимся в ней
семьям.

В настоящее время на втором этаже
здания, где работает центр «Верас», распо-
лагается бюро технической инвентариза-
ции. Организация собирается съезжать,
поэтому сотрудники «Верас» очень надеют-
ся получить дополнительную площадь для
своего центра. В новых комнатах могли бы
разместиться мастерские, где ребята
обучались бы разным профессиям, чтобы
лучше адаптироваться во взрослой жизни.
В связи с этим Людмила Веко обратилась к
главе города с просьбой помочь в решении
вопроса с предоставлением дополнитель-
ного помещения.

— Мы обсудили этот вопрос с главой
администрации города и решили внести
его в повестку ближайшего заседания
городской думы, — ответил Иван
Карнилин. — Надеюсь, что депутаты под-
держат наше предложение и примут реше-
ние передать центру «Верас» помещение
площадью 319 квадратных метров в безвоз-
мездное пользование. Это будет хорошее
подспорье для центра.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ

«Верас» помогает особенным детям

В центре лечебной педагогики и социальной адаптации «Верас» состоялся день
открытых дверей, приуроченный к Всемирному дню распространения инфор-
мации об аутизме. Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, его заместитель
Елизавета Солонченко и исполняющая обязанности заместителя главы город-
ской администрации Наталья Смотракова посетили центр и познакомились с
его работой.

Согласно федеральному государственному образовательно-
му стандарту начального образования образовательная про-
грамма реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
Ко второй из них как раз и относится работа групп продленного
дня, включающая в себя образовательную деятельность, питание
и прогулки для школьников.

— В настоящее время в школах города работает 701 группа
продленного дня, в которых после уроков остаются 17 682 ребен-
ка, — рассказала Ирина Тарасова. — Все группы функционируют за
счет средств бюджета образовательного учреждения. Кроме бес-
платной продленки по закону об образовании по желанию родите-
лей в школах могут создаваться группы по присмотру и уходу за
детьми, тарифы на оплату которых устанавливаются департамен-
том экономического развития, инвестиций и предприниматель-
ства и утверждаются постановлением администрации города.

Она подчеркнула, что услуги по присмотру и уходу за деть-
ми в группах продленного дня включают в себя организацию

пребывания детей в образовательном учреждении из-за заня-
тости родителей, оздоровительные мероприятия для учени-
ков, самоподготовку, занятия по интересам, питание, хозяй-
ственно-бытовое обслуживание детей. Данные услуги не свя-
заны с реализацией образовательных программ и могут быть
открыты на платной основе как дополнительные платные
услуги.

— В текущем учебном году в 17 муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на основании постановлений админист-
рации города открыто 33 группы по присмотру и уходу за детьми
на платной основе, — продолжила Ирина Тарасова. — В прошлом
учебном году такую услугу предоставляли 7 образовательных
учреждений. Группы открываются только при наличии такой
потребности, например если родители хотят, чтобы их ребенок
после уроков посещал бассейн, занимался английским или
хореографией дополнительно.

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Продленку в Нижнем посещают более 17 тысяч школьников
Группы продленного дня очень выру-
чают родителей младшеклассников.
Взрослые могут быть уверены, что
после уроков их ребенок, которого
днем некому забрать из школы, будет
в безопасности, с ним поиграют, погу-
ляют, накормят и даже сделают часть
домашнего задания. Поэтому про-
дленку в школах Нижнего Новгорода
посещает огромное количество
маленьких нижегородцев — более 17
тысяч. О работе этих групп на заседа-
нии постоянной комиссии городской
думы по социальной политике, кото-
рое состоялось на прошлой неделе,
рассказала директор департамента
образования Ирина Тарасова.

Гордиться своей страной – значит знать ее историю
Всероссийский тест по исто-

рии Великой Отечественной
войны в рамках проекта
«Каждый день горжусь Рос -
сией!» состоится 23 апреля,
онлайн-тестирование можно
пройти с 0.00 до 24.00 на сайте
http://кдгр.рф.

Акция проводится с целью
сохранить и приумножить зна-
ния россиян и иностранцев о

важнейшем событии в мировой
истории. Тест включает 30
вопросов, ответить на них
нужно за 30 минут. Участие в
тестировании является добро-
вольным и бесплатным. Итог
онлайн-тестирования выдается
сразу по окончании теста.

Это не первое онлайн-тести-
рование, поучаствовать в кото-
ром предлагается всем россия-

нам. В декабре прошлого года
жители нашей страны уже уча-
ствовали в первом всероссий-
ском тесте по истории
Отечества, участие в котором
приняло более 83 000 человек.
Тогда участники мини-экзамена
в среднем ответили правильно
на 23 вопроса из 40 предложен-
ных. Организаторы планируют,
что в акции, которая состоится

в будущую субботу, примут уча-
стие не менее 100 000 человек.
Ее итоги подведут в мае, ко Дню
Победы.

Кстати, желание узнать свой
уровень знаний по истории
родной страны на сайте уже
изъявили более 130 тысяч рос-
сиян.

ПОДГОТОВИЛА
ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА

Совсем скоро мы отметим 71-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В преддве-
рии этого замечательного праздни-
ка по инициативе молодежного
парламента при Государственной
думе в регионах России пройдет
онлайн-тестирование на знание
ключевых событий той войны. 
К участию в нем приглашаются и
нижегородцы.



ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 01.00,

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.25 Михаил Кононов 12+
04.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие

13.50 Место встречи
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00, 03.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ»

16+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
04.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.45 ««В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2»

16+
06.40 Женская лига. Лучшее

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» 12+

09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Европа. Правый поворот

16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

16+
02.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ» 12+
03.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ

ТАЙНЫ» 6+
05.30 «Вечный зов» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории

16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

КА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
01.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-

СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
03.45, 04.45 Параллельный

мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
СТС
06.00 М/с «Люди в черном»

0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-

мени 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.30 «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ

ГОРИЗОНТ» 0+
12.15 Линия жизни 0+
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ» 0+
15.10 «Полет с осенними вет-

рами» 0+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 0+
18.20 «Роберт Фолкон Скотт»

0+
18.30 Шедевры хоровой

музыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 «Пришелец» 0+
22.40 «Зона молчания.

Чернобыль» 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
00.45 Кинескоп 0+
01.25 «Аксум» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для орке-

стра 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20,

15.15, 18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все

на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт»

12+
10.15 Футбол. Чемпионат

Англии
13.00 Смешанные едино-

борства 16+
14.40 «Точка. Сбежавшая

сборная» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат

Италии
18.05 Волейбол. Чемпионат

России
20.20 Спортивный интерес

12+
21.30 «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии
00.45 «Украденная победа»

16+
01.15 «1+1» 16+
02.00 «Решающий год Стивена

Джерарда» 12+
03.00 «Судьба Бэнджи» 16+
04.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»

16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30 «ЛЮТЫЙ» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД»

16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия

16+

ННТВ
09.00, 22.20 «УБИЙСТВА НА

СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
10.40 Необычные питомцы

6+
11.10 Жить хорошо 16+
11.30 Россия без террора 16+
12.15 Край Нижегородский

12+
12.30 Антошкины истории

12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
13.05 «Планета Египет» 12+
13.55 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»

16+
14.45 Говорящие животные

0+
15.05 Контуры 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30,

00.00 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.05 100 чудес света 12+
16.15 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Тень выборов 16+
18.30 Тайное становится

явным 12+
18.45 RABOTA.RU 16+
18.50 Домой! Новости 16+
19.15 Онлайнер 16+
19.50 Х/ф «СЛОН» 16+
21.20 Народный репортер

16+
22.00 Жизнь в деталях 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Секретные терри-

тории 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 «Танцы небожителей»

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+
ВОЛГА
06.00 Экипаж 16+
06.35 Звездная жизнь 16+
07.05 Утро 16+
07.25 Стряпуха 16+
07.45 Право имею 16+
08.00 Послесловие. События

недели 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ

МОРЕ» 16+
10.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И

ПУШИСТЫЙ» 12+
12.35 Новости образования

16+
12.50, 17.50, 21.10, 00.00

Экипаж 16+
13.00, 18.00 Новости
13.20, 01.10 Моя правда 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
14.55 Поговорим о справедли-

вости 16+
15.05 «Исцелиться верой» 16+
16.00 «Яблочный эликсир»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ

СО МНОЙ» 12+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
18.55 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.50 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Школа карьериста 16+
22.20 Персональный доктор

16+
22.45 Тень выборов 16+
22.55 От первого лица 16+

00.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
01.55 «Змеиная радость» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.20 Секреты спортивных

достижений 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.45 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 16+
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.40, 21.30 Бегущий косарь

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.05 КВН 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»

18+
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ

НА ПЕНСИЮ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»

16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
22.50 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

25 апреля — 1 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная

закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО-

ВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+

23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.15 Тайна лагеря Бадабер

16+
04.15 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ

СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ

ГОЛОВЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви

16+
00.00 Дом-2. После заката

16+
01.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»

16+
05.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей

Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»

12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!

16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

12+
05.20 «Вертинские.

Наследство Короля» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники

за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории
16+

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» 16+

19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МАМА» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 0+
03.45, 04.45 Параллельный

мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»

12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА»

16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ» 0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу

«Уральских пельменей»
16+

13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+

14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В

ЗАКОНЕ-2» 12+
01.50 «ПАН АМЕРИКАН» 16+
03.30 «МАРГОША» 16+
05.30 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.50 «В.Соловьев-Седой» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ»

0+
15.10 Константин Симонов 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.30 «Виктор

Соснора.Пришелец» 0+
17.15 «Зона молчания.

Чернобыль» 0+
18.00, 00.45 Царица небесная

0+
18.30 Шедевры хоровой

музыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 «Юрий Григорович.

Золотой век» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Спиваков и

«Мастера хорового

пения» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!

16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20,

10.55, 12.10, 16.00,
17.15, 20.20 Новости

07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все
на Матч!

09.35 Евро 2016 г. Быть в теме
12+

10.10, 12.00 Цвета футбола
12+

10.25 Спортивный интерес
16+

11.00, 16.10 «Неизвестный
спорт» 12+

13.00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.00 «Рожденные побеж-
дать» 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат
России

20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.30 «Украденная победа»

16+
01.00 «Рожденная звездой»

16+
02.00 «Не надо больше!» 16+
03.45 Несерьезно о футболе

12+
04.50 «Важная персона» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

16+
10.30, 02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ

СТРАХА» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00,

16.20, 17.25 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+
03.45, 04.35 «ОСА» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙ-

НОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
10.45 Тайное становится

явным 12+
11.00 ОбъективНО. Интервью
11.30 Люди скорости 12+
12.00 Край Нижегородский.

12+
12.30 Антошкины истории

12+

12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Ван-Гог. Нерассказанная

история моего дядюшки
12+

14.05 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
16+

15.05 Строй! 12+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Добро пожаловаться

16+
17.55 RABOTA.RU 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 «Дневники древних

цивилизаций» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман

16+
18.00, 01.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ

УЩЕРБА» 16+
02.30 Секретные территории

16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж
16+

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Моя правда 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: пря-

мой разговор 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
11.10 «Исцелиться верой» 16+
12.10 Полетели! 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Невероятные истории

любви 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ

ОДНОЙ АННЫ» 12+
15.00 Потерянный рай 16+
15.55 «Секреты русской кухни»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ

СО МНОЙ» 12+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания

16+
18.50 Народный репортер

16+
18.55 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.35 Время зарабатывать

16+
20.55 Только ЛДПР 16+
21.30 Послесловие. События

дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Красота в Н.Новгороде

16+
22.40 Модный свет 16+
01.10 «Змеиная радость» 16+
02.00 «Яблочный эликсир»

16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов

16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.40 «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 16+
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.40, 21.30 Бегущий косарь

12+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.05 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»

18+
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЕТ

РЕВАНШ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за

15 минут 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»

16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-

ШИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Экспертиза
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
22.50 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.05 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

Телепрограмма

«Горьковское ритуальное агентство» предоставляет
весь спектр ритуальных услуг по Нижнему Новгороду 

и области, России, за границей

ИП Красцова В.П.

8 (831) 467-09-09
Звоните по круглосуточному телефону,  и наш дежурный оператор даст квали-

фицированную консультацию по организации похорон — от экономкласса до
класса люкс; информацию о социальных льготах, предусмотренных для разных
категорий граждан (ветеранов ВОВ, пенсионеров и малообеспеченных граждан);
организация VIP-похорон.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время пока-

жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со

всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.15 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00, 04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК

ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
04.05 ТНТ-Club 16+
06.05 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

12+
10.40 «Нонна Мордюкова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

12+
17.30 Город новостей
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голосуй или про-

играешь! 16+
23.05 Хроники московского быта

12+
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.10 «Академик, который слиш-

ком много знал» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45,

02.45, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

04.15, 04.45 Параллельный мир
12+

05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА

НАРАСХВАТ» 16+
12.30, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пельмени

16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ

3» 16+
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ

ВОИНЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь»

0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Василь

Быков 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.15 «Город №2 (Курчатов)» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой музыки

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна

0+
21.10 Культурная революция 0+
21.55 «Сказки венского леса» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Московский академиче-

ский камерный хор 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50,

11.25, 13.05, 13.45,
15.35, 16.55, 18.00, 18.40
Новости

07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на
Матч!

09.35 «Олимпийский спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 «Второе дыхание» 16+
11.30 «Украденная победа» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 «Неизвестный спорт» 12+
15.50 «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта 16+
19.25 Хоккей. Евротур
21.50 Футбол. Лига Европы
00.30 Обзор лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига

ВТБ12+
03.00 «Судьба Бэнджи» 16+
04.30 «Рожденные побеждать»

12+

05.30 «Рожденная звездой» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

КАПИТАНА» 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 «РАЗ-

ВЕДЧИКИ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.10

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Убийства на семейном

вечере 16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 Земля и люди 12+
12.00 Женщины в русской исто-

рии 12+
12.15 Край Нижегородский.

Кстово
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш 0+
13.05 «Цена кадра» 12+
13.50 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
14.45 Говорящие животные 0+
15.05 Почемучкины и

Следопыткины 12+
15.15 М/ф «Гора самоцветов» 0+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.10

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Отчаянные домашние

кошки 6+
18.00 Прямая линия с

Губернатором
18.25 Россельхознадзор инфор-

мирует 16+
18.35 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 Строй! 12+

20.15 Народный репортер 16+
20.20 Добро пожаловаться 16+
20.45 Кинолегенды 12+
21.50 Образ жизни 16+
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуж-

дений 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 «Охотники за сокровища-

ми» 16+
10.00 «Тень апокалипсиса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.10 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 18+
02.10 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 22.20 Звездная жизнь 16+
07.30 Тень выборов 16+
07.35 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
11.15 «Секреты библейских текс-

тов» 16+
12.05 Стряпуха 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Неизвестная версия 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.00 «Пасха. День воскрешения»

16+
15.55, 01.55 «Звезды в поисках

веры» 16+
16.50, 23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО

МНОЙ» 12+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+
18.45 Покупайте нижегородское!

16+
18.55 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Домой! Новости 16+
01.10 «Живая молитва» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных дости-

жений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 16+
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.40, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Экспертиза
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.05 КВН: высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
22.50 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закуп-

ка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05

Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со всеми

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный корреспон-

дент 12+
00.45 Ночная смена 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
03.55 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие
13.50 Место встречи

15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»

16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-

ДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,

14.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»

16+
21.00, 03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-

ВЫ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
05.10 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА

БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ

ИСТОРИЯ» 12+
10.25 «Жанна Прохоренко.

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,

00.00 События
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

12+

17.30 Город новостей
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» 12+
04.00 «Код жизни» 12+
05.20 «Борис Андреев» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,

17.00 «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»

16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 0+
04.00, 04.45 Параллельный мир

12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА»

16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКО-

НЕ-2» 12+
12.15, 00.30 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пельме-

ни 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-

2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
18+

03.55 «МАРГОША» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «КОЛОМБО» 0+
12.30 «Жизнь и легенда. Анна

Павлова» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни 0+
13.30 Красуйся, град Петров! 0+
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.30 «Юрий Григорович» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная

0+
18.30 Шедевры хоровой музыки

0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!

0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 «Последний рыцарь импе-

рии» 0+
23.20 «Герард Меркатор» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Певческая капелла им.

М.И.Глинки 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40,

15.00, 15.40, 16.30,
17.10, 17.45, 18.55
Новости

07.35, 13.00, 15.45, 19.00,
23.45 Все на Матч!

09.35 Спортивный интерес 16+
10.40 Футбол. Лига чемпионов

12+
12.45 «Олимпийский спорт» 12+
14.00 «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпионы?

12+
16.40 Культ тура 16+
17.15 «Первые леди» 16+
17.50 «Неизвестный спорт» 12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 «Точка. Диагноз – болель-

щик» 16+

21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов
00.15 Обзор лиги чемпионов 12+
00.45 Цвета футбола 12+
00.55 «FIFA. Большие деньги фут-

бола» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

0+
03.30 «Вся правда про …» 12+
04.00 «Рожденные побеждать»

12+
05.00 «Не надо больше!» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30, 02.00 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15

«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»

16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00

ОбъективНО. Сегодня
09.10 Убийства на семейном

вечере 16+
10.45 Тайное становится явным

12+
11.00 Добро пожаловаться 16+
11.30 Чего хотят женщины? 16+
12.00 Классики 12+
12.05 Магия обычных вещей

12+
12.15 Край Нижегородский.

Сергач 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Студия Звезд 12+
13.05 Ван-Гог. Нерассказанная

история моего дядюшки
12+

14.05 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» 16+
15.05 Детский пресс-центр 6+
15.30, 17.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» 16+
17.05 Миссия выполнима! 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 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 «Подземные демоны» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ

ВЯЗОВ» 18+
02.15 Секретные территории 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00,

12.50, 17.50 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Невероятные истории

любви 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 00.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
11.15 От первого лица 16+
11.20 Потерянный рай 16+
12.20 Послесловие 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Звездная жизнь 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ

АННЫ» 12+
15.00 «Секреты библейских текс-

тов» 16+
15.55 «Звезды в поисках веры»

16+
16.50, 23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО

МНОЙ» 12+
18.30 Валерий Шанцев: о глав-

ном 16+
18.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
20.45 Bellissimo. 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Реальные новости 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.10 «Секреты русской кухни»

16+

01.55 «Невероятные истории
любви» 16+

02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных

достижений 16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 16+
16.00 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
17.40, 21.30 Бегущий косарь 12+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 «СВЕТОФОР» 16+
20.05 КВН: высший балл
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-

летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти»

16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»

12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
22.50 «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
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В Нижегородском убирали 
будущий сквер молодежи

На прошлой неделе глава Нижегородского района Игорь
Согин объехал свой район и остался доволен результатами
субботников.

— Я благодарен жителям, руководителям предприятий и
организаций района за то, что они нас услышали и не только
готовы выходить на городские субботники, но и следить за
чистотой территорий тогда, когда они закончатся, — резюми-
ровал он. — Я горжусь тем, что в Нижегородском районе
живут самые неравнодушные, самые отзывчивые и самые
строгие к нашей работе люди.

А в прошлую субботу Игорь Согин сам принял участие в
уборке территории сквера у памятника Якову Свердлову,
что на Большой Покровской улице. Всего в мероприятии
приняли участие больше ста активных жителей района,
среди которых были ребята из молодежного объединения
«Салют» и молодые люди из некоммерческой организации
«Огород». Первые предложили главе района проект рекон-
струкции сквера, после которой он станет одним из люби-
мых мест нижегородской молодежи, а вторые обеспечили
субботнику музыкальное сопровождение, а также кофе и
пирожные. Что касается проекта реконструкции сквера,
там предполагается создать детскую зону, уличную спорт-
площадку, зону отдыха, а также обеспечить на этой терри-
тории бесплатный Wi-Fi. По словам Игоря Согина, этот про-
ект уже нашел поддержку у администрации района и
комиссии по экологии городской думы. Теперь дело за под-
держкой его остальными депутатами и главным архитекто-
ром Нижнего Новгорода.

Инициатива молодых, одаренных профессионалов, все-
гда должна быть услышана властью, ведь будущее нашего
города в руках этих юношей и девушек, — сказал он. — А
чтобы не быть голословными, мы решили поддержать ини-
циативу действием и провести здесь совместный суббот-
ник.

— Молодежный сквер действительно нужен городу, —
считает директор некоммерческой организации «Команда»
Дарья Шорина. — Мы поняли это, когда вчера бросили клич в
соцсетях и на наш субботник пришло столько молодежи.

Кстати, молодые люди так заразились идеей создания
молодежного сквера, что решили следить за его чистотой не
только во время месячника по благоустройству, но и после
него, а районная администрация обещала помочь им в этом,
снабдив необходимым инвентарем.

В парке Победы трудились
представители разных конфессий

В тот же день, 16 апреля, в парке Победы на Гребном кана-
ле прошел межконфессиональный субботник, в котором при-
няли участие глава городской администрации Сергей Белов и
глава города Иван Карнилин. На уборку территории парка
также вышли более ста представителей религиозных объеди-
нений Нижнего Новгорода, многие пришли на субботник со
своими детьми.

— Парк Победы имеет особую значимость для жителей
города независимо от их национальности и вероисповеда-
ния, — отметил Иван Карнилин. — В Великой Отечественной
войне победили наши отцы и деды. Это общая победа для
всего многонационального и многоконфессионального рос-
сийского народа, которая не делит людей по внешности или

языку. Это пример того, что когда приходит необходимость
защитить свой дом, свои семьи, выступать нужно единой
силой.

А глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
подчеркнул, что межконфессиональный субботник — это
одна из добрых традиций города, которая формирует его
портрет.

— Уже четвертый год подряд в Нижнем Новгороде прохо-
дит межконфессиональный субботник, — сказал он. — Это
явление современной жизни, которое связано с нашей общей
историей, традициями добрососедства. Нижегородцы выхо-
дят на массовую уборку территорий, потому что это есте-
ственно — стремиться сделать родной дом лучше и чище.
Ничто так не объединяет людей, как совместные праздники и
совместный труд.

Когда весь мусор и сухая листва были убраны, руководи-
тели Нижнего Новгорода отправились проверять ход суббот-
ников в районах города.

В Приокском благоустроили 
памятники и обелиски

В прошедшую субботу в Приокском районе состоялся
очередной массовый субботник, в котором участвовали
более 2,5 тысячи человек и 45 единиц техники.
Муниципальные служащие, сотрудники предприятий района,
школьники и студенты, домоуправляющие компании и ТСЖ, а
также активные жители очищали от мусора, листьев и круп-
ных веток газоны и придомовые территории, школьные
дворы и территории детских садов. Общим усилиями было
очищено 84 тыс. кв. метров газонов, вывезено 185 тыс. куб.
метров мусора. Коммунальщики занимались очисткой бор-
дюрной полосы, а дорожные рабочие продолжили работы по
ямочному ремонту дорог. Всего с начала месячника по благо-
устройству на территории района было отремонтировано
750 кв. метров асфальтового покрытия.

А жители городских деревень, расположенных на терри-
тории Приокского района, приняли участие в благоустрой-
стве памятников и обелисков, посвященных памяти погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

— Это хорошая традиция, которую поддерживают пред-
ставители разных поколений и народностей, проживающих в
нашем районе, — сказал исполняющий обязанности главы
администрации Приокского района Виталий Ковалев. — Это
замечательный пример воспитания подрастающего поколе-
ния, когда уважительное отношение к истории, к подвигу
своего народа передается от старших к младшим не только в
беседах, но и во время совместного труда.

А еще на прошлой неделе в районе приступили к покрас-
ке ограждений безопасности вдоль проезжей части. Только
за первый день работы дорожные службы отмыли и покраси-
ли около 500 метров ограждений на проспекте Гагарина и
Медицинской улице.

Предварительно ограждения моют сильным напором
воды, а затем красят. Планируется, что до 27 апреля работы
будут выполнены в полном объеме и к новому сезону дорож-
ные службы обновят 5169 метров ограждений безопасности.

Кроме того, подрядные организации ежедневно очищают
прибордюрную полосу от мусора и грязи. На данном участке
трудятся 30 дорожных рабочих и задействовано 10 единиц
техники. А с начала этой недели бригады рабочих приступили
к покраске световых опор и бордюрного камня.

В Советском завершили ямочный ремонт
Молитовского моста

В прошлую субботу в Советском районе на уборке терри-
торий трудились 3100 жителей. Вместе они собрали 430 куб.
метров мусора, привели в порядок более 600 кв. метров газо-
нов, отремонтировали 12 контейнерных площадок.
Субботник проходил сразу на нескольких участках: на про-
спекте Гагарина, улицах Артельной, Студенческой,
Ветеринарной, на Светлогорском проезде. А на участках про-
спекта Гагарина и на площади Лядова коммунальные службы
очищали прибордюрную полосу.

По словам главы района Дениса Новикова, кроме уборки
улиц и дворов на территории Советского района во время
месячника по благоустройству планируется отремонтиро-
вать 2500 кв. метров асфальтового покрытия, привести в
порядок 10 детских площадок, отремонтировать 17 памятни-
ков и мемориалов. А ключевым объектом, который нужно
было привести в порядок этой весной, в районе стал
Молитовский мост.

Как сообщил на оперативном совещании при главе адми-
нистрации города 18 апреля директор департамента по
дорожному хозяйству Андрей Жижин, подрядная организация
полностью завершила ямочный ремонт на этой переправе.

— Не исключено, что из-за состояния моста деформации
будут появляться вновь, но мы будем отслеживать ситуацию и
оперативно устранять недостатки, — пообещал глава депар-
тамента.

В Канавинском активисты 
участвуют в лотерее

«Фишкой» месячника по благоустройству в Канавинском
районе уже несколько лет является лотерея с ценными приза-
ми, которые может выиграть каждый участник субботника. На
прошлой неделе исполняющий обязанности главы админист-
рации Канавинского района Михаил Шаров презентовал жите-
лям автомобиль Lifan Smily — главный приз акции. Также в
лотерее разыгрываются планшеты, телевизоры, бытовая тех-
ника, велосипеды, подарочные сертификаты и другие призы.

— Для жителей и гостей Канавинского района субботник
— это праздник, — уверен Михаил Шаров. — Люди выходят
на уборку дворов и скверов около своих домов с большим
энтузиазмом. Так что можно уверенно сказать, что акция
«Субботник-2016 по-канавински!» не только позволяет наве-
сти чистоту в любимом районе, но и объединяет всех жителей
в общем стремлении сделать город чище.

Всем участникам акции администрация Канавинского
района предлагает работу на выбор: сбор мусора, покраска
лавочек во дворе, благоустройство детских игровых площа-
док, побелка деревьев. После работы каждый участник суб-
ботника получает лотерейный билет и может оказаться среди
призеров акции.

Для участия в розыгрыше гражданину необходимо при-
нять участие в субботнике, предварительно зарегистриро-
вавшись в ведомости участников розыгрыша у ответственно-
го лица. Подведение итогов лотереи состоится 20 августа — в
День Канавинского района.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте
администрации Канавинского района http://kanavino.org. В
администрации района подчеркивают, что к участию в акции
приглашаются не только канавинцы, но и все инициативные
жители Нижнего Новгорода.

Месячник по благоустройству

Третью неделю в Нижнем Новгороде идет месячник по благоустройству. За это время городские улицы, дворы,
скверы и парки при активном участии жителей были очищены от тысяч кубометров бытового мусора и прошло-
годней листвы, в рамках плана по ямочному ремонту дорожники положили сотни квадратных метров нового
асфальта, а коммунальщики вывезли собранный мусор, покрасили сотни метров ограждений безопасности, спи-
лили сухостои, обрезали кустарники и выполнили немало других видов работ, которые можно отнести к подготов-
ке города к майским праздникам и летнему сезону. О том, как месячник по благоустройству проходит в каждом из
районов Нижнего Новго рода, мы расскажем сегодня.
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Продолжается в районе и ямочный ремонт с применени-
ем горячего асфальта. Сейчас эти работы идут на Мещерском
бульваре и площади Революции.

По словам начальника управления жилищного фонда,
коммунального хозяйства и благоустройства администрации
Канавинского района Андрея Абрамова, на 13 апреля на тер-
ритории района выполнен ямочный ремонт рециклером —
более 280 кв. метров, а также брусчаткой — свыше 40 кв. мет-
ров. Дорожное полотно отремонтировали на улицах
Керченской, Октябрьской революции, Карла Маркса,
Гордеевской, Интернациональной, Генерала Зимина, Сергея
Акимова, Электровозной, Чкалова, Пролетарской,
Мурашкинской и на Московском шоссе.

По действующему муниципальному контракту в районе
планируется ремонт асфальтобетонного покрытия рецикле-
ром в объеме 100 кв. метров, брусчаткой — 100 кв. метров,
горячим асфальтобетоном — 670 кв. метров. В марте из бюд-
жета Нижнего Новгорода администрации Канавинского рай-
она выделены дополнительные 3,2 млн рублей на ямочный
ремонт горячим асфальтобетоном, и сейчас в районе ведется
работа по подготовке аукционной документации для опреде-
ления подрядной организации.

Убирать Автозавод помогают 
юные спортсмены

К месячнику по благоустройству в Автозаводском районе
подходят очень ответственно, не зря Автозавод много лет
подряд занимал первое место в конкурсе на самый чистый и
благоустроенный район. В минувшую пятницу и выходные
дни специалисты по связям с общественностью администра-
ции и председатели советов ТОС провели 12 субботников с
участием 116 человек. Взрослые и дети наводили порядок на
детских площадках, хоккейных коробках, в сквере около
камня погибшим милиционерам на улице Прыгунова и у
мемориальной доски Герою Советского Союза Г. Г.
Габайдулину.

Всего с 31 марта по 18 апреля в самом большом районе
Нижнего Новгорода прошло 33 субботника с участием 379
жителей. Коммунальщики и активные жители собрали 313
мешков мусора. Активное участие в уборке территорий
принимают спортивные учреждения района. Это ДЮСШ № 1,
ДЮСШ по самбо и дзюдо, комплексная СДЮШОР № 1 и дру-
гие. Воспитанники и сотрудники этих школ занимаются
уборкой подъездных путей к учреждениям и пешеходных
дорожек от бытового мусора, очисткой бордюров от старой
краски и покрытием их новой, а также обрезают сухостои и
белят стволы деревьев. Каждую неделю в работах по благо-
устройству участвуют по 10–15 человек от каждого учебно-
го заведения.

С наступлением благоприятных погодных условий адми-
нистрация района с 7 апреля приступила к карточному и
ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния горячим асфальтом. Первоочередными объектами
являются дороги общего пользования с движением обще-
ственного транспорта. С применением горячего асфальта
отремонтирована улица Толбухина, ведутся работы на улицах
Лескова и Мончегорской. Карточный ремонт выполнен по
улице Старых производственников на участке от
Молодежного проспекта до улицы Колхозной, а также по
Колхозной от улицы Старых производственников до улицы
Янки Купалы. Общий объем работ составил 1700 кв. метров.

В Сормовском особое внимание — 
частному сектору

Сормовичи также активно борются за чистоту родного
района, понимая, что от каждого жителя города зависит,
какими будут родная улица, поселок, район, город.
Субботники в ТОС района проходят практически ежедневно.

Благодаря общим усилиям активистов ТОС чище стал
Общественный переулок (ТОС поселка Копосово), на улице
Старая канава освобождены от мусора и веток зеленые зоны,
в ТОС поселков Высоково и Дубравный благоустроена терри-
тория у памятника В. П. Чкалову. На детской и спортивной
площадках и прилегающей к ним территории на улице
Зайцева, что в ТОС поселка Народный и V микрорайона, хоро-
шо потрудились взрослые. К ним присоединились и подро-
стки, которые просто проходили мимо.

Но неблагоустроенных участков в районе еще предоста-
точно, и особенно много их в частном секторе. Поэтому пред-
седатели советов общественного самоуправления обра-
щаются к жителям частного сектора с призывом навести
порядок у своих домов и на прилегающей территории. Ведь
не только собственный двор, но и территория за забором —
это лицо хозяина.

В Московском проводят 
трудовые среды и пятницы

Московский район также принимал самое активное уча-
стие в трех общегородских субботниках. Кроме того, здесь
прошли трудовые среды и пятницы. В общей сложности в
городских субботниках здесь приняли участие более 4
тысяч человек и 35 единиц
техники. Активное участие в
очистке района от мусора
приняли жители района, в том
числе жильцы частного секто-
ра, а также учащиеся и работ-
ники образовательных учреж-
дений района и различных
предприятий. Например, 13
апреля ученики школ № 70,
73, 74, 87,115, 139 и 178 очи-
стили от мусора берега реки
Левинки. А активные жители
многоэтажек вышли на убор-
ку дворов на улицах
Коминтерна, Люкина, Шаля -
пина, Чаадаева и Безрукова.
Промышленные предприятия
не менее активны в уборке
прилегающих территорий.
Сотрудники ОКБМ имени
Африкантова убрали участок
вдоль Бурнаковского про-
езда, работники Нижего -
родского машиностроитель-
ного завода — территорию по
Сормовскому шоссе. Не отстают от них и домоуправляющие
организации, среди которых и ДУК Московского района, и
ТСЖ. Они производят очистку газонов от мусора и прошло-
годней листвы, готовятся к покраске декоративных ограж-
дений, бортового камня, опор освещения на закрепленных
территориях. Ведутся работы по очистке от объявлений

фасадов домов, намечены объемы работ по ремонту и
побелке цоколей, производится побелка деревьев. Так что
месячник по благоустройству в районе идет полным ходом.

В Ленинском приводят в порядок
видовые точки

В минувшие выходные на территории Ленинского рай-
она состоялся общегородской субботник. Почти 3 тысячи
человек вышли на уборку родного заречья. В субботнем
мероприятии приняли участие сотрудники администрации,
работники коммунальных организаций, предприятий и
учреждений района, школьники и другие активные жители
района. Районная администрация снабдила их необходи-
мым инвентарем, перчатками и мешками. Вместе они собра-
ли 310 куб. метров мусора, ликвидировали 9 несанкциони-
рованных свалок. Чистотой и порядком теперь могут похва-
литься улицы Кировская, Героя Самочкина, Снежная,
Премудрова, Июльских дней, Дружбы, а также скверы у зда-
ния администрации и мемориального комплекса «Подвиг
народа бессмертен».

— В первую очередь мы должны привести в порядок лицо
нашего района — главные магистрали и видовые точки.
Необходимо сосредотачивать усилия на конкретных местах,
приложив максимум усилий, чтобы потом поддерживать
достигнутый уровень чистоты, — отметила по итогам суббот-
ника глава администрации Ленинского района Надежда
Рожкова.

Всего же в рамках месячника по благоустройству на
территории Ленинского района планируется вывезти

более 14 тыс. куб. мусора, отремонтиро-
вать почти 1,5 тыс. кв. метров асфальто-
вого покрытия, привести в порядок 8
детских и 4 спортивные площадок, лик-
видировать 23 несанкционированные
свалки и очистить от мусора и привести
в надлежащий вид 7,5 тыс. кв. метров
газонов.

Месячник продолжается
По данным управления по благо-

устройству, на 18 апреля из районов
города вывезено более 35,7 тыс. куб. мет-
ров мусора, ликвидирована 121 несанк-
ционированная свалка, отремонтировано
96 детских и 18 спортивных площадок,
очищено более 17 тыс. кв. метров газо-
нов. Кроме того, нижегородцы отремон-
тировали 200 контейнерных площадок,
заменили 139 и установили 42 новых кон-
тейнера, а также посадили 104 дерева.
Всего в работе по наведению порядка в
городе приняли участие 113,5 тысячи
человек.

Проверив ход месячника по благо-
устройству в районах в прошлую субботу,

глава городской администрации Сергей Белов поручил гла-
вам администраций районов продолжить субботники ежене-
дельно, чтобы в обозначенные сроки привести в порядок
весь город.

ЕЛЕНА ШАПОВАЛОВА
ФОТО ТАТЬЯНЫ УПИРВИЦКОЙ И ИВАНА КОЦМАНА

объединил активных горожан

Нижегороды за субботники
На прошлой неделе подведены итоги

еженедельного голосования на официаль-
ном портале администрации города
http://нижнийновгород.рф. Нижегородцев
просили ответить на вопрос: «В апреле
стартуют традиционные субботники.
Готовы ли вы принять в них участие?»

Большинство участников опроса —
почти 70% — ответили, что готовы выйти на
субботник. Из них 37% респондентов счи-
тают, что каждый житель города может и
должен внести свой вклад в его благо-
устройство. Более 16% выразили желание
принять участие в субботниках всем рабо-
чим коллективом. Почти 15% не против
принять участие в субботнике, если будет
хорошая погода. 31% ответили, что пред-
почитают воздерживаться от субботников.
По их мнению, уборкой территорий должны
заниматься только специальные службы.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.10 Демонстрация на Красной пло-

щади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в

Кремле!»
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 16+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ

УЛИЦЕ» 16+
17.10 Голос. Дети
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ»

12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.40 Модный приговор
РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
12+

10.50 Disco дача 16+
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ

РОМАН» 12+
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
03.15 Смехопанорама 12+
03.45 Комната смеха 12+
НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» 16+
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-

НЫ» 6+
22.20 Все звезды майским вечером

12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX

16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Х/ф ««САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Комеди Клаб в Сочи 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,

22.00 Комеди Клаб. Формула-1
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+

02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В ДЕЛЕ»
12+

04.40 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2» 16+

05.30 Женская лига. Парни, деньги и
любовь 16+

06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»

12+
09.25 «Красавица советского кино»

12+
10.15, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
12+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Комаровского

12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+

21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ЗАХВАТ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 Мультфильмы 6+
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.45, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
03.40 «Джастин Бибер» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
12.00 «Пасха в Иерусалиме» 0+
12.30 Легенды мирового кино 0+
12.55 «Дикая природа Словакии» 0+
13.45 Спектакль «Проснись и пой!» 0+
15.25 Линия жизни 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Искатели 0+
17.30 Концерт «Светлана» 0+
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ» 0+

21.30 Мой Рязанов 0+
23.00 Конкурс молодых пианистов

Grand Piano Competition 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 0+
02.40 «Национальный парк

Дурмитор» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15,

17.05, 19.10, 22.55 Новости
07.05, 03.00 500 лучших голов 12+
07.35 Твои правила 12+
08.40 «Сенна» 12+
11.15 Автоспорт
12.15 Цвета футбола 12+
12.25 Формула-4
13.00, 02.30 «Вся правда про …» 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.00, 03.30 «Формула-1 в Сочи» 12+
14.30 Формула-1
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.20 Чемпионат России по футболу
21.30 После футбола 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
02.00 «Украденная победа» 16+
04.00 Формула-1
ПЯТЫЙ
08.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 00.05

«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ

НЕЛЬЗЯ» 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00, 06.00,

06.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» 12+

ННТВ
11.00 Источник жизни 12+
11.10 Классики 12+
11.20 Rabota. Ru 16+
11.25 Ars longa 16+
12.05 Жизнь в деталях 16+
12.25 Почти серьезно 16+
12.55 Миссия выполнима! 16+
13.15 Х/ф «СЛОН» 16+
14.45 Онлайнер 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00 День «Шокирующих гипотез»

16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.55, 02.10 Смех с доставкой

на дом 16+
05.50 Седмица 16+
06.00, 00.30 Муз/ф «Весна» 0+
08.00 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
11.55 Утро 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Н.Новгороде 16+
13.55 Реальные новости 16+
14.15 Экспертиза

14.35 Время зарабатывать 16+
15.50 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
17.35 Bellissimo. 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели

16+
18.55 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
22.20 Модный свет 16+
22.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»

12+
03.00 Неизвестная версия 16+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30, 14.30 «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Один дома 12+
14.00 Жизнь, полная радости 12+
21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ» 12+
23.35 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ»

18+
01.25 Русские ниндзя 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15

минут 16+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
13.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
18.00 Новости 12+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
00.00, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова. Женщина в

клетке 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.10 Пасха
РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Вести 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
09.00 Деликатный вопрос 12+
09.05 Bellissimo. 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Киркоров 12+
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»

12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+

20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАХОДКА» 12+
04.35 Крест 12+
05.25 Комната смеха 12+
НТВ
05.35 «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 «Схождение Благодатного огня»
15.00 «Афон. Русское наследие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 16+
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослужение
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 01.00 Такое кино! 16+

12.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2»

18+
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» 16+
05.10 Женская лига. Парни, деньги и

любовь 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.15 «Земная жизнь Иисуса Христа»

12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя

любовь» 12+
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
14.50 «Любовь и голуби» 12+
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Европа. Правый поворот 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 «Нонна Мордюкова» 12+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+

10.15 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»

0+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 6+
16.00, 05.30 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
05.10 «90210. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 0+
12.05, 01.05 «Звезды о небе. Юрий

Вяземский» 0+
12.30 «Последний рыцарь империи» 0+
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
15.20 Страсти по Матфею 0+
17.00 Новости культуры
17.30 «Звезды о небе» 0+
18.00 «Андрей Рублев. Начала и пути»

0+

18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 «Русская Пасха в Иерусалиме» 0+
23.00 Концерт «Новая Россия» 0+
01.30 Лето господне 0+
01.55 «Дикая природа Словакии» 0+
02.50 «Христиан Гюйгенс» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.05 500 лучших голов 12+
07.40 «Безумный спорт» 12+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Твои правила 12+
10.05 Анатомия спорта 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
11.55 Формула-1
13.10 «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на Матч!
14.30 Формула-1
16.25 Формула-4
17.15 Автоспорт
18.00 «Футбол Слуцкого периода» 12+
19.00 Чемпионат России по футболу
21.35 Хоккей. Евротур 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 12+
02.30 «Капитаны» 12+
03.30 «Неизвестный спорт» 12+
04.30 «Я – Дэйл Эрнхардт» 16+
ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 «ЛЮБОВЬ С

ОРУЖИЕМ» 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 «СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ» 16+
02.50 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
03.30 Пасхальное богослужение

ННТВ
09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Строй! 12+
09.40 Почемучкины и Следопыткины

12+
09.50 Студия Звезд 12+
10.00 Онлайнер 16+
10.10 Чего хотят женщины? 16+
10.40 Образ жизни 16+
11.00 Почти серьезно 16+
11.30 100 чудес света 12+
11.40 Добро пожаловаться 16+
12.05 Конверсия 12+
12.20 Кинолегенды 12+
13.05 Россельхознадзор информирует

16+
13.15 Земля и люди 12+ 12+
13.45 Источник жизни 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений

16+
05.20 Документальный проект 16+
06.20 «ПОКУШЕНИЕ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»

16+
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
00.00 «АЗАЗЕЛЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Неизвестная версия. Верные

друзья 16+
05.50, 02.25 Смех с доставкой на дом

16+
06.50, 00.55 «ДЖАМАЙКА» 12+
08.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
12.10 Невероятные истории любви 16+
12.35 Стряпуха 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. 16+
13.35 Автоклуб 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Персональный доктор 16+
14.55 Школа карьериста 16+
15.15 На всякий случай 16+
15.35 Модный свет 16+
16.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.10 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 12+
23.00 Без галстука 16+
23.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 0+
17.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
00.00 Экспертиза
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Нет запретных тем 16+
05.10 6 кадров 16+
05.15 Тайны еды 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-

ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Концерт Филиппа Киркорова 16+
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 Комната смеха 12+
НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие

13.50 Место встречи
15.00 «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.15 «Москва. Матрона – заступница

столицы» 16+
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»

16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 Импровизация
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 18+
04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05, 11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

16+

17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «Евгения Ханаева» 12+
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.30 «Когда уходят любимые» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
00.00 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА –

ВОН!» 16+
02.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 13.30 Уральские пельмени 16+
10.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 16+

03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА»
16+

04.35 6 кадров 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 0+
12.10 «Александр Галин. Человек-

оркестр» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Федор Абрамов 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 «Сказки венского леса» 0+
18.00, 01.30 Царица Небесная 0+
18.30 Шедевры хоровой музыки 0+
19.10 «Ицукусима. Говорящая природа

Японии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Страсти по Матфею 0+
02.40 «Плитвицкие озера» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше! 16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 17.05,

18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 00.00

Все на Матч!
09.55, 13.55 Формула-1
11.45 «Капитаны» 12+
13.35 «Формула-1 в Сочи» 12+
16.30 Рио ждет 16+
17.10, 05.30 «Место силы» 12+
18.25, 05.10 Лучшая игра с мячом 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Смешанные единоборства
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
03.10 «FIFA. Большие деньги футбола»

16+
04.10 Реальный спорт 16+
06.00 «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 16+
10.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-

НИИ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.45

ОбъективНО. Сегодня
09.10 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
10.30 Прямая линия с Губернатором
11.00 Хет-трик 12+
11.35 Образ жизни 16+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.30 Антошкины истории 12+
12.50 Ералаш 0+
13.05 Отчаянные домашние кошки 6+
13.30 Женщины в русской истории 12+
13.45 Жизнь в деталях 16+
14.05 Россельхознадзор информирует

16+
14.15 Россия без террора 16+
15.05 Земля и люди 12+ 12+
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 00.05

ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+
16.00 100 чудес света 12+
16.10 «Цена кадра» 12+
17.05 Строй! 12+
18.00 Областное собрание
18.15 Чего хотят женщины? 16+
18.50 Ars longa 16+
19.50 Почти серьезно 16+
20.20 Миссия выполнима! 16+
20.40 Онлайнер 16+
20.50 Люди скорости 12+
21.20 Магия обычных вещей 12+

22.00 Классики 12+
22.05 Конверсия 12+
22.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заблуждений

16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 «Ангелы-хранители» 16+
10.00 «Дурман Вселенной» 16+
11.00 «Бегущие в небеса» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
17.00 «Бриллиантовые слезы» 16+
20.00 «Закрыватель Америки» 16+
22.00 «Ласковый май» 16+
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
01.20 «ГОТЭМ» 16+
ВОЛГА
06.00, 08.00, 21.10, 00.00, 12.50, 17.50

Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Неизвестная версия 16+
07.20 Саквояж 16+
07.40 Между прочим 16+
07.45 Только ЛДПР 16+
08.30 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
11.10 Поговорим о справедливости 16+
11.20 «Пасха. День воскрешения» 16+
12.15 Жилищная кампания 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 03.20 «Бог может все» 16+
14.15, 01.45 Экстрасенсы-детективы 16+
16.05, 00.20 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ» 16+
18.30 Тень выборов 16+
18.35 Право имею 16+
18.50 Народный репортер 16+

18.55 Без галстука 16+
19.15 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 Невероятные истории любви 16+
04.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных достижений

16+
07.25 Разрушители мифов 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.40 КВН: высший балл 16+
11.40 КВН на бис 16+
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
17.30 Угадай кино 16+
18.30 Гость в студии 12+
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»

12+
21.50 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» 18+
23.35 Х/ф «БРОНКСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.50 Я жив и жажду крови: Че Гевара

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут

16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
09.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Гость в студии 12+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
02.35 Нет запретных тем 16+

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 30  АПРЕЛЯ
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2016 № 59-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, обращения департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области от 04.04.2016 № 406-02-4066/16 постановляю: 
1. Назначить на 05 мая 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский рай-
он, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (ини-
циатор — ООО «Семашко») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории восточной 
части квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие места 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 Нижегородско-
го района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах); 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Могилевича, дом 7, помещение 4. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять по 
адресам: 
603000, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слу-
шаний; 
603155, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Могилевича, д.7, помещение 4, электронная почта: 
nikolaeva-stasya@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных 
слушаний. 
4. Определить дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по адресам: 
4.1. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 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; 
4.2. Город Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Могилевича, дом 7, помещение 4, со дня опубликова-
ния настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. 
5.  Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода: 
5.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
5.2.  Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
6. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубли-
кования в официальном печатном средстве массовой информации — газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 20.04.2016. 
7. 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-коммуникационной сети Интернет (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 20.04.2016. 
8. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Суханов В.И.) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительного 
развития территории Нижегородской области и депутатам округа, на территории которого проводятся публич-
ные 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 
27 мая 2016г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится 
ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 21-П/2016 
форма подачи предложений о цене – открытая 

N 
лота

Наимено-
вание 

объекта 

Местонахождение 
объекта продажи 

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 

Описание 
объекта  

Начальная 
цена объекта 

(цена первона-
чального 

предложения) 
руб. (с учетом 

НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. 
(20% от 

начальной 
цены) 

Минмальная 
цена 

объекта 
(цена 

отсечения), 
руб. (с 

учетом НДС)

Величина 
снижения 

первоначального 
предложения 
(«шаг пониже-

ния») 
руб. 

Порядок форми-
рования цены 

(цена последова-
тельно снижает-

ся на «шаг 
понижения»), 

руб. 

Величина 
повыше-
ния цены 

(«шаг 
аукцио-

на»), руб.

1 

13/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

встроенное 
помещение 

пом.П2 
(подвал №1) 

Нижний Новго-
род, 

Советский район, 
ул. Норвежская, 

дом 4 

504 1983 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено в 
подвале 

пристроя 
девятиэтажного 

панельного 
жилого дома. 

Имеется 
основной 

(отдельный) и 
запасной вход 

(через помеще-
ние элеватор-

ного узла). 

9 075 560 1 815 112 4 537 780 907 556 

9 075 560 
8 168 004 
7 260 448 
6 352 892 
5 445 336 
4 537 780 

453 000

2 

17/25 долей 
в праве 
общей 

долевой 
собствен-
ности на 
нежилое 

помещение 
пом.П4 

(цокольный 
этаж №1) 

Нижний Новго-
род, 

Нижегородский 
район 

ул. Рождествен-
ская, дом 6б. 

42,1 1917 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

расположено в 
цоколе трех-

этажного 
кирпичного 

жилого дома. 
Имеется 

отдельный 
вход. 

1 647 640 329 528 823 820 164 764 

1 647 640 
1 482 876 
1 318 112 
1 153 348 
988 584 
823 820 

82 000 

Примечание: 
По лотам №1, №2: на основании ст. ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» объекты продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будут предложены для выкупа в 
собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров 
купли-продажи, договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам №1, №2. 
По лоту №2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в нагорный районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами 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 28.01.2015 №1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.10.2014 №4376, от 
05.03.2015 № 393. 
Аукцион от 01.09.2014 №27/2014 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 20.04.2015 № 6-П/2015, от 16.06.2015 № 10-П/2015, от 17.08.2015 № 15-П/2015, от 05.11.2015 №26-П/2015, 
от 11.12.2015 №34-П/2015, от 29.02.2016 №10-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине 
отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.01.2015 № 1 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 №4641, от 
05.03.2015 №397, 27.07.2015 № 1380, от 11.12.2015 № 2749. 
Аукционы от 25.06.2015 № 16/2015, от 26.08.2015 № 26/2015, от 12.11.2015 № 42/2015 по продаже данного объкта 
не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Торги от 29.02.2016 №9-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в коми-
тете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. 325, тел. 439-02-05, 435-22-46, 435-22-48. 

К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются физиче-
ские и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», участниками, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении. 
Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претендент пред-
ставляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
— выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
— в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
— паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
— заявку ( в 2-х экземплярах ); 
— паспорт или копию всех его листов; 
— если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
— выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
— копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в продаже посредством публичного предложения принимаются по рабо-
чим дням с 20 апреля 2016 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 18 мая 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в продаже претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в продаже №___ от _____ по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 мая 2016 г. 
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в настоящем информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку. 
Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основа-
ниям: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий; 
4) не установлен факт поступления задатка на основании выписки с соответствующего счета продавца в указан-
ные в настоящем информационном бюллетене сроки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются по рекви-
зитам, указанным в заявке, в следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества; 
б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже, — в течение 5 дней с даты подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками продажи имущества. 
Задаток не возвращается: 
а) при уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи, при этом победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора. 
б) если претендент признан победителем продажи. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников продажи посредством публичного предложения (производится на заседании 
аукционной комиссии и оформляется протоколом): 24 мая 2016 года. 
Оплата приобретаемого на продаже имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов продажи. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты задатка и договора купли-продажи имущества: безналичная. 
Комитет производит передачу муниципального имущества не позднее 15 дней после полной оплаты имущества. 
Комитет обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации 
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сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации перехода права собственно-
сти. 
Порядок проведения продажи посредством публичного предложения (далее – продажи) 
а) регистрация участников продажи проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния продажи по адресу проведения продажи в журнале регистрации участников. Участникам продажи при 
регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии про-
дажи имущества; 
г) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные характери-
стики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 
д) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества 
ведущим осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем "шаге понижения"; 
е) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену пер-
воначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер 
карточки участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и оглашает цену продажи имущества; 
ж) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муници-
пального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложе-
ний о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предло-
жения или цена предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения 
аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя; 
з) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным пред-
ставителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 
Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видео-
запись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирова-
ния, аудио— и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 
в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеоза-
пись, 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. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 
Форма заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

Продавец: комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода 
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в продаже посредством публичного предложе-
ния «____»____________20___г. № ______ в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящего-
ся в муниципальной собственности ___________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №________ 
в связи с чем обязуюсь: 
— соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» 
от __________________г. №____, а также порядок проведения торгов, установленный Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвер-
жденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549. 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
стоимость муниципального имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и порядке, определен-
ные договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
— в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения, в установленном законо-
дательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка____________________________________________________________ 
 

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 
м.п. 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
26 мая 2016 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 55/2016 
по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение П5 
(первый этаж) 

г. Нижний Новго-
род, Автозавод-
ский район, ул. 

Юлиуса Фучика, 
дом 4 

 

199,4 1977 

Нежилое помещение распо-
ложено на первом этаже 

девятиэтажного кирпичного 
жилого дома. 

Имеется два отдельных входа: 
один — с фасада, один — с 
торца дома. Имеется совме-

стный вход с жителями через 
подъезд дома.  

5 909 000 1 181 800 295 000 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение
объекта продажи 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м. 

Год 
ввода 

дома в эксплуа-
тацию 

Описание объекта 

Начальная 
цена объекта, 

руб. 
(с учетом НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной цены 

объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

2 

Нежилое 
встроенное 

помещение П2 
(первый этаж 

и подвал) 

г. Нижний Новго-
род, Ленинский 
район, ул. Пере-

копская, 
дом 1 

 

383,2 1940 

Нежилое встроенное поме-
щение расположенное на 
первом этаже и в подвале 
пятиэтажного кирпичного 

жилого дома. 
Имеется два отдельных входа: 

первый — с фасада здания, 
второй (запасный) — со 

стороны подъезда жильцов.

12 552 000 2 510 400 627 000 

Примечание: 
По лоту №2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 18.11.2015 № 240 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.01.2016 №168. 
Аукцион от 06.04.2016 №34/2016 по продаже данного оьбъекта не состоялся по причине отсутствия предложе-
ний о цене. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 28.10.2015 № 218 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.12.2015 № 2730. 
Аукцион от 04.04.2016 №33/2016 по продаже данного оьбъекта не состоялся по причине отсутствия участников. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
— заявку (в 2-х экземплярах); 
— заверенные копии учредительных документов; 
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального 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 осуществле-
ние 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 доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20 апреля 2016 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 17 мая 2016 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 мая 2016 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 23 мая 2016 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает 
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порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-
мый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, кино-
съемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио— и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио— и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подве-
дения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества аукциона он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земель-
ными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, 
КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим 
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) — оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № 
_____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 
являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей 
постановки на налоговый учет. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru, www.torgi.gov.ru 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

 
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 

в лице_____________________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании__________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ 
«____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муници-
пальной собственности ______________________________________________________________________________ 
 

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

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

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 13 апреля» 2016 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 04.04.2016 
по проекту планировки территории в границах улицы Стрелковой, проспекта Кораблестроителей, улиц 

Победной и Планировочной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 10.03.2016 № 40-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Героев Космоса, дом 8А 
(здание кафе, зал № 1)  

Дата: 04 апреля 2016 года 
Время: 18 часов 30 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. На публичных слушаниях 
присутствовало 11 чел. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улицы Стрелковой, проспекта 
Кораблестроителей, улиц Победной и Планировочной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 16-П/2016 с открытой формой 

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

Дата 
проведения 

продажи 
№ лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи  

Цена сделки 
приватизации 

с учетом НДС (руб.)

Победитель 
торгов 

14.04.2016  1 

1/4 доля в праве общей долевой 
собственности на нежилое 
встроенное помещение №1 

(первый этаж) 

Советский район, 
ул. Маршала 

Рокоссовского, дом 19. 
114,8 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 

связи с 
отсутствием 

заявок 
 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 36/2016 по продаже муниципального имущества 

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

Дата 
проведения 

аукциона 
№ лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, 

сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

12.04.2016 1 
8/25 долей в праве общей долевой 

собственности на нежилое 
помещение П12 (подвал №1) 

Нижегородский район, 
ул. Белинского, дом 106а 106,9 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

12.04.2016 2 
2/5 доли в праве общей долевой 

собственности на нежилое 
помещение №5 (подвал №1) 

Московский район, ул. 
Рябцева Героя, дом 18 297,3 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 
отсутствием участников 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 37/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведения 

аукциона 
№ лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего 

предпоследнее 
предложение о цене в 

ходе аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

13.04.2016 1 Нежилое помещение П7 
(первый этаж)  

Канавинский район, 
пер. Костромской, дом 1 10,7 - 454000 Юсубов Э.И.О 

13.04.2016 2 Нежилое помещение П8 
(первый этаж)  

Канавинский район, 
пер. Костромской, дом 1 15,2 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 
отсутствием участников 

13.04.2016 3 Нежилое помещение П9 
(первый этаж)  

Канавинский район, 
пер. Костромской, дом 1

11,3 - - 
Аукцион признан не 

состоявшимся в связи с 
отсутствием участников 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе № 38/2016 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

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

Дата 
проведения 

аукциона 
№ лота Объект продажи Адрес Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, 

сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона 

Цена сделки 
приватизации
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель торгов 

18.04.2016 1 Нежилое встроенное помещение 
П1 (первый этаж) 

Московский район, 
ул.Бригадная, дом 5 114,1 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 

18.04.2016 2 Нежилое встроенное помещение 
№2 (первый этаж) 

Канавинский район, 
ул.Путейская, дом 31 252,3 - - 

Аукцион признан не 
состоявшимся в связи с 

отсутствием заявок 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 15.04.2016 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор деятельности не 
установлен), расположенного на пересечении ул. Короленко (со стороны дома № 24) и ул. Новой. 
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего 
уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы 
на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой 
расположен объект. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, 
перемещение и хранение самовольного объекта. 
 

Администрация Приокского района информирует: 
15.04.2016г. рабочей группой Приокского района при проведении осмотра территории Приокского района на 
предмет выявления самовольных нестационарных торговых объектов выявлен нестационарный торговый 
объект – киоск, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 115А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство 
территории. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.04.2016 № 326-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем 

имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
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города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.04.2016 № 8, сообщением об обнару-
жении объекта (опубликовано в газете «День города» 06 апреля 2016 года № 25 (1076)), информационным сооб-
щением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов-овощей, установленный по адресу: ул.Сурикова, у д. 2, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 20.04.2016 по 21.04.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на 
ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а 
также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко 
М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.04.2016 № 327-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем 

имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 01.04.2016 № 7, сообщением об 
обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 06 апреля 2016 года № 25 (1076)), информационным 
сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать автоприцеп по реализации фруктов-овощей, установленный по адресу: пр.Гагарина, у д. 110, само-

вольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 20.04.2016 по 21.04.2016 организовать демонтаж и 
перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Приокского района Горбуновой С.А. составить акт перемещения и передачи на 
ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а 
также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Захарцев В.А.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Терешенков Д.А.) 
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Фещенко 
М.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», 
уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Фещенко М.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода 
(Никулина В.С.) разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего 
Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности В.А.Ковалев 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение постановления администрации г. Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года, № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации г.Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной услуги «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее регламент), 01.04.2016г., при проведении плановой процедуры на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) пр. Кораблестроителей, у д. 15А, торговые приспособления (прилавки), специализация Цветы, площадь ~ 18 
м2 собственники не установлены; 
2) ул. Иванова, у д. 14/9, киоск без наименования, специализация не установлена, площадь ~ 9 м2 собственник не 
установлен; 
3) ул.Культуры, у д. 16, павильон, специализация Фрукты-Овощи, площадь ~ 9 м2, собственник не установлен; 
4) ул. Коминтерна, у д.115, автоприцеп, специализация Фрукты-Овощи, площадь ~ 9 м2,, собственник не 
установлен; 
5) ул. Коминтерна, у д.115, павильон, специализация Хлеб, Табак, площадь ~ 9 м2,, собственник не установлен. 
6) ул.Ефремова, у д.4, киоск, специализация Молоко, площадь ~ 9 м2,, собственник не установлен. 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей 
информации представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие докумен-
ты на размещение объекта или демонтировать объект в добровольном порядке. В противном случае 
администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения» (тел. 222 29 97). 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru т.8(831)245-55-98, квалификационный аттестат №52-10-121, в отношении земельных
участков, расположенных: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом 10, кадастровый №
52:18:0050153:86;  г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», уч. № 607,
кадастровый № 52:18:0040235:607, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ являются: Плацында Н.Н., проживающий по адресу:
г.Н.Новгород,   ул. Алма-Атинская, дом 10, контактный телефон 89202533710; Лялина Е.А., проживающая по адре-
су: г. Н. Новгород, шоссе Южное, дом 19, кв. 6, контактный телефон 89202969119. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408
"23"  мая 2016 года. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, д. 11, офис 408. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня публикации указанного извещения по
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, д. 11, офис 408, т.8(831)245-55-98. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый № 52:18:0050153:17,  г.Н.Новгород,
Ленинский район, ул. Лермонтова, дом 11; кадастровый № 52:18:0040235:558, г. Н.Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, снт «Надежда», уч.№558. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Вилковой Мариной Борисовной (почтовый адрес — г.Нижний Новгород, ул. Бетанкура,

д.29, кв.3, адрес электронной почты — shagina-m@mail.ru, номер телефона — +79875350981, номер квалифика-
ционного аттестата — 52-10-54) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080249:268, рас-
положенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, снт «Мыза»,
участок 163 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Виталий Сергеевич (почтовый адрес — г. Нижний Новгород, пр.
Кораблестроителей, д.1, кв.4, телефон — +79202532357). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт «Мыза»,
участок 163, 19 мая 2016г. в 14 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.1, кв.4. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 20 апреля 2016 года по 19 мая 2016 года по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.1, кв.4. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080249:188, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, Садоводческое Товарищество Мыза, уч.188;
52:18:0080249:162, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район,
пос.Черепичный, снт "Мыза", участок № 162, 52:18:0080249:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт "Мыза". При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010г., г. Н. Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Каменская, дом 9, с КН 52:18:0070242:20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шапошников Евгений Михайлович (г.
Н. Новгород, ул. Каменская, д.9, тел. 8-902 784 0036). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613 23 мая 2016 г. в 12.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф.
613. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и (или) требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, д.2, оф. 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Каменская, дом 7 с КН
52:18:0070242:19 и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Каменская, дом 11 с КН
52:18:0070242:36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010г., г. Н. Новгород, ул. Козицкого, д.5, корп. 1, кв. 110; моб. 8-9051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 702 с КН 52:18:0080318:8 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Нерченко Александр Васильевич (г. Н. Новгород, ул. Третьяковская, д.10, тел. 8-903 040 9000). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Васюнина, д.2, оф. 613 23 мая 2016 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 613. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня публикации
указанного извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф. 613. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 700 с КН 52:18:0080318:6. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г. Н. Новгород, ул.
Пушкина, д.18, оф.506,e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, № квалификационного атте-
стата 52-10-105, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:185 по адресу: Нижегородская
обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», земельный
участок № 185, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Павлов А.Л., почтовый адрес: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск,
ул. Промышленная, д.26, кв.15, контактный тел.89875530145. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 22 мая 2016 г. в 11 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород,
ул. Пушкина, д.18, офис 506. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2016 г. по 22.05.2016 г. по адресу:
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные земельные участки с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №
52:18:0080266:187, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество «Дружба», земельный участок № 185. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Изещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером, Дерябиной Наталией Николаевной, почтовый адрес: 603022, г.Н.Новгород, ул.Пушкина,
д.18, оф.506,e-mail:AzimutMeja@yandex.ru, тел.8(831)2818094, 8(910)8891400, № квалификационного аттестата 52-
10-105, в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080307:19 по адресу: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», земельный участок № 1034, выполняются
кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки в местоположении границы земельного участка с
кадастровым 52:18:0080307:19. Заказчиками кадастровых работ являются Ерахтин С.В., почтовый адрес: г. Н.
Новгород, ул. Пантелеймоновская, д.22, контактный тел.89519070768. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 22 мая 2016 г. в 10 часов по адресу: Нижегородская обл., г.
Н.Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.04.2016 г. по 22.05.2016 г. по адресу:
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д.18, офис 506. Смежные земельные участки с правообладателя-
ми, которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым №
52:18:0000000:7799, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, д. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

ООО "Профит" сообщает о том, что предлагаемые к установлению на 2017год тарифы на услуги по переда-
че электрической энергии, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения опубликованы на
сайте организации http:/profit-portal.ru/

на правах рекламы
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г. 
        Коды 

                Форма по ОКУД 0710001 

                
Дата (число, ме-

сяц, год)
31 12 2015

Организация 
Общество с ограниченной ответственностью 
"Трансэнерго" 

  по ОКПО 79667049 

Идентификационный номер налогоплательщика        ИНН 5263051639

Вид экономической 
деятельности 

специализированная розничная тор-
говля 

по 
ОКВЭД

52.48.3 

Организационно-правовая форма / форма собственно-
сти 

     

общество с ограничен-
ной ответственностью 

  /        по ОКОПФ / ОКФС

65 16 

Единица измерения: в тыс. рублей        по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 
603037, Нижегородская обл, Нижний Новгород, Торфяная, дом № 30 
 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 де-

кабря 2015 г.
На 31 декаб-

ря 2014 г. 
На 31 декаб-

ря 2013 г. 

  АКТИВ                         
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                    
  Нематериальные активы 1110 - - - 

  Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

  Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

  Материальные поисковые активы 1140 - - - 

  Основные средства 1150 1 032 1 296 1 560 

  
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 - - - 

  Финансовые вложения 1170 - - - 

  Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

  Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

  Итого по разделу I 1100 1 032 1 296 1 560 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                         
  Запасы 1210 - - - 

  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 - - - 

  Дебиторская задолженность 1230 4 423 3 021 2 295 

  
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

  
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 1 692 528 795 

  Прочие оборотные активы 1260 - - - 

  Итого по разделу II 1200 6 115 3 549 3 090 

  БАЛАНС 1600 7 147 4 845 4 650 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
На 31 декаб-

ря 2015 г. 

На 31 де-
кабря 2014 

г. 

На 31 
декабря 
2013 г. 

На 31 
декабря 
2013 г. 

  ПАССИВ         
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        

  
Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 

1310 11 11   11 

  
Собственные акции, вы-
купленные у акционеров 

1320 - -   - 

  
Переоценка внеоборот-
ных активов 

1340 - -   - 

  
Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 - -   - 

  Резервный капитал 1360 - -   - 

  
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток) 

1370 4 807 4 616   4 287 

  Итого по разделу III 1300 4 818 4 627   4 298 

  
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                  

  Заемные средства 1410 - -   - 

  
Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 - -   - 

  Оценочные обязательства 1430 - -   - 

  Прочие обязательства 1450 - -   - 

  Итого по разделу IV 1400 - -   - 

  
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                  

  Заемные средства 1510 - -   - 

  
Кредиторская задолжен-
ность 

1520 2 329 218   352 

  
Доходы будущих перио-
дов 

1530 - -   - 

  Оценочные обязательства 1540 - -   - 

  Прочие обязательства 1550 - -   - 

  Итого по разделу V 1500 2 329 218   352 

  БАЛАНС 1700 7 147 4 845   4 650 

Отчет о финансовых результатах 
       за Январь - Декабрь 2015 г.   Коды 

              Форма по 
ОКУД

0710002 

              Дата (число, 
месяц, год)

31 12 2015

Организа-
ция 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Трансэнерго" 

 по ОКПО 79667049 

Идентификационный номер налогопла-
тельщика 

     ИНН 5263051639 

Вид экономической 
деятельности 

специализированная розничная 
торговля 

по 
ОКВЭД

52.48.3 

Организационно-правовая форма / форма собствен-
ности 

  

общество с ограниченной 
ответственностью 

  
/ 

    по ОКОПФ / 
ОКФС

65 16 

Единица измерения: в тыс. рублей      по ОКЕИ 384 

 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2015 г. 
За Январь - Де-

кабрь 2014 г. 

 Выручка 2110 31 901 28 367 

 Себестоимость продаж 2120 (30 170) (26 655) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 731 1 712 

 Коммерческие расходы 2210 (1 477) (1 281) 

 Управленческие расходы 2220 - - 

  2200 254 431 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

 Проценты к получению 2320 - - 

 Проценты к уплате 2330 - - 

 Прочие доходы 2340 - 8 

 Прочие расходы 2350 (16) (27) 

  2300 238 412 

 Текущий налог на прибыль 2410 (48) (82) 

 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 - - 

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 

2430 - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - 

 Прочее 2460 - - 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 190 330 

 
Форма 0710002 с.2 

Пояснения Наименование показателя Код 
За Январь - Де-

кабрь 2015 г. 
За Январь - Де-

кабрь 2014 г. 

  
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 - - 

  
Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

  Совокупный финансовый результат периода 2500 190 330 

  СПРАВОЧНО    
  Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

  Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 

 
Цена отпуска и закупки электроэнергии по группам потребителей в  2015г.    Таблица 1 

Отпускная цена за 1 кВт*ч элек-
троэнергии по группам потреби-

телей, руб.  

Закупочная цена за 1 кВт*ч электроэнергии по груп-
пам потребителей, руб. 

Год ВН 
(110кВ 
и вы-
ше) 

СН 2 
(1-20 

кВ) 

НН 
(0,4кВ и ниже) 

ВН 
(110кВ и выше) 

СН 2 
(1-20 кВ) 

НН 
(0,4кВ и ниже) 

с  
01.01.15

по 
31.12.15

Цена соответствует значению,  еже-
месячно приводимому на сайте 

www.nsk.elektra.ru  ОАО «Нижегород-
ская сбытовая компания» для прочих 
потребителей первой ценовой кате-

гории увеличенная на 5% 

  

            

Структура затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2015 год 
(ед. измерения руб.) 

Амортизация основных средств 263 604,84 

Заработная плата 496 340,63 

Страховые взносы 148 604,98 

Услуги сторонних организаций 542 343,20 

Налог на имущество 25 614,00 

Эл/энергия по нерегулируемым (свободным) тарифам 30 169 724,67 

 
Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии в 2015 году 

2015 год Январь Февраль Март Апрель май 
ВН 1546,548 110,129 173,831 155,126 188,281 78,133 

СН2 139,687 13,465 14,105 12,886 12,832 9,111 
НН 4421,66 317,683 336,357 373,43 330,761 240,837 

Всего 6107,895 441,277 524,293 541,442 531,874 328,081 
 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
133,083 75,804 81,277 140,603 130,495 133,131 146,655 

8,248 9,973 12,044 10,21 11,344 14,955 10,514 
267,829 373,354 417,97 435,76 455,667 465,674 406,338 
409,16 459,131 511,291 586,573 597,506 613,76 563,507 

 

на правах рекламы
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На Щелоковском хуторе закликали весну
В минувшее воскресенье в архитектурно-этнографическом
музее-заповеднике прошел праздник птиц. Нижегородцы и
гости города смогли принять участие в старинных обрядах
закликания птиц, научиться делать жаворонков, мастерить
скворечники, а для любителей природы была организована
экскурсия по весеннему лесу.

В разгар весны в лесу на Щелоковском хуторе звенят птичьи
голоса. Пернатые вьют гнезда. В русских деревнях это время кра-
сивых и трогательных обрядов, посвященных возвращению из теп-
лых краев перелетных птиц.

Территорию музея-заповедника в этот день разбили не
несколько площадок. Первая площадка � фольклорная, здесь
закликают весну и жаворонков. В Великий пост не разрешалось
петь и веселиться, а вот заклички весны — протяжные призывные
звуки: «гу-у-у...», «ау-у...» — допускались. Считалось, что если весну
позвать, она придет быстрее.

Вторая — экологическая, здесь можно поучаствовать в викто-
рине на знание птиц, увидеть выставку «Тише, птицы на гнездах!».
Эта выставка рассказывает о птицах, гнездящихся в
Нижегородском крае. На экологической площадке можно и сфото-
графироваться в большом гнезде. Гнездо из веток диаметром
более метра было сделано работниками музея специально к этому
празднику. На третьей площадке можно поучаствовать в различ-
ных мастер-классах. Например, здесь делают птиц из бумаги, ниток
и лоскутков. Один из таких мастер-классов проводят педагоги
дополнительного образования детского клуба имени Георгия
Маслякова Алла Знышева и Анна Ершова.

— Оставшиеся после шитья лоскутки, которые есть дома у каж-
дой хозяйки, можно использовать для изготовления таких при-
ятных вещиц, — рассказывает Алла Знышева. — Именно из них в
старину делали кукол, игрушечных животных и птиц. Технологии
изготовления таких игрушек никогда не предусматривали сшива-
ния деталей, все детали нужно просто связывать. Поскольку сего-
дня праздник птиц, мы делаем жаворонков. Для изготовления
жаворонка нам потребуется только один лоскуток и нитки.

Пятилетняя Настя делает птичек с интересом, ей это нравится.
— Я сделаю пять птичек, — говорит девочка. — Две из них

поселятся у меня дома, а остальных отдам своим подружкам —
Кате, Даше и Алине.

Под руководством орнитолога Алексея Левашкина дети и
взрослые принимают участие в мастер-классе «Скворечники —
домики для птиц».

— Сегодня мы делаем самые простые домики — синичники и
скворечники, — рассказывает Алексей Левашкин. — Для этого
подойдут дощечки из любого дерева. В советское время в основ-
ном делали скворечники, а других птиц почему-то как бы и не
было. Мы сейчас объясняем, что для разных видов птиц должны
быть разные домики. Например, совы гнездятся в дуплах, а если
дуплистые деревья в каком-то массиве вырубают, то им становится
негде жить. Мы делаем специальные домики для сов, в которых
они охотно живут и выводят потомство. Главная цель сегодняшней
акции — привлечь внимание людей к проблеме охраны природы.
А для этого совсем нет необходимости ехать куда-то далеко за
город.

Семилетний Миша Кукин вместе с папой мастерит скворечник.
Для него это практически привычное дело — в детском саду маль-
чик уже делал птичьи домики. А этот скворечник папа и сын пове-
сят неподалеку от своего дома.

— На Щелоковском хуторе встречается около 90 видов птиц, —
рассказывает Алексей Левашкин. — В ходе сегодняшней экскурсии
нам посчастливилось увидеть птиц нового для этого места вида —
это синица-ремез. Особенность этих птиц в том, что их гнезда уди-
вительно похожи на теплую рукавичку с недовязанным большим
пальцем. Они подвешивают это гнездо на конец ветки. В ходе экс-
курсии мы встретили еще 15 видов птиц. Возможно, многих из них
участники нашего праздника увидели впервые. Так, например, уда-
лось подманить пеночку-тиньковку, еще мы видели овсянку и дят-
лов. Удалось даже наблюдать охоту ястреба-перепелятника. Важно
сделать так, чтобы наблюдение за птицами стало популярно. В
мире этой темой занимаются миллионы людей, многие даже сорев-
нуются — кому удастся увидеть большее число видов птиц за опре-
деленное время. В России же эта тема интересна немногим. А ведь
у нас есть не только воробьи и вороны, но и многие другие виды
птиц. Например, только на Щелоковском хуторе обитают пять
видов дятлов.

Многих привлекает мастер-класс по изготовлению «ручной
вербы». Верба в сочетании с сухоцветом образует красивые буке-
ты, которые могут простоять очень долго. Этот мастер-класс про-
водит Елена Морозова. Она рассказывает, что в старину в Москве
повсюду устраивались цветочные ряды, где продавали такие
вербы, украшенные искусственными цветами. Их делали монахи-
ни, а с XIX века — и московские цветочницы. Традиции изготовле-
ния букетов из «ручных верб» живы и поныне. Такие букеты
настолько хороши, что могут стоять годами, не осыпаясь и напол-
няя комнату ароматом скошенного луга. Их делают и теперь, на
Вербное воскресенье, которое наступает за неделю до Пасхи.

АННА РОДИНА
ФОТО НАТАЛЬИ БУРУХИНОЙ


