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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В режиме ЧС 
В связи с увеличением количества природных пожаров 

на территории Нижнего Новгорода мэр города Владимир 
Панов подписал постановление о введении режима чрез-
вычайной ситуации на территории областного центра с 26 
апреля до особого распоряжения.

На период действия чрезвычайной ситуации запрещает-
ся пребывание граждан в лесах и на торфяниках. Оператив-
ному штабу по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению ликвидации лесных и торфяных пожаров по-
ручено в круглосуточном режиме анализировать и обобщать 
складывающуюся на территории города обстановку и кон-
тролировать выполнение противопожарных мероприятий.

Кстати, 30 апреля состоится горячая линия по вопросам 
охраны городских лесов от пожаров. Специалисты департа-
мента благоустройства администрации Нижнего Новгорода 
с 9:00 до 12:00 будут принимать звонки от нижегородцев по 
телефону 430-09-94.

По выделенке без пробок
Полосу для общественного транспорта выделили в рай-

оне Московского вокзала у дома 2 на площади Революции. 
Об этом сообщили в мэрии.

Изменения произошли после обращений нижегород-
цев в группу «Город без пробок». Жители жаловались, что 
крайнюю полосу у остановочного павильона занимали так-
систы и блокировали подъезд для общественного транспор-
та, а водители маршруток, по словам нижегородцев, нару-
шали правила перевозок, высаживая пассажиров вне зо-
ны остановки.

Департамент транспорта администрации Нижнего Нов-
города принял решение о введении ограничения остановки 
транспортных средств и организации полосы для движения 
общественного транспорта, которая будет ограждена блока-
ми и не позволит высаживать пассажиров со второй полосы. 

В связи с указанными изменениями МКУ «Центр органи-
зации дорожного движения» призывает нижегородских во-
дителей быть предельно внимательными и следовать указа-
ниям дорожных знаков.

Кстати, более 37 000 кв. м дорог отремонтировали в Ниж-
нем Новгороде на 26 апреля. 37 348 кв. м дорог отремонти-
ровано в Нижнем Новгороде c начала кампании по ямочно-
му ремонту. Об этом сообщили в администрациях районов 
Нижнего Новгорода.

Котельные «ушли» в лето
В Нижнем Новгороде завершен отопительный сезон, со-

общили в городском департаменте жилья и инженерной ин-
фраструктуры. Соответствующее постановление подписано 
главой города Владимиром Пановым. 

С 26 апреля теплоснабжающим, теплосетевым организа-
циям, обеспечивающим теплоснабжение города, а также ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность по управлению 
многоквартирными домами, рекомендовано перейти на лет-
ний режим работы и приступить к отключению систем ото-
пления промышленных предприятий, учебных заведений, 
жилых и многоквартирных домов, детских и лечебных уч-
реждений.

Напомним, в соответствии с действующим законода-
тельством РФ отопительный период следует завершать при 
установлении среднесуточной температуры наружного воз-
духа выше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд.

Прием у замгубернатора
15 мая в 11:00 в здании администрации Богородского рай-

она (Богородск, улица Ленина, дом 206) заместитель губер-
натора Нижегородской области Игорь Носов проведет лич-
ный прием граждан.

Желающим записаться на прием нужно обратиться в при-
емную граждан по адресу: Нижний Новгород, улица Кости-
на, дом 2, кабинет 22 и предоставить копии документов по 
рассматриваемому вопросу. При себе иметь паспорт. Режим 
работы приемной граждан: понедельник–четверг с 9:00 до 
18:00, пятница и предпраздничные дни – с 9:00 до 17:00. 
Справочная информация по телефонам: (831) 439-04-98, 
430-96-39. Запись на прием прекращается за пять рабочих 
дней до его проведения.

Старт сезона фонтанов
Сегодня, 30 апреля, Нижегородский водоканал открыва-

ет сезон фонтанов. На площади Минина и Пожарского в 13 
часов 30 минут состоится торжественная церемония запу-
ска главного нижегородского фонтана.

Во время открытия для нижегородцев и гостей города вы-
ступят известная кавер-группа, танцоры, также ожидается 
фотосессия с профессиональным фотографом.

Подготовила Елена Крюкова и Светлана Муратова

Юные экологи
В нашей области идейным 

вдохновителем крупного эколо-
гического события стал заповед-
ник «Керженский», а его вот уже 
третий год верным помощником 
в Автозаводском районе выступи-
ла экологическая библиотека им. 
Виталия Бианки. 

26 апреля в рамках ежегодной 
международной акции жители 
Автозаводского района прошли 
«Маршем парков» от Автозавод-
ского парка культуры и отдыха 
по улицам Веденяпина, Лескова 
и Прыгунова до библиотеки име-
ни Виталия Бианки (ул. Прыгу-
нова, 9), остановившись в «Би-
анки-сквере». Этот, уже ставший 
известным в районе, экосквер то-
же появился благодаря инициати-
ве сотрудников библиотеки им. В. 
В. Бианки, которым было важно, 
чтобы в районе появилась совре-
менная экоплощадка для прове-
дения различных литературных, 
просветительских и экологиче-
ских событий. 

Больше двухсот юных защит-
ников природы участвовали в ше-
ствии – из автозаводских школ 
№ 15, 105, 129, 169, были также 
и маленькие натуралисты из дру-
гих детских библиотек района. 

Инициатором и организато-
ром проведения «Марша парков» 
на территории России стал Центр 
охраны дикой природы. Впер-

вые Дни заповедников и нацио-
нальных парков были организова-
ны в 1996 г. Ежегодно в «Марше 
парков» принимают участие сот-
ни тысяч людей. Больше 200 го-
сударств и неправительственных 
организаций СНГ сотрудничают 
с ЦОДП как организаторы мест-
ных маршей. Одна из главных за-
дач Марша парков — вовлече-
ние детей и молодежи в активную 
и осознанную защиту природы. 
Каждый год у Марша парков по-
является свой девиз – в этот раз 
он был таким: «Сохраним места 
обитания растений и животных!»

Из истории праздника
Традиция проведения «Марша 

парков» восходит к сороковым го-
дам XIX века, когда основатель 
движения – ботаник, а впослед-
ствии министр сельского хозяй-
ства Джулиус Стерлинг Мортон 
из США переехал со своей семь-
ей в штат Небраска. На новом ме-
сте он увидел бескрайние прерии 
с одинокими деревьями, которые 
вскоре должны были исчезнуть 
– пойти на строительство домов 
и дрова. Мортон и его жена сразу 
же занялись посадкой новых де-
ревьев и развернули кампанию по 
привлечению к этой работе еди-
номышленников. Став секретарем 
Территории Небраска, на заседа-
нии управления сельского хозяй-

ства штата в 1872 году Мортон 
предложил назначить день, ко-
торый граждане штата посвяща-
ли бы озеленению. Идея получи-
ла широкую поддержку, и в пер-
вый День дерева жители штата 
высадили около миллиона деревь-
ев. В 1882 году Небраска объ-
явила День дерева официаль-
ным праздником, отмечаемым 22 
апреля. С 1970 года в День де-
рева принято привлекать внима-
ние населения к состоянию окру-
жающей среды и угрозе разру-
шения природных ресурсов Зем-
ли. С этих пор праздник получил 
новое название – «День Зем-
ли». Начиная с 1990 года темой 
Дня Земли в Соединенных Шта-
тах Америки стали национальные 
парки. В этот день проходят вы-
ставки, лекции и беседы, собира-
ют средства в поддержку охраня-
емых природных территорий, му-
зыканты поют песни о природе. 
Праздник приобрел новое значе-
ние, а вместе с ним и новое назва-
ние – «Марш парков» (March of 
Parks). Участие в подобных акци-
ях стало престижным делом для 
предпринимателей и обществен-
ных деятелей в США. 

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото Алексея Манянина

Правильные шаги
На прошедшей неделе наш регион в 25-й раз принял участие в «Марше парков» 
– это международная акция по оказанию поддержки особо охраняемым при-
родным территориям (ООПТ). В нескольких районах Нижнего Новгорода прошли 
экологические шествия, цель которых — привлечь внимание к спасению деревь-
ев и защите природных ресурсов.
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Школа имени Дейч
Местом встречи стал филиал Самар-

ского государственного университета 
путей сообщения, что на улице Чкало-
ва. Пообщаться с мэром пришли больше 
500 человек. Жители района задала гла-
ве города 36 устных и 144 письменных 
вопроса.

Первое, что обсудили на встрече, это 
вопрос присвоения школе № 101 име-
ни Елены Дейч, которая ушла из жизни 
в апреле. Елена Ефимовна долго была ди-
ректором этой школы, а потом руководи-
ла отделом образования администрации 
Ленинского района. Ученики и коллеги 
запомнили ее энергичным руководите-
лем и талантливым педагогом. Владимир 
Панов поддержал идею жителей, сказав, 
что это лучшее, что можно сделать для 
увековечения ее памяти.

Проблемы благоустройства
Как всегда на открытых встречах 

с Владимиром Пановым больше всего во-
просов жители задают на тему благоу-

стройства и ЖКХ. Так же было и в ми-
нувшую среду в Ленинском районе.

– У нас нет детских и спортивных 
площадок, а также асфальта на некото-
рых улицах, – жаловались жители част-
ного сектора.

Мэр ответил, что сейчас в городе го-
товится программа по благоустройству 
частного сектора и она должна быть 
сформирована в 2020 году.

Многие жаловались на стихийную 
свалку, которая образовалась за ФО-
Ком «Заречье», на что мэр отреагировал 
поручением устранить ее. Также жите-
лей волновал вопрос установки «лежа-
чих полицейских» у детских учрежде-
ний района.

Транспортные решения
Много вопросов было и на тему 

транспорта. Как и в других районах го-
рода, жителей Ленинского района вол-
нует вопрос общественного транспорта 
и старых маршрутов, некоторые из них 
горожане просили вернуть. Также они 

жаловались на нехватку общественного 
транспорта, идущего в верхнюю часть го-
рода, и предлагали пустить туда несколь-
ко новых автобусов.

– Вместе с областным правительством 
мы сейчас обсуждаем вопрос покупки но-
вых автобусов, – сообщил жителям мэр. 
– Речь идет о 200 машинах на газомотор-
ном топливе. Это приобретение снимет 
многие вопросы к работе общественно-
го транспорта, которые сейчас есть у ни-
жегородцев. Важно, чтобы муниципаль-
ный транспорт, который возит жителей 
льготных категорий, стал еще и надеж-
ным и удобным. Когда автобусы посту-
пят, мы сможем менять маршруты в соот-
ветствии с пожеланиями горожан. Кроме 
того, летом на линии выйдут и 30 вмести-
тельных «гармошек», ремонтом которых 
занимается «Группа ГАЗ».

Также жители поинтересовались, бу-
дет ли расширяться городская сеть эколо-
гичного электротранспорта. На это пред-
ложение мэр ответил, что развитие трам-
вайных и троллейбусных маршрутов нач-
нется сразу после того, как будет готова 

муниципальная автобусная сеть, которая 
устроит большинство горожан.

«Лежачие полицейские»  
уже установили

Одна из просьб, которая прозвучала на 
встрече, была установка искусственных 
неровностей на дорогах, окружающих дет-
ский сад № 155. С этим пожеланием к мэ-
ру обратилась его заведующая Диана Ага-
фонова. Она поблагодарила мэрию за бла-
гоустройство, которое было выполнено 
в прошлом году возле садика и соседней 
гимназии № 184 по федеральной програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды», и попросила обезопасить детей от 
быстро едущего транспорта.

Владимир Панов дал поручение устано-
вить «лежачие полицейские» у садика как 
можно оперативнее. Уже в четверг дорож-
ники вышли на объект и установили две 
искусственные неровности и необходимые 
предупредительные знаки для водителей.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

«Сверка часов»  
в Ленинском районе

В минувшую среду глава города Владимир Панов 
провел еще одну открытую встречу с нижегород-
цами. На этот раз свои вопросы градоначальнику 
задавали жители Ленинского района.

СПРАВКА
Открытые встречи с горожанами 
мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов проводит 27 февраля 2018 
года. В прошлом году они прошли 
во всех восьми районах города: 
Автозаводском, Сормовском, При-
окском, Московском, Ленинском, 
Советском, Канавинском и Нижего-
родском. А уже 5 декабря 2018 года 
встречей с жителями Автозаводско-
го района глава города начался вто-
рой цикл встреч с нижегородцами.
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Нездоровое питание
Ïðèõîäÿ â ìàãàçèí, ÷åëîâåê äîë-

æåí òî÷íî ïîíèìàòü, ÷òî îí õî÷åò êó-
ïèòü. Ïîìèìî íàòóðàëüíîãî òâîðîãà íà 
ïðèëàâêå èìååòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
òâîðîæíûõ ïðîäóêòîâ, ãäå âìåñòî èëè 
âìåñòå ñ òâîðîãîì âû íàéäåòå åãî çàìå-
íèòåëè. Èõ ïîëó÷àþò èç ïåðåðàáîòàí-
íûõ ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë.

Ñïåöèàëèñòû ïî çäîðîâîìó ïèòàíèþ 
ñ÷èòàþò, ÷òî ê òàêèì ïðîäóêòàì íàäî 
îòíîñèòüñÿ êðàéíå îñòîðîæíî. Êîíå÷-
íî, ñúåâ îäèí-äâà ñûðêà, âû íå îòðàâè-
òåñü, ïðîäóêò áåçîïàñåí. Îäíàêî äàæå 
çà íåñêîëüêî íåäåëü óïîòðåáëåíèÿ ïðî-
äóêòû ñ çàìåíèòåëåì ìîëî÷íîãî æèðà 
ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ îáìåíà 
âåùåñòâ.

– Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ ðàñòè-
òåëüíûõ ìàñåë, êîòîðûå ìîãóò èìåòü 
òðàíñãåííîå ïðîèñõîæäåíèå, âûøå, 
÷åì ìîëî÷íûõ æèðîâ, – çàìåòèëà ïðåä-
ñåäàòåëü Íèæåãîðîäñêîé àññîöèàöèè 
äèåòîëîãîâ è íóòðèöèîëîãîâ Àëëà Ïî-
ëÿøîâà. – Ïîýòîìó ìàñëà îðãàíèçìîì 
íå âîñïðèíèìàþòñÿ è ïîñòóïàþò ñðàçó 
â æèðîâóþ êëåòêó. Ñî âðåìåíåì ýòî íà-
ðóøàåò îáìåííûå ïðîöåññû, ñòàíîâèò-
ñÿ ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ ïà-
òîëîãèé, â òîì ÷èñëå ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûõ çàáîëåâàíèé.

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòà, áîëüøå âñåãî 
íåíàòóðàëüíûå ïðîäóêòû ñêàçûâàþòñÿ 
íà çäîðîâüå ëþäåé, èìåþùèõ ïðîáëå-
ìû. Ýòî ïîæèëûå ëþäè, äåòè è áåðå-
ìåííûå. Òðàíñæèðû, êîòîðûå ïîÿâëÿ-
þòñÿ â ïðîöåññå ãèäðîãåíèçàöèè ðàñ-
òèòåëüíûõ ìàñåë, ïîïàäàÿ â îðãàíèçì 
÷åëîâåêà, çàìåùàþò íà êëåòî÷íîì 
óðîâíå ëèïèäû (îíè âõîäÿò â ñîñòàâ 
ìåìáðàíû êëåòêè). Ïîðàæåííàÿ êëåò-
êà óòðà÷èâàåò ñïîñîáíîñòü ïîëíîöåí-
íî ïèòàòüñÿ è âûâîäèòü âðåäíûå âåùå-
ñòâà. Âïîñëåäñòâèè îíà ïåðåñòàåò âû-
ïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ. Êîãäà òàêèõ 
êëåòîê ñòàíîâèòñÿ ìíîãî, ýòî íà÷èíàåò 
ñêàçûâàòüñÿ íà ðàáîòå îðãàíà èëè äà-
æå öåëîé ñèñòåìû.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îïàñíàÿ äëÿ ÷åëîâå-
êà äîçà – ìåíåå 3 ãðàììîâ òðàíñæè-
ðîâ â äåíü. À ïî îöåíêå Ôåäåðàëüíî-
ãî èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà ïèòàíèÿ 
è áèîòåõíîëîãèè, êàæäûé ðîññèÿíèí 
óïîòðåáëÿåò â äåíü 3–4 ãðàììà òðàí-
ñæèðîâ. Îíè ñîäåðæàòñÿ ïðåæäå âñåãî 
â ôàñòôóäàõ, ïå÷åíüå, ìîðîæåíîì, ãëà-
çèðîâàííûõ ñûðêàõ è âûïå÷êå.

Разберемся в упаковке
Ïî äàííûì íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ðà-

áîòå ñ ãðàæäàíàìè Ðîñêà÷åñòâà Âèêòî-
ðà Êîâàëåâà, çàìåíèòåëü ìîëî÷íîãî æè-
ðà ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â ëþáîì ïðîäóê-
òå ïåðåðàáîòêè ìîëîêà: è â òâîðîãå, 
è ìàñëå, è ñìåòàíå… È âíåøíå ïîíÿòü, 
÷òî íàõîäèòñÿ â óïàêîâêå, ïðàêòè÷åñêè 
íåðåàëüíî.

– Äî ÿíâàðÿ íàäî áûëî ïèñàòü «ìî-
ëî÷íûé ïðîäóêò» è «ìîëîêîñîäåðæàùèé 
ïðîäóêò». À ñåé÷àñ íà ìàðêèðîâêå äîëæ-
íî ñòîÿòü «ìîëîêîñîäåðæàùèé ïðîäóêò 
ñ çàìåíèòåëåì ìîëî÷íîãî æèðà», èçãî-
òîâëåííûé ïî òåõíîëîãèè, íàïðèìåð, 
ñìåòàíû. Íî íèêòî òàê íå ïèøåò, – ãîâî-
ðèò Âèêòîð Êîâàëåâ.

Ïîýòîìó, ïî åãî ñëîâàì, íàäî áûòü 
îñòîðîæíûì, ïîñêîëüêó ïðîèçâîäèòåëè 
ñòàðàþòñÿ çàìåíèòü äëèííîå ñëîâîñî-
÷åòàíèå íà ñëîâà «äåñåðò», «òâîðîæîê», 
«ñìåòàíêà», «ñãóùåíêà». Òàêîãî íå äîëæ-
íî áûòü. Âåäü â äàííîì ñëó÷àå ïîêóïà-
òåëþ íåïîíÿòíî, êàêîé ïðîäóêò îí ïðè-
îáðåòàåò.

Âèêòîð Êîâàëåâ îòìåòèë, ÷òî èõ îðãà-
íèçàöèÿ ïðîâîäèëà ïðîâåðêó ïðîèçâîäè-
òåëåé ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè íà ñîîòâåò-
ñòâèå ìàðêèðîâêå. Îêàçàëîñü, ÷òî, íà-
ïðèìåð, èç 90 îáðàçöîâ ìîëîêà òîëüêî 
72 ñîîòâåòñòâîâàëè íåîáõîäèìûì òðå-
áîâàíèÿì. À èç 82 îáðàçöîâ ñëèâî÷íî-
ãî ìàñëà – 53.

Íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü êà÷åñòâî 
ïðîäóêòà è íàëè÷èå ÃÎÑÒà (àááðåâèàòó-
ðà ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñòàíäàðò) íà óïàêîâêå. Êàê îòìå÷à-
þò ñïåöèàëèñòû, îáû÷íîìó ïîòðåáèòå-
ëþ ñëîæíî ïîíÿòü, êàêîé ÃÎÑÒ èìååò 
â âèäó ïðîèçâîäèòåëü. À ñòàíäàðòîâ âå-
ëèêîå ìíîæåñòâî. Íàïðèìåð, ÃÎÑÒ ÈÑÎ 
9001 ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòîì îðãàíèçàöèè 
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì è íå ñîîòíî-
ñèòñÿ íè ñ êàêèìè êà÷åñòâåííûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè ïðîäóêòîâ.

Íî äàæå åñëè íà ïà÷êå ñòîèò ÃÎÑÒ 
32261–2013, ãäå è îöåíèâàþòñÿ õàðàêòå-
ðèñòèêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, îïðåäåëèòü, 
÷òî íàõîäèòñÿ â óïàêîâêå, ìîæåò òîëü-
êî ëàáîðàòîðèÿ. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
ëè, ÷òî ïðîèçâîäèòåëè äàëåêî íå âñåã-
äà óêàçûâàþò ïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ. 
À ÷òî óæ ãîâîðèòü î ïðîäóêòàõ, ïðîèçâå-
äåííûõ ïî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì (ÒÓ). 
Â äàííîì ñëó÷àå êîìïàíèÿ åùå ÷àùå ïè-
øåò íå ïîëíûé ñîñòàâ, ññûëàÿñü íà êîì-
ìåð÷åñêóþ òàéíó.

Фальсификат множится
Êîëè÷åñòâî íåêà÷åñòâåííîé ìîëî÷íîé 

ïðîäóêöèè íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ ðàñòåò, 
îòìå÷àåò äèðåêòîð íèæåãîðîäñêîãî ðåôå-
ðåíòíîãî öåíòðà Ðîññåëüõîçíàäçîðà Èãîðü 
Èâàøèí. Ïî åãî ñëîâàì, åñëè â 2018 ãî-
äó ïðîöåíò ôàëüñèôèêàòà ñîñòàâëÿë 9,5, 
òî çà ïåðâûé êâàðòàë 2019 ãîäà âûÿâëå-
íî óæå 16,4 ïðîöåíòà. Ïðè÷åì ïîíÿòü, ÷òî 
ýòî ïîääåëêà, íåëüçÿ è ïî öåíå.

Õîòÿ íèçêàÿ ñòîèìîñòü ïðîäóêòà äîëæ-
íà íàñòîðîæèòü. Âåäü íèêòî íå áóäåò ïðî-
äàâàòü íèæå ñåáåñòîèìîñòè. Ïî ñëîâàì 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ìîëî÷íîãî çàâî-
äà èç Øàõóíüè Àíàòîëèÿ Ìàëèêîâà, íà 
ïðîèçâîäñòâî îäíîãî êèëîãðàììà ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà óõîäèò 22 ëèòðà ìîëîêà. À èç 
7 òîíí ýòîãî íàïèòêà ïîëó÷àåòñÿ ÷óòü áî-
ëåå îäíîé òîííû òâîðîãà. Â èòîãå ñåáå-
ñòîèìîñòü êèëîãðàììà ñëèâî÷íîãî ìàñ-
ëà ñîñòàâëÿåò 350–420 ðóáëåé, ïà÷êà áó-
äåò ñòîèòü îêîëî 80 ðóáëåé. È ýòî áåç íà-
öåíêè ìàãàçèíà. Ïà÷êà òâîðîãà îáîéäåòñÿ 
â 40–50 ðóáëåé. Ñêîëüêî ñâåðõ ýòîé öåíû 
íàêèíåò åùå ìàãàçèí – çàâèñèò îò «àïïå-
òèòà» åãî ðóêîâîäñòâà.

– Ïðè ïåðåõîäå ïðåäïðèÿòèé â ñèñòå-
ìó «Ìåðêóðèé» êà÷åñòâî ìîëî÷íîé ïðî-
äóêöèè çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòñÿ áëàãîäà-
ðÿ òîìó, ÷òî áóäåò ïîëíîñòüþ ïðîñëåæè-
âàòüñÿ ïóòü îò ñûðüÿ äî ãîòîâîé ïðîäóê-
öèè, – ñîîáùèë Èãîðü Èâàøèí.

Íà ÷òî îáðàùàòü âíèìàíèå, ÷òîáû 
ñåé÷àñ ïðèîáðåñòè êà÷åñòâåííûé ïðî-
äóêò, îáúÿñíèëè â Ðîñêà÷åñòâå.

– Åñëè âû âèäèòå æèäêîñòü â óïàêîâ-
êå, òî òàêîé òâîðîã ëó÷øå íå ïîêóïàòü. 
Âåðîÿòíåå âñåãî, ýòî ðåçóëüòàò íàðóøå-
íèÿ ðåæèìà õðàíåíèÿ: â êàêîé-òî ìî-
ìåíò òåìïåðàòóðà òâîðîãà ðåçêî ïîâûñè-
ëàñü, çàòåì íàñòóïèëî ïîíèæåíèå òåì-
ïåðàòóðû. Â ðåçóëüòàòå â óïàêîâêå îá-
ðàçîâàëàñü ñûâîðîòêà. Â ýòîò ìîìåíò 
â ïðîäóêòå ìîãëè çàïóñòèòüñÿ íåãàòèâ-
íûå ïðîöåññû – îêèñëèòåëüíûé ïðîöåññ, 
íàðàñòàíèå êèñëîòíîñòè è äàæå ðàçâè-
òèå áàêòåðèé, – ñîîáùèëè ñïåöèàëèñòû.

Ïðè ïîêóïêå òâîðîãà íàäî îáðàùàòü 
âíèìàíèå íà öâåò è îäíîðîäíîñòü êîíñè-
ñòåíöèè, òåìïåðàòóðó õðàíåíèÿ, ìàðêè-
ðîâêó. Ïîêàçàòåëåì êà÷åñòâåííîé ñìåòà-
íû ñòàíóò ñðîêè õðàíåíèÿ. È ðàçóìååòñÿ, 
÷èòàéòå ñîñòàâ! Ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè 
âñå æå ÿâëÿþòñÿ äîáðîñîâåñòíûìè è ñòà-
ðàþòñÿ óêàçûâàòü ïîëíóþ èíôîðìàöèþ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Выбираем 
безопасную 
молочку

Молочные продукты почти ежедневно присутствуют в нашем рационе. Но как правильно их выбрать? Об этом говорили на пресс-конференции.

Пасхальный 
символ

Ïðè âûáîðå ÿèö ñòîèò ó÷èòûâàòü 
íåñêîëüêî ïðîñòûõ ïðàâèë. Âî-ïåðâûõ, 
ìàðêèðîâêó. Îíà óêàçûâàåòñÿ êðàñíû-
ìè è ñèíèìè öèôðàìè è áóêâàìè: äèå-
òè÷åñêîå èëè ñòîëîâîå ÿéöî – êðàñíû-
ìè, à êàòåãîðèÿ – ñèíèìè.

Âî-âòîðûõ, íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî 
ïî ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì âàðåíûå ÿé-
öà õðàíÿòñÿ â óñëîâèÿõ õîëîäèëüíèêà 
íå áîëåå 36 ÷àñîâ. Ñûðûå – îò 7 äî 
25 äíåé. Ìûòûå – íå áîëåå 12 äíåé. 
Íàèëó÷øàÿ òåìïåðàòóðà – ïðèìåðíî 
0–5 ãðàäóñîâ.

ßéöà ñ äîáàâêàìè – «ñ éîäîì», 
«ñ ñåëåíîì» – ïîëó÷àþò ïóòåì äîáàâ-
ëåíèÿ ê êîðìó íåñóøåê ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èíãðåäèåíòîâ. Îò ïèòàíèÿ êóðè-
öû çàâèñèò è ÿðêîñòü æåëòêà. Îáû÷-
íî íàñûùåííûé æåëòûé öâåò æåëòêà 
èìåþò ÿéöà äåðåâåíñêèõ êóð, êîòîðûå 
ðîñëè íà âîëå.

Õðàíèòü ÿéöà íàäî îòäåëüíî îò 
ñèëüíî ïàõíóùèõ ïðîäóêòîâ è îò ñû-
ðîãî ìÿñà, òàê êàê ñêîðëóïà õîðî-
øî âïèòûâàåò çàïàõè. Ïðîâåðèòü ñâå-
æåñòü ÿéöà ìîæíî, îïóñòèâ åãî â âîäó. 
Åñëè îíî òîíåò, òî ñâåæåå, åñëè ïîä-
íèìàåòñÿ ê ïîâåðõíîñòè îäíèì êîíöîì 
– íå ïåðâîé ñâåæåñòè, ïëàâàåò íà ïî-
âåðõíîñòè – íåñâåæåå.

Âàðèòü ÿéöà ëó÷øå â ñîëåíîé âîäå: 
äàæå åñëè ÿéöî òðåñíåò, ñîëü íå äàñò 
âûòå÷ü áåëêó íàðóæó. Ïðîâåðèòü, êà-
êîå ïåðåä âàìè ÿéöî – ñûðîå èëè âà-
ðåíîå, ìîæíî, ðàñêðóòèâ åãî íà ðîâíîé 
ïîâåðõíîñòè. Âàðåíîå ÿéöî áóäåò êðó-
òèòüñÿ áûñòðî è äîëãî. Ñûðîå åäâà ëè 
ñäåëàåò îäèí îáîðîò âîêðóã ñâîåé îñè.
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Занавес-раритет
Одним из первых мест, ко-

торое посетила зампредседате-
ля правительства, стала усадь-
ба Рукавишниковых на Верх-
неволжской набережной, где 
расположен филиал Нижегород-
ского государственного истори-
ко-архитектурного музея-запо-
ведника. Директор музея Юрий 
Филиппов показал гостям уни-
кальный экспонат – занавес ни-
жегородского Ярмарочного те-
атра. Оно было создано в 30–
40-е годы XIX века. Занавес 
представляет собой огромное 
полотнище размером приблизи-
тельно 5 на 7,5 метра с живопи-
сью акварельными красками. 
Его создание приписывают зна-
менитому русскому актеру то-
го времени Живокини, который 
после смерти основателя театра 
в Нижнем Новгороде князя Ша-
ховского недолгое время заведо-
вал Ярмарочным театром. Такие 
старинные декорации очень ред-
ко попадают в музейные собра-
ния, так что занавес – настоя-
щий раритет.

Здесь же нижегородскому гу-
бернатору и зампредседателя 
правительства РФ продемонстри-
ровали проект ремонтно-рестав-
рационных работ в башнях Ни-
жегородского кремля, которые 
планируется провести во вре-
мя подготовки к 800-летию го-
рода. Суть проекта в том, что-
бы открыть не только переходы, 
но и все башни кремля для сво-
бодного посещения, превратив их 
в музеи и смотровые площадки.

Поздравили чемпионок
Далее Глеб Никитин и Оль-

га Голодец на стадионе «Ниж-
ний Новгород» вручили меда-

ли волейболисткам нижегород-
ской «Спарты» и поздравили их 
с победой. 20 апреля наши спор-
тсменки обыграли команду «Се-
верянка» из Череповца и впер-
вые стали первыми в чемпиона-
те России. Кроме того, девушки 
получили возможность выйти 
в суперлигу. Для этого «Спар-
те» нужно провести серию мат-
чей до трех побед с 12-й коман-
дой суперлиги.

– Поздравлять вас – большая 
честь для меня, – сказал Глеб 
Никитин. – Вы добились потря-
сающих результатов, а мы жела-
ем вам выйти в суперлигу и бу-
дем за вас болеть!

А Ольга Голодец заметила, 
что волейбол сегодня – один из 
самых популярных в России ви-
дов спорта, а победа «Спарты» 
открывает большие перспек-
тивы для развития волейбола 
в Нижегородской области.

Символ марафона
У нас же, в Нижнем Новгоро-

де, произошла и передача симво-
ла Всероссийского театрального 
марафона от Уральского феде-
рального округа в ПФО. Стату-
этка древнегреческого амфите-
атра, на которой выгравирова-
ны гербы всех 85 субъектов РФ, 
Ольга Голодец вручила губерна-
тору Глебу Никитину и полпре-

ду президента РФ в ПФО Иго-
рю Комарову. Событие произо-
шло в Нижегородском государ-
ственном академическом театре 
драмы им. Горького

– Как вы знаете, наш прези-
дент объявил 2019 год Годом теа-
тра, – напомнила Ольга Голодец. 
– Открылся он во Владивосто-
ке, движется по стране с востока 
на запад и завершится в Кали-
нинграде. В городах России идут 
театральные действия, которые 
россияне, живущие в сотнях ки-
лометров, смотрят по телевизо-
ру и в интернете. Я уверена, что 
в Приволжье Театральный мара-
фон будет фееричным.

Нижний Новгород – первый 
город в ПФО, который принима-
ет марафон. По словам губерна-
тора, это серьезный шанс для на-
шего региона привлечь внимание 
к театру и искусству. В рамках 
фестиваля нижегородцы увидят 
постановки театров многих реги-
онов ПФО и сами выступят на 
площадках в других городах. По-
сле того как эстафета пройдет 
по всем субъектам ПФО, мара-
фон отправится в Центральный 
федеральный округ.

Нижегородская область при-
няла эстафету от Челябинской, 
и 24 и 25 апреля на сцене Ни-
жегородского государственно-
го академического театра драмы 
им. Горького зрители посмотре-

ли спектакль по пьесе Володи-
на «Пять вечеров» Челябинского 
государственного академическо-
го театра драмы им. Наума Ор-
лова. Дальше эстафета перейдет 
в Киров, куда отправятся акте-
ры нашего драмтеатра.

Спортивные проекты
Кроме проекта реставрации 

кремля Глеб Никитин презенто-
вал Ольге Голодец и идеи круп-
ных спортобъектов, которые пла-
нируется реализовать в регионе.

В первую очередь это новая 
ледовая арена на 12 тысяч зри-
телей, которую хотят возвести 
на Стрелке. Зампредседателя 
правительства подчеркнула, что 
регион и правительство будет 
сотрудничать для решения этой 
важнейшей задачи

– Строительство арены – де-
ло ближайшего будущего, – со-
общила Голодец. – Я благодарю 
Глеба Сергеевича за его энтузи-
азм в этом вопросе и за те под-
вижки в проекте, которые для 
меня были неожиданными. Еще 
недавно мы обсуждали это как 
предложение, а в этот приезд 
мне показывают готовый про-
ект и место, где будет стоять 
арена. А это значит, что строи-
тельство может быть заверше-
но уже в ближайшие несколько 
лет. Также Ольга Голодец позна-

комилась с концепцией разви-
тия Гребного канала, комплекса 
трамплинов, территории стади-
она «Нижний Новгород», а так-
же проектами легкоатлетиче-
ского манежа и плавательного 
комплекса по всем требованиям 
Международной федерации во-
дных видов спорта.

– Решение о строительстве 
легкоатлетического манежа уже 
принято, работа над проектом 
идет, – сообщил Глеб Никитин. 
– Финансирование будет в рам-
ках нацпроекта и областного 
бюджета. По бассейну готово 
техзадание, которое мы обсудим 
с федеральным правительством.

Ольга Голодец поддержала 
задумку губернатора сделать 
у нас в регионе современное 
пространство для развития во-
дных видов спорта: это и плава-
ние, и большое количество дис-
танций, и водное поло, и син-
хронное плавание, и прыжки 
в воду. В бассейне можно бы-
ло бы проводить соревнования 
международного уровня.

– Это важно не только для 
профессиональных спортсменов, 
но и для детей, – считает Оль-
га Голодец, – и я готова поддер-
жать этот проект. Хочется помо-
гать тем регионам, которые раз-
виваются так активно.

Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина

Уважаемые нижегородцы!

Эстафету приняли
На прошедшей неделе 
с рабочим визитом 
Нижний Новгород 
посетила заместитель 
председателя прави-
тельства РФ Ольга 
Голодец. В сопрово-
ждении губернатора 
Глеба Никитина она 
побывала в спортив-
ных и культурных 
учреждениях города 
и передала ПФО эста-
фету от Уральского 
федерального округа.

Примите сердечные поздравления с Перво-
маем – праздником мира, весны и труда! Утра-
тив свой изначальный политический смысл, 
сегодня день 1 Мая символизирует обновле-
ние – наше общее желание привести в поря-
док после долгой зимы свой дом, двор, город!

С начала апреля во всех районах Нижне-
го Новгорода проходят мероприятия по благо-
устройству и санитарной очистке города, ко-
торые продлятся до середины мая. Искренне 
благодарю всех, кто по зову сердца принял 
участие в городском месячнике благоустрой-

ства – добровольно вышел на весеннюю убор-
ку своего двора, парка, сквера!

Призываю остальных горожан активнее 
включаться в общее дело!

Облик города, его чистота и комфорт зави-
сят от нас с вами!

Нижний Новгород по праву считается 
одним из самых красивых городов России. 
В наших силах сделать его еще и одним из 
самых уютных! К своему 800-летию столи-
ца Приволжья должна обрести статус мега-
полиса с комфортной городской средой, где 

хочется жить, работать, отдыхать, растить 
детей!

Желаю всем нижегородцам плодотвор-
но и с пользой провести первые майские 
деньки – с семьей, с друзьями, на све-
жем воздухе! Всем отличного настро-
ения, крепкого здоровья, сил и энер-
гии, успехов, благополучия, опти-
мизма и веры в собственные силы!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Без парт и оценок
Дима Зицер и его команда 

стремятся к тому, чтобы ребе-
нок в основанной им школе чув-
ствовал себя свободным, его раз-
витие было разносторонним, что-
бы он научился выбирать и уро-
ки, и форму их проведения. Хотя 
в «Апельсине» есть все предме-
ты, которые преподаются в лю-
бой другой школе, учителя ста-
раются с первых лет развивать 
у детей междисциплинарный ин-
терес. Кроме того, уже с первого 
класса вводится география и фи-
зика. Но учитель работает не по 
учебнику, а рассказывает о том, 
что интересно самим детям, на-
пример как работает водопрово-
дный кран или телевизор. Кро-
ме того, есть множество допол-
нительных предметов (анатомия, 
логика, йога, флейта и др.).

В этой школе не ставят оце-
нок: считается, что желание 
учеников хорошо знать пред-
мет должно базироваться на жи-
вом интересе, а не на формаль-
ных критериях и страхе наказа-
ния. При этом уроки проходят не 
за партами, а в неформальной об-
становке. И шум в классе только 
приветствуется: это признак то-
го, что детям интересно, что они 
живые.

Кстати, дети могут не ходить 
на урок, если им не хочется, 
а также свободно выйти из клас-
са во время урока, если им пона-
добилось, например, сходить в ту-
алет. Дима Зицер считает, что не-
обходимость ребенка отпраши-
ваться в туалет – это, во-первых, 
унизительно, во-вторых, некуль-
турно объявлять об этом на весь 
класс.

Учеба должна быть 
в удовольствие

Педагог крайне отрицательно 
относится к традиционной шко-
ле, считая, что в ее стенах ре-
бенок окончательно разучивает-
ся выбирать, соответствовать се-

бе, потому что постоянно нахо-
дится в чужой власти и должен 
так или иначе подчиняться. К то-
му же школа полностью дезори-
ентирует ребенка с точки зрения 
того, что ему интересно.

Дима Зицер убежден, что ко-
мандовать ребенком в формате 
«делай то, что я сказал, беспре-
кословно», значит подавлять его 
волю и инициативность. В ре-
зультате он либо вырастет без-
вольной личностью, которая 
предпочитает, чтобы за него ре-
шали все вопросы, либо сам ста-
нет диктатором, поскольку у него 
перед глазами была именно такая 
модель поведения. Поэтому педа-
гог советует перед поступлени-
ем в первый класс присмотреть-
ся к учителям на этапе подгото-
вительной школы и выбирать по 
возможности такого, который по-
зволит ребенку развиваться и за-
давать вопросы.

Кроме того, Зицер предостере-
гает родителей от излишнего пе-
регруза детей. Нагрузка должна 
соответствовать возможностям 
и желаниям ребенка. Если у де-
тей будет сплошная учеба и не 
останется времени на себя, то 
они могут просто возненавидеть 
учебу, потерять всякий интерес 
к занятиям. А учеба должна до-
ставлять удовольствие.

Педагог настроен крайне от-
рицательно к бесконечным огра-
ничениям и требованиям, кото-
рые накладываются на учеников 
обычных школ.

– Я не могу кричать, не могу 
бегать, не могу сказать, когда хо-
чу сказать. Я не могу нарисовать 
то, что я хочу нарисовать. Я не 
могу просто заплакать и уйти… 
Меня лишают человечности, ли-
шают самости. Это заменяется 
дисциплинарным управлением. 
Почему? – говорит Дима Зицер 
о состоянии школьника. – Пото-
му что мы просто не знаем, как 
детей в школе удержать. И дру-
гого способа, кроме как отнять 
у них детскость, мы не знаем.

Что касается учителей, то, по 
мнению петербургского педаго-
га, они должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы дети у них на 
уроке были самими собой, иначе 
«не произойдет процесса присво-
ения, когда материал становится 
частью ученика, когда ребенок со-
поставляет его со своей жизнью, 
что-то берет, что-то откладывает 
– исследует, одним словом». Ес-
ли же ученик находится в состоя-
нии ужаса, как кролик перед уда-
вом, то материал просто пройдет 
мимо. Поэтому нужно создать ус-
ловия, в которых маленький че-
ловек сам будет осваивать знания 
и навыки, постараться не убить 
любопытство в ребенке.

Об уроках и оценках
Что касается оценок, то, по 

мнению Димы Зицера, чаще всего 
хорошие отметки и примерное по-
ведение в школе нужны педагогам 
и родителям, а маленькому чело-
вечку важнее, чтобы ему было ин-
тересно и чтобы его не подавляли.

Многие родители пережива-
ют за оценки своих детей боль-
ше, чем это необходимо. По мне-
нию педагога, даже если ребенок 
получил тройку или двойку, это 
не значит, что он плохой. Может 
быть множество причин: что-то 
не понял, не сложились отноше-
ния с учительницей, плохо себя 
чувствует или вообще влюбился. 
Ребенок должен быть уверен, что 
не последует суровое наказание, 
что у него есть «тыл» дома.

Зицер предлагает относиться 
к плохим оценкам философски: 
если ребенок расстроился – под-
держите его, если нет – забудь-
те о двойке или тройке и живи-
те дальше. И тем более не сто-
ит наказывать ребенка за пло-
хие оценки, особенно отбирая 
гаджеты. Хотя бы потому, что 
подаренный телефон – это уже 
собственность ребенка. Если уж 
у родителей есть претензии к ко-
личеству времени, которое чадо 
проводит за планшетом, то луч-
ше научить ребенка планировать 
время и разумно пользоваться 
гаджетами.

Еще одна крайность – подар-
ки и деньги за хорошие оценки. 
Дима Зицер неодобрительно от-
носится к подобной мотивации: 
поощряя материальными ценно-
стями за учебу или хорошее по-
ведение, вы внушаете, что это 
продается. Отсюда возможны два 
варианта поведения школьника: 
либо продать подороже, либо по-
зиция «а чего ко мне пристали, 
я не хочу это продавать».

Еще одна проблема родителей 
– домашнее задание. Во-первых, 
бывает не так легко усадить чадо 
за письменный стол, ведь ему го-
раздо интереснее гулять, играть 
или смотреть мультики. Во-вто-
рых, порой никакого терпения 
не хватает объяснить, казалось 
бы, простую задачу. Начинают-
ся крики и скандалы – родители 
в бешенстве, ребенок в слезах.

По мнению Димы Зицера, не 
хотеть делать уроки – это абсо-
лютно нормально для ребенка, 
и вообще уроки – не самая важ-
ная часть из домашних дел, поэ-
тому не надо делать их приорите-
том для ребенка.

Но в нашей системе образова-
ния невыполненные уроки ведут 
к наказанию в виде двоек, так 
что детям все равно приходит-
ся их выполнять. И если ребенок 
просит помочь с домашним зада-
нием, нужно ему помочь.

Анна Сингосина
Фото из интернета

Многие современные родители 
озабочены тем, чтобы вырастить 
из ребенка если не гения, то мак-
симально развитого человека, 
изучают тонны литературы, при-
слушиваются к хорошо известным 
и модным психологам и педаго-
гам. Один из них – основатель 
Института неформального обра-
зования (INO), школы «Апельсин» 
в Санкт-Петербурге Дима Зицер, 
который совсем недавно он высту-
пил в Нижнем Новгороде со своей 
лекцией. У него достаточно не-
стандартный взгляд на воспитание 
и образование детей, например 
на начальную школу.

Елена Костина,
семейный психолог:

– От оценок вреда 
действительно боль-
ше, чем пользы, но 
должны же быть кри-
терии того, чему мы 
хотим научить ребен-
ка. Я согласна с тем, 
что не нужно ругать 
ребенка за плохие 
оценки: может, он не-
много недоработал 
какую-то тему. Роди-
тели, наоборот, долж-
ны его поддерживать. 
И не нужно требо-
вать от детей, что-
бы они учились ис-
ключительно на од-
ни пятерки, правиль-
ная цель – учиться 
хорошо, чтобы ребе-
нок излишне не пере-
живал из-за получен-
ной четверки.

Полная свобода 
детей в школе – это 
крайность. Для гар-
моничного разви-
тия ребенка свобода 
должна быть в строго 
ограниченных преде-
лах. Не у всех детей 
сформирована моти-
вация к учебе, боль-
шинство из них к та-
кой вольготной форме 
обучения не готовы. 
Но возможность ре-
бенка свободно спро-
сить и свободно мыс-
лить действительно 
развивает личность.

Что касается по-
знавательных момен-
тов (что как устрое-
но), то они должны 
быть получены дома, 
причем лучше, если 
еще до школы.

Учеба в радость: 
возможно ли это?
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Деньги на «Швейцарию» 
и другое

Городская дума в двух чтениях 
поддержала изменения в бюджет 
Нижнего Новгорода на 2019 год 
и на плановый период 2020–2021 
годов. Доходная и расходная ча-
сти бюджета увеличиваются на 
481,362 млн рублей. Доходы уве-
личены за счет межбюджетных 
трансфертов на 480,3 млн и за 
счет собственных средств. Так, 
в соответствии с гарантийными 
письмами правительства Ниже-
городской области 210 млн будут 
выделены городу из областного 
бюджета на проектно-сметную 
документацию по реконструкции 
парка «Швейцария» (в городском 
бюджете предусмотрено 2,1 млн 
в рамках софинансирования). 
80,2 млн выделяются на проек-
тно-сметную документацию для 
строительства детских садов.

Дополнительные расходы 
в размере 92,6 млн рублей пла-
нируется направить на автодо-
рожные подходы к совмещен-
ному мосту через Оку, на под-
держку театра «Вера» – 2 млн, 
на погашение кредиторской за-
долженности по содержанию 
улично-дорожной сети в райо-
нах города – 50,2 млн. В рамках 
празднования 800-летия Ниж-
него Новгорода на разработку 
проектно-сметной документации 
по реставрации объектов куль-
турного наследия предлагается 
направить 13,4 млн. На восста-
новление архитектурно-этногра-
фического музея-заповедника 
«Щелоковский хутор» будет на-
правлено 35 млн. Также на ос-
новании обращений депутатов 
будут перераспределены сред-

ства резервного фонда в сумме 
7,2 млн на развитие материаль-
но-технической базы учрежде-
ний культуры и образования, на 
поддержку ТОСов и на благоу-
стройство в районах города.

Также перераспределены рас-
ходы в сумме 212,3 млн рублей. 
В частности, 1,4 млн будут на-
правлены на разработку проекта 
и выполнение технадзора Госу-
дарственному музею им. А. М. 
Горького, 44,1 млн – на ремонт 
кровель в школах и детских са-
дах; 16 млн – на строительство 
детских садов; 7,5 млн – на мо-
дернизацию системы общего об-
разования, 10 млн – на содер-
жание и ремонт мест захороне-
ний; 15 млн – на установку дет-
ских игровых площадок во всех 
районах города; 35,3 млн – на 
ремонт чаши бассейна Дворца 
спорта «Юность» и модерниза-
цию стадиона спортивной шко-
лы № 8 по футболу.

– Средства на многие статьи 
расходов необходимо выделять 
именно в мае, когда начинает-
ся ремонтная кампания. Адми-
нистрация города предложила 
сейчас перераспределить сред-
ства по самым необходимым 
направлениям, например на ре-
монт образовательных учреж-
дений. Если деньги выделить 
позже, а потом еще провести 
конкурсные процедуры, то ре-
монт опять придется на осень, 
и крыши будут крыть под дож-
дем. В этот раз администра-
ция сделала перераспределение 
в апреле, и, я надеюсь, ремонт 
будет сделан вовремя, – сказал 
председатель городской думы 
Дмитрий Барыкин.

Преступлений стало 
меньше

Депутаты заслушали до-
клад врио начальника управ-
ления МВД России по Нижне-
му Новгороду полковника по-
лиции Олега Корнилова. По 
его словам, по итогам 2018 го-
да в Нижнем Новгороде на 7,9% 
сократилось общее число заре-
гистрированных преступлений. 
Большинство из них – 59,2% 
– носили имущественный ха-
рактер. Также на 8,1% отмечено 
снижение количества тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Количество убийств снизилось 
на 22,9%, кроме того, уменьши-
лось число грабежей, разбойных 
нападений, мошенничеств, вы-
могательств и краж. Олег Кор-
нилов сообщил, что для борьбы 
с карманными кражами в город-
ском главке создано специали-
зированное подразделение.

Также докладчик указал на 
нехватку кадров среди участко-
вых уполномоченных полиции 
и в патрульно-постовой службе 
города. Всего недокомплект со-
ставляет 9%. При этом он отме-
тил, что в настоящее время ад-
министрацией города выделены 
средства на ремонт помещений 
для участковых, о чем неодно-
кратно настаивали депутаты го-
родской думы.

Говоря о противодействии 
наркоугрозе, врио начальника 
УМВД по Нижнему Новгороду 
подчеркнул, что в борьбе с ней 
нужен комплекс профилактиче-
ских мер с участием всех ветвей 
власти и институтов граждан-
ского общества. Олег Корнилов 
предложил депутатам возродить 
программу межведомственного 
антинаркотического месячника 
«Мы выбираем жизнь!».

По словам Корнилова, при 
профилактике преступлений 
необходимо максимально ис-
пользовать возможности виде-
онаблюдения, устанавливать 

камеры в общественных ме-
стах, на дорогах, в транспорте, 
на остановках, а также во дво-
рах. «В настоящее время ведет-
ся разработка картографическо-
го решения для оснащения кри-
миногенных мест Нижнего Нов-
города видеокамерами высокого 
разрешения. Планируется в те-
чение двух лет установить в го-
роде порядка 10 тысяч таких ка-
мер», – отметил врио начальни-
ка. Олег Корнилов обратился 
к депутатам с просьбой учи-
тывать это обстоятельство при 
подготовке инфраструктурных 
проектов, разработке и приня-
тии городских программ.

О городском имуществе
Дума Нижнего Новгоро-

да поддержала в двух чтени-
ях предложение дополнить про-
гнозный план приватизации цо-
кольным помещением в доме 
№ 34 по Совнаркомовской улице 
и одноэтажным зданием на тер-
ритории детского лагеря «Чай-
ка», а также долями в двух объ-
ектах. Из перечня были исклю-
чены два нежилых помещения 
на улице Фучика и на бульва-
ре 60 лет Октября, так как эти 
объекты планируется использо-
вать для муниципальных нужд.

Кроме того, депутаты согла-
совали передачу в муниципаль-
ную собственность боевой ма-
шины пехоты БМП-П1 из экспо-
зиции парка Победы. Также по 
инициативе Нижегородского во-
доканала на баланс города бу-
дет передан земельный участок 
под канализационной насосной 
станцией на улице Спутника.

В ходе заседания было при-
нято решение включить три но-
вых объекта в перечень муни-
ципального имущества, которое 
администрация города переда-
ет в безвозмездное пользование 
некоммерческим организациям. 
Так, в помещении на улице Пре-

мудрова планируется организо-
вать центр социализации и твор-
ческого развития для детей 
с расстройствами аутистическо-
го спектра и аутизмом. Часть 
нежилого помещения на Пяти-
горской улице будет передана 
под задачи политического обра-
зования и воспитания граждан. 
В муниципальном помещении 
на улице Бекетова предложе-
но создать ресурсный центр на-
ставничества над детьми и под-
ростками, находящимися в со-
циально опасном положении.

Чиновникам помогут 
«уйти»

Теперь претенденты на заме-
щение муниципальной должно-
сти смогут предоставлять сведе-
ния о доходах, имуществе, рас-
ходах, а также об источниках 
получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка, в лю-
бое время до принятия реше-
ния избираться на чиновничью 
должность. На заседании внес-
ли коррективы в городские пра-
вовые акты. Их привели в соот-
ветствие с последними измене-
ниями в федеральном и регио-
нальном законодательстве.

Также депутаты приняли из-
менения в Положение о провер-
ке соблюдения лицами, замеща-
ющими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, уста-
новленных законодательством 
о противодействии коррупции. 
В нормативный правовой акт 
вводится норма «освобождение 
от должности в связи с утратой 
доверия». Согласно докумен-
ту, антикоррупционная комис-
сия, осуществляющая провер-
ку, устанавливает факт нару-
шения, а решение об освобож-
дении от должности принимает 
городская дума.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Последние изменения
Изменения в городской бюджет, а также ряд 
имущественных вопросов рассмотрели депутаты 
на очередном заседании Думы Нижнего Новгоро-
да. Оно состоялось 24 апреля и включало 18 во-
просов. О самых интересных мы и расскажем.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Т. Мартьянова, заведующая информационно-библиографическим отделом ЦБС 
Автозаводского района. Иллюстрации из интернета

Пять книг про Крым
Крымская весна сегодня не только обозначение времени года, но и название присоединения Крыма к Российской Федерации. Речь 
сегодня пойдет о книгах, действие в которых происходит в Крыму. За годы своего творчества авторы лучших книг про Крым изучи-
ли все уголки полуострова, его историческое прошлое. Книги, написанные увлеченными, знающими писателями, не утратили своей 
литературной и художественной ценности и в наши дни.

Сергей Сергеев-Ценский,  
«Севастопольская страда»

Сергеев-Ценский стал долгожителем 
Крыма среди крупных русских писате-
лей. Он прожил в Алуште, на Южном 
берегу Крыма, с небольшими перерыва-
ми более 60 лет, пережив там две рево-
люции, Гражданскую и Великую Отече-
ственную войны и множество событий 
советской истории.

Поэтому неслучайно, что Крым и его 
история всегда интересовали писателя. 
Одним из самых значительных произ-
ведений С. Н. Сергеева-Ценского явля-
ется эпопея «Севастопольская страда». 
Она, как и «Севастопольские рассказы» 
Л. Н. Толстого, о героической обороне 
Севастополя в период Крымской войны 
1853–1856 гг.

Название эпопеи гораздо уже ее со-
держания. Это книга о всей Крымской 
войне. Писатель проведет нас не толь-
ко по бастионам осажденного Севасто-
поля – он переносит действие в Петер-
бург и Лондон, Москву и Париж, в Кон-
стантинополь и Вену, в матросские зем-
лянки, в русскую крепостную деревню 
и кабинеты выдающихся мыслителей. 
Большой удачей автора явились обра-
зы адмиралов Нахимова и Корнилова, 
рядовых Чернобровкина и Кошки, воен-
ного инженера Тотлебена, великого хи-
рурга Пирогова, первых русских сестер 
милосердия…

За этот роман в 1941 году Серге-
ев-Ценский был награжден Сталинской 
премией первой степени.

Александр Куприн,  
«Листригоны»

Это цикл рассказов о рыбаках-листри-
гонах – потомках греческих колонистов, 
живущих в крымском городке Балакла-
ва. В рассказах отразились эпизоды об-
щения с ними Куприна, который подол-
гу жил в этих местах. Герои рассказов – 
реальные люди. Куприн не изменил даже 
их имен: Коля Констанди, Юра Капита-
наки, Ваня Андруцаки, Юра Паратино. 
Это они, рискуя жизнью, выходят в море 
на лов рыбы. А порой и промышляют бра-
коньерством, например когда дельфины, 
или, как их называют там, свиньи, заго-
няют рыбу в бухту и носятся по заливу, 
пожирая ее. Рыбаки расставляют свои 
сети, хотя это преступление: в бухте раз-
решается ловить рыбу только на удочку. 
Но этим плутовством занимаются все.

Куприн красочно описывает праздник 
молодого вина: «К концу сентября в Ба-
лаклаве поспевает виноград. Молодое ви-
но не успевает осесть в бочках, как его 
разливают по бутылкам. Если на следу-
ющий после попойки день выпить стакан 
холодной воды, то вино начинает бурлить 
в желудке, поэтому его и называют “бе-
шеное вино”.

Балаклавцы – хитрый народ и научен-
ный тысячелетним опытом: поутру они 
пьют вместо холодной воды то же самое 
бешеное вино. И все мужское коренное 
население Балаклавы ходит недели две 
подряд пьяное, разгульное, но благодуш-
ное и поющее».

Куприн с любовью описывает в рас-
сказах и красоту здешних мест: «Осле-
пительно белел снег, ласково синела во-
да, золотом солнце обливало залив, горы 
и людей. И крепко, густо, могущественно 
пахло морем. Хорошо!»

Иван Шмелев,  
«Солнце мертвых»

Страшным предстал Крым в траги-
чески знаменитом произведении Ивана 
Шмелева «Солнце мертвых».

Рассказчик, пожилой интеллигент, 
оставшийся в Крыму после эвакуации 
оттуда Добровольческой армии генерала 
Врангеля, раскрывает перед нами участь 
жителей полуострова, раздираемых голо-
дом и страхом. В этой книге, которая, по 
сути, является дневником, автор описы-
вает, как голод постепенно разрушает все 
человеческое, что есть в человеке, – сна-
чала чувства, затем волю. И мало-пома-
лу все умирает под лучами «смеющего-
ся солнца».

Эта документальная проза навеки 
осталась памятником так называемого 
«красного террора», расстрела невинных 
жертв революции, среди которых оказал-
ся сын Шмелева, памятником жестоко-
сти новой власти. Иван Шмелев пережил 
в Крыму страшные 1921–1922 годы и от-
сюда навсегда отбыл в эмиграцию.

Василий Аксенов,  
«Остров Крым»

Особенную, в какой-то мере проро-
ческую роль в истории взаимоотноше-
ний материковой России и Крыма сы-
грал своим всемирно известным романом 
«Остров Крым» Василий Аксенов. Роман 
писался в 1977–1979 гг. отчасти прямо на 
крымской земле, в Коктебеле.

В романе, вопреки географической 
и исторической истине, Крым описан как 
остров, который не был сдан белыми во 
время Гражданской войны и оказался не-
зависимым и отделенным от государства 
Советов «островом свободы». Крым раз-
вивается, идя своим собственным путем 
– и развивается вполне гармонично.

Несмотря на фантастический сюжет, 
книга во многом оказалась провидческой: 
в марте 2014 года Крым на референдуме 
проголосовал за независимость, выход из 
состава Украины в пользу России и дей-
ствительно оказался своего рода россий-
ским «островом».

Людмила Улицкая,  
«Медея и ее дети»

Этот роман – история большой таври-
ческой семьи, обосновавшейся в Крыму. 
Перед нами проходит несколько поколе-
ний рода Синопли, который как на дрож-
жах множится, а греческая кровь разбав-
ляется русской, армянской, грузинской 
и даже корейской. В центре повествова-
ния Медея – глава этой большой семьи, 
именно в ее маленьком домике в Крыму 
и собираются многочисленные отпрыски 
этой большой фамилии. Медея собира-
ет всех, отогревает, помогает, принимает 
и никогда не упрекает.

В книге очень атмосферно описан 
Крым, ты словно слышишь запах фев-
ральских дождей и мартовских ветров, 
вместе с героями встречаешь прекрасную 
крымскую весну.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 мая День начинает-

ся 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3» 12+

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

00.30 Д/ф «Наркотики Третьего 
Рейха» 18+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-
ДА» 12+

00.05 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+

02.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

23.45 Андрей Норкин. Другой фор-
мат 16+

01.10 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Песни 16+

02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

07.40 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

09.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Сергей Саркисов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

20.00, 05.50 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

23.25 Дикие деньги. Андрей Разин 16+

00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

04.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Смывайся!» 6+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+

13.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

15.50 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

19.15 М/ф «Шрэк» 6+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

23.50 Кино в деталях 18+

00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 
ДОРИС» 16+

02.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+

04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.25, 18.45, 01.05 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05 Цвет времени 0+

14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 0+

17.40 Даниил трифонов, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/с «Память» 0+

22.05 Сати. Нескучная классика... 0+

22.45 Острова 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 Но-
вости

07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Аталанта» 0+

11.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Кальяри» 0+

13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» 0+

15.05 Английские Премьер-лица 12+

16.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска 16+

18.15 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ». Специальный репор-
таж 12+

19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный Футбол 12+

01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вильярре-
ал» 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-

вестия
05.20, 06.05 Т/с «ДИКИЙ-3. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+

06.50 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+

08.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Совет-
ские политики» 12+

09.20 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30, 22.15 Д/ф «Черная кровь/Евроб-
лицкриг» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 18С.» 16+

13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+

16.05 Д/ф «Девяностолетние. Наедине 
со временем. Плаксин Николай 
Григорьевич» 12+

16.25, 21.40, 01.05 Д/ф «Истории бло-
кадного Ленинграда» 16+

16.45, 00.30 Д/ф «Мировые войны XX 
века. Завтра была война» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Т/с «ТАКСИ 36С.» 0+

19.00 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

22.00 Время Футбола. ФК «Нижний 
Новгород» 12+

03.55 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

00.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 16+

03.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+

07.00, 00.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+

11.55, 18.55 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.05, 23.45 Второй фронт. Лучше позд-
но, чем никогда 16+

14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+

15.45 Ледяное небо. Часть первая 16+

16.35 История военных парадов на 
красной площади 16+

17.30 Герои «Волги» 16+

17.50, 20.20, 22.45 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.30 Вадим булавинов: прямой 
разговор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 10.20, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

18.00, 22.30 Опасные связи 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.15 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть дикую 
природу России0+

В Русском музее фотогра-
фии при поддержке департамента 
культуры администрации Нижне-
го Новгорода проходит выставка 
«Дикая природа России».

В экспозицию вошло около 160 
снимков, отобранных в фотоконкур-
се «Дикая природа России». Кон-
курс существует уже восемь лет и 
неизменно собирает огромное коли-
чество фотографий со всей страны. 
В 2018 году в нем приняли участие 
более 45 тысяч фотографий. Самые 
лучшие вошли в экспозицию вы-
ставки. Новизна, свежесть взгляда, 
способность увидеть удивительное 
в обыденном – именно так можно 
охарактеризовать эти работы.

За время своего существова-
ния фотоконкурс «Дикая природа 

России» сплотил под знаменами 
National Geographic большое со-
общество фотографов-натурали-
стов, открыл множество новых 
талантов. Выставка успешно пу-
тешествует по России и находит 
отклик у зрителей. Но самое глав-
ное достижение, по словам главно-
го редактора «National Geographic 
Россия» Андрея Паламарчука, что, 
«восхищаясь шедеврами природы, 
человек меняет отношение к ней».

Стоимость входного биле-
та – 150 рублей, льготного – 75 
рублей. Дети до семи лет, члены 
многодетных семей, ветераны, ин-
валиды, музейные работники мо-
гут посетить выставку бесплатно.

Выставка работает до  
9 июня.

Вспомнить  
наших бабушек0+

Русский музей фотографии предлагает 
нижегородцам поучаствовать в проекте «Му-
зей моей бабушки».

Наша память удивительно устроена. Вы не 
замечали, что можете моментально забыть, 
о том, что сегодня услышали по телевизору, 
кого встретили на прогулке или о чем гово-
рили с коллегами по работе. А какие-то ситу-
ации и диалоги, которые были много лет на-
зад, мы помним. Или же истории былых лет 
неожиданно всплывают в нашей памяти при 
взгляде на старую фотографию или, напри-
мер, шаль вашей бабушки… И вы отчетливо 
помните, как приходите после школы домой, 
на столе обед и кипит чайник. И бабушка, 
укутываясь в вязаный уютный платок, зовет 
вас к столу. Такое с вами было?

Старые снимки хотя бы на несколько ми-
нут способны вернуть нас в прошлое, погру-
зить в воспоминания. А еще память хранит 
вещи. Неожиданно увиденный кружевной 
воротничок, платок, зеркало, нитки или вы-
шивка способны возбудить в нас целый шквал 
воспоминаний и образов, связанных именно с 
этим человеком. Давайте погрузимся в воспо-
минания вместе.

Предоставьте для экспозиции одну или 
несколько фотографий вашей бабушки. Фо-
тография, которая дорога вам как память о 
событиях прошлых лет. Напишите в аннота-
ции историю, связанную с этой фотографи-
ей, ваши ассоциации, кто изображен, когда и 

где это снято (не более 400 символов или 50 
слов). И несколько вещей, которые у вас ассо-
циируются с вашей бабушкой (шаль, платье, 
зеркало, вышивка…). Лучшие экспонаты вой-
дут в экспозицию.

Все фотографии и вещи мы обязательно 
вернем в целости и сохранности сразу после 
окончания выставки. Экспонаты принимаются 
до 10 мая по адресу: Нижний Новгород, ул. 
Пискунова, 9, Русский музей фотографии.

Открытие экспозиции 18 мая в 19:00 в 
рамках «Ночь музеев».

Выставка будет работать по 9 июня.
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ВТОРНИК, 7 мая

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 8 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 мая. День начинается 6+

09.55, 02.35, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3» 12+

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

00.30 Д/ф «Маршалы Победы» 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.55, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-
ДА» 12+

00.05 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

02.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». БИТВА ЗА 
БЕРЛИН» 12+

03.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

21.45 Х/ф «ДЕД» 16+

23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.25 Х/ф «СВОИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand Up 16+

02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО-

ГА» 12+

09.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

13.40 Мой герой. Леонид Якубович 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+

00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

04.55 Д/ф «Королевы комедии» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+

11.05, 01.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+

12.40, 03.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+

14.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 12+

19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

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

00.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+

04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 01.00 Тем временем. Смыс-
лы 0+

13.15 Мы - грамотеи! 0+

14.00 Мировые сокровища 0+

14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

17.30 Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра 0+

18.25 Д/с «Первые в мире» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/с «Память» 0+

22.05 Искусственный отбор 0+

22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Футбол. Российская Премьер-ли-
га 0+

10.50 Тотальный Футбол 12+

11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья» 0+

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 
юношей 2019 г. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из Ирлан-
дии

18.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

20.55 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Астана» (Ка-
захстан) 0+

02.55 Команда мечты 12+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция

05.25 Английские Премьер-лица 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф «Ленин-

градский фронт» 12+

08.20 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 12+

08.15, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Золотой 
век телевидения» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Время Футбола. ФК «Нижний Нов-
город» 12+

11.20, 16.25, 01.15 Д/ф «Истории блокад-
ного Ленинграда» 16+

11.30, 22.20 Д/ф «Мировые войны XX 
века. Камикадзе в коротких шта-
нишках» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 19С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

16.05 Д/ф «Девяностолетние. Особенная 
жизнь Антонины Корноуховой» 12+

16.30, 00.30 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров 1» 12+

18.00 Т/с «ТАКСИ 37-38С.» 0+

19.00, 22.05 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

04.00 Х/ф «ЯМА» 18+

05.40 Победители 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим булавинов: прямой 
разговор 16+

06.35 Область закона 16+

06.45, 17.30, 18.30, 23.30 Герои «Вол-
ги» 16+

07.00, 00.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

10.55, 16.35 История военных парадов на 
красной площади 16+

11.45, 18.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.05, 23.45 Охота на Гитлера 16+

14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+

15.45 Ледяное небо. Часть вторая 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 19.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00, 22.30 Опасные связи 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «МЕНТАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.20 Тест на отцовство 16+

10.20, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Д/ф «Один единственный и навсег-
да» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 мая. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3» 12+

23.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+

01.20 Д/ф «Маршалы Победы» 16+

02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Легенда о танке 12+

12.50, 14.25, 17.25 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГ-
ДА» 12+

00.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

23.45 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

03.15 Алтарь Победы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand Up 16+

02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+

09.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+

17.05 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» 12+

23.25 Прощание. Им не будет 40 16+

00.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

03.25 Военная тайна 12+

04.05 Д/ф «Подпись генерала Суслопаро-
ва» 12+

04.50 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» 0+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15 Т/с «ГРИММ» 16+

22.00 М/ф «Первый отряд» 16+

23.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

01.15 Машина времени 16+

02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Человек-неви-
димка 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 16+

12.05, 00.20 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+

14.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+

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

19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+

02.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+

03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.35 Мистер и миссис Z 12+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.50 Д/ф «Весна Победы» 0+

12.15 Цвет времени 0+

12.25, 18.40, 00.55 Что делать? 0+

13.15 Искусственный отбор 0+

14.00 Д/с «Первые в мире» 0+

14.15, 20.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.30 Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Д/с «Память» 0+

22.05 Абсолютный слух 0+

22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Юшин Оками против Кямрана Аб-
басова. Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады. Трансляция из Индо-
незии 16+

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+

13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

15.25 «Спортивные итоги апреля». 
Специальный репортаж 12+

16.55 Настольный Теннис. Лига европей-
ских чемпионов. Мужчины. Фи-
нал. «Факел-Газпром» (Россия) - 
УГМК (Россия). Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая трансля-
ция

21.25 Все на Футбол! 12+

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая транс-
ляция

00.40 «Золотой сезон. «Ювентус» и 
ПСЖ». Специальный репортаж 12+

01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Гремио» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция

03.10 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём Фро-
лов против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска 16+

05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 12+

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. Тайны 
НКВД» 16+

08.20 Т/с «ДИКИЙ-4» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

08.15, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Совет-
ские праздники» 12+

08.45, 13.25, 17.15, 19.15, 23.15, 05.45 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.25, 16.30, 01.20, 05.35 Д/ф «Истории 
блокадного Ленинграда» 16+

11.30, 22.25 Д/ф «Мировые войны XX 
века. Могила для тирана» 16+

12.30, 02.30 Т/с «СВАТЬИ 20С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-

ЛЫГИНА» 16+

16.05 Д/ф «Девяностолетние. Главное в 
жизни. Турлапов Евгений Федоро-
вич» 12+

16.35, 00.30 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров 2» 12+

18.00 Т/с «ТАКСИ 39-40С.» 0+

19.00, 22.10 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-
ДА» 16+

04.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МАСКА» 12+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.45 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 17.30, 18.30, 23.30 Герои 
«Волги» 16+

07.00, 00.30 Х/ф «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА» 16+

08.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

10.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

10.55, 15.45 История военных парадов на 
красной площади 16+

11.45, 18.45 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+

13.05, 23.45 Нацисты и Тибет. Разоблаче-
ние легенды 16+

14.10, 21.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

20.05 Микрорайоны 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 08.30, 19.30 Т/с «МЕСТЬ» 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 Х/ф «МЕНТАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Я открываю Нижний Новгород
Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» совместно с бла-
готворительным фондом «Земля Нижегородская» и администрацией 
Нижегородского района продолжает проект «Я открываю Нижний 
Новгород». Его участники – школьники Нижегородского района 
из экскурсий, книг и рассказов родных узнают о важных этапах фор-
мирования города, событиях и о людях, которые влияли на судьбу 
города, а потом пишут эссе, выражая свои впечатления по той или 
иной теме. И сегодня мы познакомим вас с работами учеников школы 
№ 113 и гимназии № 13.

Почаинский овраг – сердце города
Школа № 113, в которой я учусь, 

как огромный теплоход, стоит на бе-
регу Почаинского оврага. Название 
речки Почайны связывают с леген-
дой: будто бы князь Юрий Всеволо-
дович увидел большое сходство меж-
ду Дятловыми горами и холмами, на 
которых расположен Киев. Речушка, 
которая текла между Дятловыми го-
рами, напомнила ему киевскую По-
чайну. Это были времена, когда древ-
нерусские князья из младшей ветви 
Мономаховичей, укрепляя и расши-
ряя на восток свои владения в Ро-
стово-Суздальской Руси, стремились 
к независимости от Киева и вместе 
с тем оценивали их как бы с «киев-
ских позиций». Вот и получила ни-
жегородская речка имя реки киев-
ской – Почайна, или Почай-река – 
от слова «чаять», надеяться, ожи-
дать. В Тайницкой башне был сделан 
проход к этой реке на случай, если 
крепость будут осаждать: можно бу-
дет пройти к реке и набрать воды.

Обустраивать овраг начали при 
формировании комплекса Новолы-
сковского пивного завода и про-
бивке Соболевского съезда. Он со-
единял Лыкову дамбу и Зеленский 
съезд. Бывшее русло Почайны вы-
ровняли, замостили камнем, про-
ложили подземную сточную тру-
бу, сделали проездные спуски и не-
сколько пешеходных лестниц.

Закончили преобразования и пе-
ревели в овраг толкучий рынок – 
балчуг (от тюркского «влажная 
земля, глина, жидкая грязь, боло-
то»), который раньше стоял у Ива-

новской башни кремля. В начале 
1910-х деревянный рынок разобра-
ли и построили несколько камен-
ных торговых корпусов. Почаин-
ская улица получила название по 
оврагу, вдоль которого проходила. 
Ее красные линии определял еще 
первый городской план 1770 го-
да, далее они понемногу менялись 
и уточнялись. И только после по-
жара 1853 года ее начали застраи-
вать жилыми домами.

Есть еще одна легенда, связан-
ная с этим местом: где-то в Почаин-
ском овраге есть камень, если сдви-
нуть который, речка Почаина вы-
рвется наружу и затопит Нижний 
Новгород.

Анастасия РЯБИНИНА,
школа № 113, 9 «Б» класс

Классный руководитель  
В. В. Логунова

Домик Балакирева
Раньше я жила рядом с домом Ба-

лакирева, это Провиантская улица, 
дом 5. Здесь располагается малень-
кий одноэтажный деревянный фли-
гель, известный как домик Балаки-
рева. Сюда в 1842 году переехала 
семья мелкого чиновника Алексея 
Балакирева с шестилетним сыном 
Милием, впоследствии ставшим ве-
ликим композитором, пианистом, 
дирижером, организатором содру-
жества русских композиторов «Мо-
гучая кучка». Балакиревы прожи-
ли здесь шесть лет, именно здесь 
прошли детские и юношеские годы 
будущего композитора.

Музыкальное дарование обнару-
жилось у мальчика в раннем дет-
стве: в шесть-семь лет Милий под 
руководством матери начинает 
учиться игре на фортепиано, демон-
стрируя значительные успехи.

В Нижнем Новгороде его музы-
кальным наставником стал пианист 
и дирижер Карл Эйзерих, участник 
музыкальных вечеров, проходивших 
в доме нижегородского помещика 
А. Д. Улыбышева, мецената, перво-
го русского музыкального критика. 
В доме Александра Дмитриева Улы-
бышева собиралось блестящее обще-
ство местных мыслителей, литерато-
ров, музыкантов. Здесь Милий впер-
вые предстал пред публикой как пиа-
нист-виртуоз, а по отъезде Эйзериха 
из Нижнего Новгорода четырнадца-
тилетний музыкант полностью заме-
нил своего учителя, начав самосто-
ятельно постигать азы дирижирова-

ния, изучая партитуры и управляя 
небольшим оркестром. К этому же 
времени относятся и первые компо-
зиторские эксперименты Милия.

Когда я смотрю на этот старинный 
деревянный дом, то представляю, как 
семья Балакиревых сидит за круглым 
столом, накрытым белой кружевной 
скатертью, и пьет чай из большого са-
мовара, а потом мама маленького Ми-
лия садится с ним за рояль и начина-
ет занятия музыкой. В сквере у дома 
в 1980 году был установлен бюст М. 
Балакирева. На стене высечены сло-
ва критика Стасова: «Не будь Балаки-
рева, судьба русской музыки была бы 
другой». Хорошо бы, чтобы обстанов-
ка этого дома хотя бы частично вос-
становилась, а сам дом стал музеем 
или музыкальным центром.

Николь ЛЕЗИНА,
школа № 113, 7-й класс

Учитель Н. В. Трефилова

Плотничный переулок
Много судеб, событий и эпох хранит тот 

или иной дом, улица нашего города. Плот-
ничный переулок – это уникальный, непо-
вторимый мир, который сохранился в цен-
тре Започаинья, он идет вдоль Почаинского 
оврага от Мироносицкой церкви к Вознесен-
ской. Можно предположить, что свое назва-
ние улица получила от селившихся на ней 
плотников – «древоделей». На берегах реки 
Почайны высились обширные «красные бо-
ры» – раменья с кондовой сосной и листвен-
ницей. Каждый нижегородец мог рубить хо-
ромы для своей нужды, но посадский и сло-
бодской люд предпочитал покупать избяные 
срубы прямо на торгу Почаинской слободы, 
где выставляли свои изделия почаинские 
плотники. Наиболее распространенными бы-
ли срубы для посадских и крестьян с теплой 
и холодной горницами, разделенными сеня-
ми. Мастерство русских плотников XVII ве-
ка было общепризнанным.

От хором во дворы спускались парадные 
крыльца, крытыми особыми шатровыми или 
бочкообразными кровлями и служившие ме-
стом встречи дорогих гостей. Поэтому опоры 
крылец обильно украшались не только резь-
бой, но и многоцветной раскраской. И сей-
час можно увидеть столбы-опоры у некото-
рых домов.

Документы XVII века сообщают, что жи-
ли на улице и другие мастера: серебряники, 
плотники, сапожники, красильщики и зажи-
точные люди. По планам XVIII века улицу 
предполагалось снести, но руки городско-
го начальства до нее не дошли, и в начале 
XIX века по плану А. А. Бетанкура она бы-
ла лишь выпрямлена, сохранив свой сложив-
шийся веками облик.

Екатерина КАПУСТИНА,
школа № 113, 9 «Б» класс

Классный руководитель  
В. В. Логунова Продолжение на стр. 12–14.
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Дурная слава старой усадьбы
Я живу на улице Пискунова 

в Нижнем Новгороде. Несколь-
ко раз, прогуливаясь по Верхне-
волжской набережной и проходя 
мимо старого особняка с колон-
нами (Верхневолжская набереж-
ная, 11), я задавался вопросом, 
кто в нем жил.

Поискав информацию в кни-
гах и интернете, я узнал, что эта 
усадьба была построена в нача-
ле прошлого века для семьи куп-
цов Каменских, владевших реч-
ным пароходством. С приходом со-
ветской власти Федор Каменский 
был арестован за неуплату нало-
гов, и семья, спасаясь от гонений, 
была вынуждена переехать в Мо-
скву к родственникам. Вернуться 
в Нижний Новгород, как они меч-
тали, Каменским не удалось. Дол-
гие годы в здании размещались 
различные организации. Во вре-
мя одной из проверок пожарная 
инспекция потребовала заменить 
старую дубовую лестницу усадь-
бы на несгораемую. При проведе-
нии ремонта в особняке были най-
дены фамильные ценности семьи 
Каменских, спрятанные в тайни-
ке. Для рабочего, обнаруживше-
го клад, находка обернулась траге-

дией. Его обвинили в краже части 
сокровищ, сослали в лагерь, где он 
и умер. Вскоре по городу разошел-
ся слух о проклятии, которое Ка-
менские наложили на свое богат-
ство, и с тех пор особняк имеет 
дурную славу. Говорят, в этом до-
ме водятся привидения и по ночам 
слышатся старинная музыка и ле-
денящий кровь смех. Вот такой 
интересной оказалась история ста-
рого дома с колоннами на Верхне-
волжской набережной.

Никита СЕНИН,
школа № 113, 7-й класс

Учитель Н. В. Трефилова

Приглашаем на прогулку!
Район Започаинья, в котором располагается 

наша школа, – настоящая корона среди досто-
примечательностей Нижнего Новгорода. Горде-
ливо расположившись на крутых откосах По-
чаинского оврага и Дятловых горах, он всег-
да привлекает туристов – древней историей, 
деревянным зодчеством и исторической архи-
тектурой. Наша школа тоже внесла свой вклад 
в историю Започаинья. Распахнув свои двери 
1 января 1938 года, она и образовывала граж-
дан страны, и стала частью военной истории 
нашей Родины. Уже в августе 1941 года учени-
ков вытеснил эвакогоспиталь № 2800. Каждый 
день здесь проходили операции и выздоравлива-
ли раненые бойцы. А после завершения войны 
в здании школы жили пленные немцы, участво-
вавшие в постройке Чкаловской и Театральной 
лестниц – самых красивых в нашем городе, на-
стоящих жемчужин в короне Започаинья.

Уютно спрятавшись в зарослях оврага, вот 
уже 80 лет школа распахивает свои двери для 
новых учеников, знакомя их с гостями наше-
го Започаинья: Сергий Радонежский, Максим 

Горький, Владимир Короленко, Милий Бала-
кирев – все они внесли свой вклад в культур-
ное и историческое развитие не только Нижне-
го Новгорода, но и всей страны. Прогуляемся 
по улицам нашего Започаинья вместе с учени-
ками нашей школы!

Сергей ПАВЛОВ, директор школы № 113

Улица Варварская
Мы с родителями часто ходим по улице Вар-

варской. Как-то раз на здании Нижполиграфа па-
па показал табличку, где был указан архитектор 
здания – Павел Антонович Домбровский. Родите-
ли сказали, что это мой прапрадед. Меня заинте-
ресовала история постройки этого здания и улицы, 
на которой оно стоит. Варварка – одна из семи цен-
тральных улиц, радиально расходящихся от площа-
ди Минина и Пожарского. Длина ее – 950 метров.

Улица была спроектирована генпланом Нижнего 
Новгорода в 1770 году и названа в честь церкви свя-
той великомученицы Варвары. После революции 1917 
года ее переименовали в честь революционерки Веры 
Фигнер, участницы покушения на императора Алек-
сандра II, которая жила в Нижнем Новгороде в ссыл-
ке в 1905 году и под надзором полиции в 1915 году.

В Варварской церкви крестили Алешу Пешкова, 
его мать Варвару Васильевну и деда Василия Ка-
ширина. В 1958 году здание церкви было снесено. 
На его месте в 1970-х годах был построен фонтан.

На улице Варварской располагалась первая ап-
тека в городе, основанная в 1784 году немцем Геор-
гом Эвениус, а одна из главных достопримечатель-
ностей – Нижполиграф, а когда-то – Дом трудолю-
бия. Здание построено в 1903–1905 годах на сред-
ства братьев Ивана и Митрофана Рукавишниковых 
в стиле рационалистического модерна. Открыть его 
было решено в 1887 году на заседании думы для 
занятия трудом бесприютных, бедных и нищих, 
чтобы дать им возможность заработать на жизнь. 
Здесь была швейная мастерская, комнаты для раз-
норабочих. Женщины и подростки шили из паруси-

ны чехлы для спасательных кругов, постельное бе-
лье, здесь же щипали паклю, плели корзины, дела-
ли швабры. Действовали переплетная и сапожная 
мастерские. Изделия Дома трудолюбия получали 
дипломы на Всероссийской промышленно-художе-
ственной выставке и принимали участие в экспо-
зиции на Парижской выставке в 1900 году. В 1920-
е годы в здании Дома трудолюбия открыли типо-
графию, а в 1960-е надстроили два верхних этажа.

Старинные дома улицы Варварской имеют бога-
тую историю. Мы должны ценить наше культурное 
наследие и стараться узнавать больше об историче-
ских местах Нижнего Новгорода.

Михаил ДОМБРОВСКИЙ,  
школа № 113, 5-й класс
Учитель В. В. Логунова

Улица Добролюбова
У каждого человека есть люби-

мое место, самое дорогое для него. 
У меня это улица Добролюбова, она 
как будто затерялась во времени.

Улица названа в честь русско-
го литературного критика XIX ве-
ка Н. А. Добролюбова, который ро-
дился в Нижнем Новгороде. Глав-
ная достопримечательность улицы 
– церковь Жен-Мироносиц, поэто-
му раньше улица называлась Ми-
роносицкая. До конца XIX века са-
ма улица сохранялась извилистой. 
Лишь по плану Нижнего Новгоро-
да 1881 года она должна быть пря-
мой, поэтому стала застраиваться 
к Ильинской улице строго по «крас-
ным линиям» и преимущественно 
каменными домами.

Церковь Знамения Божией Ма-
тери и святых Жен-Мироносиц – 
первая приходская каменная цер-
ковь в Верхнем посаде Нижнего 
Новгорода.

В 1805 году на средства нижего-
родского купца П. Переплетчикова 
к северной стороне трапезной хра-
ма был пристроен кирпичный двух-
этажный придел, внизу в честь апо-
столов Петра и Павла, вверху – Ев-
фимия Суздальского, в трапезной 
– Макария Желтоводского. После 
пожара 1848 года обновлена фре-
сковая роспись интерьеров. В 1894–
1896 годах приделы расширили. М. 
П. Дмитриев выполнил тогда истори-

чески ценные фотографии, которые 
использовались при восстановлении 
храма в начале XXI века. После ре-
волюции церковь была закрыта, ку-
пола разрушены, в ней находился 
техникум легкой промышленности. 
Храм был возвращен Нижегородской 
епархии в 1990-х годах.

Дома на улице Добролюбова бла-
годаря стараниям людей, несмотря 
на длинную, богатую всевозможны-
ми событиями жизнь, крепки, как 
во времена своей молодости. Ухо-
женными фасадами этих старых 
зданий приятно любоваться и горо-
жанам, и туристам.

Николай ГРЫЗЛОВ,
школа № 113, 9 «Б» класс

Классный руководитель  
В. В. Логунова

Я открываю 
Нижний 
Новгород

Продолжение. Начало на стр. 11.



13

800+

№ 35 (1427) 30 апреля – 7 мая 2019

Нижегородский театр кукол
Для меня Нижегородский театр кукол значит очень много, 

и я хочу в нем работать, когда вырасту. Открылся этот театр 
27 января 1929 года в Нижнем Новгороде, в этом году театру 
исполнилось 90 лет. Первоначально он назывался «Театром Пе-
трушки» и труппа выступала в Доме культуры им. Свердлова. 
Первыми спектаклями были «Выход Петрушки», «Негритенок 
Том» и «Степка-растрепка», а основателями - Татьяна Ивановна 
и Георгий Аполлинарьевич Яворовские.

Было время, когда театр жил в помещении ТЮЗа, в крае-
вом Доме искусств, переезжал по разным сценическим пло-
щадкам. К 25-летию театра город сделал подарок – новое зда-
ние на улице Свердлова. Новым главным режиссером стал за-
служенный деятель искусств РСФСР, актер, режиссер и дра-
матург Юрий Николаевич Елисеев. Его вклад был очень 
велик: он поставил очень много спектаклей для детей (боль-
шинство по своим пьесам. Например: «Сэмбо», «Вредный ви-
тамин») и первый обратился к драматургии для взрослых. 
В театре появились спектакли «Жирофле-Жирофля», «Пре-
лестная Галатея» и др. А спектакль «Божественная комедия» 
по пьесе И. Штока с большим успехом до сих пор идет в те-
атре.

В 1965 году приходит новый директор Валентина Федоров-
на Шмелева. Известность театру приносят успешные гастроли 
в Москве, Ленинграде, Феодосии и Севастополе.

С 1967 года и до сих пор в театре работает режиссером и ху-
дожественным руководителем Александр Иванович Мишин. Он 
учился в студии при театре и окончил Ленинградский институт 
театра музыки и кинематографа.

С 1976 года театр очень активно участвует в разных рос-
сийских и зарубежных фестивалях, актеры проводят бенефисы.

В 1997 году театр получил звание «академический». Это зва-

ние имеют только два российских театра кукол: наш и Цен-
тральный театр кукол имени Образцова.

Сейчас театр активно трудится, играя примерно по 20 спек-
таклей в месяц, каждый год ставятся одну-три премьеры и но-
вогодние елки.

В талантливой труппе театра около двадцати человек. В ма-
стерских трудятся 6–10 бутафоров. Я знаком со многими акте-
рами, художественным руководителем А. И. Мишиным и други-
ми и очень горжусь, что они с удовольствием говорят со мной 
и верят, что у меня все получится!

Иван ШАБАРЬКОВ,
гимназия № 13, 6 «В» класс

Учителя: Т.А.Москвина, Е.В. Петякшева

Мой город
Счастлив тот, кто может так сказать 

о месте, где он живет.
Мой Нижний Новгород не сразу стал 

таким для меня. Я оказалась в нем под-
ростком в середине 1970-х. Семья пере-
ехала из южного города. Каким же се-
рым, неуютным, холодным во всех смыс-
лах казался город. Но первое же путеше-
ствие по Волге на теплоходе заставило 
открыть для себя это место. Такой вели-
чественной стати больше нет ни у одно-
го города на Волге! А сейчас, когда так 
много и с таким вкусом делается для соз-
дания прекрасных набережных и укра-
шения откосов, город раскрывается ка-
ждому приходящему ярко и празднично.

Меняются улицы… Однообразная 
и какая-то притихшая Рождественская 
«вдруг» расцвела прекрасными истори-
ческими зданиями.

Меняются люди… Все чаще мож-
но встретить улыбку на лице прохо-
жего. Именно так, проявляя неравно-
душие, любовь к тому месту, где жи-
вешь и растишь детей, меняя хоть что-
то к лучшему вокруг себя, живут люди 
моего прекрасного города. Я очень мно-
го путешествую и знаю совершенно точ-
но, что в моем Нижнем Новгороде есть 
очень много мест уникальных и завора-
живающих. Пешеходная экскурсия по 
Започаинью и Ильинской слободе с ги-
дом-профессионалом оставила неизгла-
димое впечатление и чувство гордости 
за тех, кто жил до меня в моем городе. 
А гости из других стран, гуляя по Ниж-
нему Новгороду, потом взахлеб расска-
зывают о его красотах. Давайте научим-
ся вместе с ними восхищаться давно зна-
комым и родным!

Наталья АНИЩЕНКО,
директор гимназии № 13

Технический музей
В 2014 году в Нижнем Новгороде был 

открыт Технический музей, который по-
лучил прописку на Большой Покров-
ской в здании Нижегородских художе-
ственных промыслов. Технический музей 
– это уникальное собрание старинной 
техники и инструментов известного ни-
жегородского коллекционера Вячеслава 
Хуртина. Вячеслав Викторович Хуртин – 
известный в нашем городе коллекционер, 
меценат, основатель и директор Нижего-
родского технического музея. Его увле-
чение сбором технических редкостей на-
чалось со старинного штангенциркуля 
«Большевик», который он случайно ку-
пил на городском блошином рынке около 
20 лет назад. Этот и все остальные экс-
понаты музея были собраны в результате 
поисков на рынках, барахолках, в интер-
нете. Каждая вещь тщательно реставри-
рована по старинным чертежам, фотогра-
фиям и рисункам и находится в рабочем 
состоянии. Каждую можно покрутить, 
подвигать.

Сейчас в коллекции музея около двух 
тысяч экспонатов, и она постоянно по-
полняется. Некоторых экспонатов нет да-

же в знаменитом Политехническом му-
зее в Москве! А некоторые раритеты со-
хранились в мире в единственном экзем-
пляре, например кузнечный горн 1831 
года и токарный станок 1885 года. На 
различных стеллажах выставлены гаеч-
ные ключи, рубанки, дрели, коловороты, 
разноколесный велосипед 1867 года, ка-
менный топор возрастом 4,5 тысячи лет 
и бронзовое зеркало c орнаментом, в ко-
торое кто-то смотрелся 2,5 тысячи лет 
тому назад. Велосипед еще называют ко-
стотряс. Глядя на него, становится ясно, 
что езда требовала от первых велосипе-
дистов особых усилий и чуть ли не акро-
батических навыков.

Отдельная комната оформлена атрибу-
тами времен СССР. Здесь из громкогово-
рителя звучат советские мелодии, стоят 
автоматы с газировкой и телефонная буд-
ка, из которой до сих пор можно позво-
нить на городские номера. Там есть и кас-
совые аппараты для выдачи проездных 
билетов, смешная детская коляска, мопе-
ды и мотоцикл, велосипед «Кузя».

В одном интервью Вячеслав Викторо-
вич говорил: «Я хотел показать, как раз-

вивалась наша цивилизация от деревян-
ного колеса и лопаты к полетам в космос. 
Но чем больше я собирал, тем яснее ви-
дел, что мы, наоборот, очень многое утра-
тили… То, что я собираю, не золото, не 
бриллианты. Над этим нельзя чахнуть, 
это все сделано для людей».

Михаил РОЗЕНБЕРГ,
гимназия № 13, 4 «Г» класс

Классный руководитель Л. А. Якимова

Окончание на стр. 14.
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Чкаловская лестница
Выразительные контуры Чкаловской 

лестницы давно стали одной из визитных 
карточек волжского города. Объект име-
ет форму восьмерки. Если считать коли-
чество ступеней по дуге, то их будет 560, 
а от низа до верха 442. На спуске соо-
ружены две смотровые площадки. Отсюда 
в любое время года открывается прекрас-
ный вид на место слияния Волги и Оки.

Во времена Российской империи и до 
середины 40-х годов XX века территория 
на месте Чкаловской лестницы называ-
лась волжским Откосом. Откос был од-
ним из самых популярных мест среди ни-
жегородцев и гостей города. На его вер-
шине, где сейчас находится памятник 
Валерию Чкалову, располагался полукру-
глый выступ, с которого открывался вид 
на борскую пойму. Соединялся он с Бла-
говещенской площадью (позже Советской, 
ныне Минина и Пожарского).

Первые идеи по сооружению лестницы 
на волжском Откосе в 1939 году высказал 
председатель Горьковского горисполкома 
Александр Шульпин.

Строительство лестницы тогда пред-
ставлялось очень эффектным. Она долж-
на была связать центр города с Волгой 
и превзойти Потемкинскую лестницу 
в Одессе. Но воплощению проекта поме-
шала начавшаяся вскоре война. Воплоще-
ние замыслов председателя горисполкома 
было отложено до 1943 года. В этом году 
Горький начал активно восстанавливать-
ся после длительных немецких бомбарди-
ровок, и Шульпин вновь стал продвигать 
свою идею.

По первоначальному замыслу лестни-
ца должна была уходить вниз от гостиницы 
«Россия» (другое название которой – «Волж-
ский откос»), но Александр Шульпин своим 
решением перенес лестницу к памятнику 
своему другу Валерию Чкалову. Когда согла-
сование было получено, Москва выделила 
деньги на строительство грандиозного объ-
екта в честь победы в Сталинградской битве.

Саму лестницу также планировалось 
назвать Сталинградской. К строительству 
привлекли местное население и большое 
число пленных немцев. Лестница была 
торжественно открыта в 1949 году. На ее 
строительство председатель горисполко-
ма выделил около семи миллионов рублей 
и впоследствии был арестован за растрату 
народных средств. После смерти Сталина 
он был реабилитирован.

Алексей ПАНОВ,
гимназия № 13, 9 «А» класс

История улицы Гоголя
Улица Гоголя знакома мне с дет-

ства: на ней в доме № 8 жила моя ба-
бушка, когда училась в школе. Здесь 
жили ее родители, сестра и бабушка 
с дедушкой. Когда я был маленький, 
мы бродили по этой тихой улице ста-
рого Нижнего, и бабушка рассказы-
вала мне истории домов.

Улица Гоголя известна в Нижнем 
Новгороде с начала XVII века. В то 
время она называлась Телячья: здесь 
была Телячья слободка со скотны-
ми дворами. Телячья улица входи-
ла в состав Започаинья, этот рай-
он был окраинным: селились бедня-
ки. Телячья улица проектировалась 
в 1770 году параллельно Ильинской 
улице, но была разбита лишь в на-
чале XIX в. По плану А. А. Бетан-
кура и В. И. Гесте 1823–1824 гг. ее 
предписывалось застраивать стро-
го по вновь определенным красным 
линиям. На ней разрешалось возво-
дить деревянные дома, в том числе 
одноэтажные. Небольшие каменные 
здания на Телячьей стали строить 
после утверждения плана Нижне-
го Новгорода 1839 года. Состоятель-
ное купечество предпочитало пере-
селяться отсюда на более престиж-
ные улицы: Ильинскую, Большую 
Печерскую или Большую Покров-
скую. Но не Пушниковы: здесь был 
их кожевенный завод с удобной бли-
зостью к скотным дворам и мелким 
речкам, где вымачивались кожи. Дом 

Якова Пушникова находятся на ули-
це Гоголя, 52. Они состоят из двух 
разновременных построек, возведен-
ных по мере расширения состава се-
мьи владельца: первая, большая по 
площади, датирована концом XVII 
века, а вторая – началом XVIII ве-
ка. Дома бургомистра Якова Пуш-
никова, а также купца Ефима Чаты-
гина и палаты Афанасия Олисова – 
три из двух десятков сохранивших-
ся в России жилых палат XVII века. 
Все они находятся в Започаинье.

В 1909 году Телячью улицу пере-
именовали в честь Николая Василье-
вича Гоголя к 100-летнему юбилею 
писателя.

Михаил КРУПЕНЯ,
школа № 113, 9 «Б»

Классный руководитель В. В. Логунова

Собор на Стрелке
Трудно представить панораму Нижне-

го Новгорода, открывающуюся с места 
встречи Волги с Окой, без собора во имя 
святого благоверного князя Александра 
Невского.

Собор очень красив, он представляет 
собой здание из пяти шатров. Все они 
восьмигранные, а центральный поднима-
ется ввысь на 72,5 метра, что превыша-
ет высоту 27-этажного дома! Этот ниже-
городский собор – один из трех самых 
крупных российских церквей и по разме-
рам уступает только московскому храму 
Христа Спасителя и Исаакиевскому со-
бору в Северной столице.

Собор был построен в 1868–1881 го-
дах по проекту архитектора Л. В. Да-
ля (1834–1878), сына В. И. Даля (1801–
1872), составителя знаменитого «Тол-
кового словаря живого великорусского 
языка». Собор также прославился сво-
им огромным 23-метровым иконоста-
сом, утраченным после революции. По-
стоянного прихода в нем не было, его 
посещали купцы, приезжавшие на Ни-
жегородскую ярмарку. Здесь же встре-
чали почетных гостей города – членов 
императорской фамилии, церковных ие-
рархов.

Центральный придел храма был освя-
щен в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Его старания-

ми христианская вера распространилась 
в северных землях среди поморов. Алек-
сандр не дал поработить русские земли 
ни тевтонским, ни ливонским рыцарям, 
в результате победы которых – случись 
такая – православие на этих территори-
ях исчезло бы вообще. Он и был канони-
зирован благодаря заслугам перед цер-
ковью и государством, а не потому, что 
был новгородским князем. Он прославил 
в веках Нижний Новгород. Собор Алек-
сандра Невского – достойный памятник 
этому великому человеку.

Ульяна САВИНА,
гимназия № 13, 4 «Г» класс

Классный руководитель Л. А. Якимова

Объект № 74
У каждого города свои легенды, 

и Нижний Новгород не исключение. 
Совсем недавно я наткнулась на ста-
тью, в которой говорится о происше-
ствии в гостинице «Россия»:

«Строитель Алексей Неумойнов 
приехал в Нижний Новгород подра-
ботать на лето. Его наняли восста-
навливать здание бывшей гостини-
цы “Россия” на Верхневолжской на-
бережной. Однажды он заработался 
допоздна и не заметил, как стемне-
ло. Алексей спустился на первый 
этаж и начал собираться домой. Но 
тут он услышал какие-то звуки, до-
носящиеся как будто из-под пола. 
“Я ясно слышал, как кричал чело-
век, как он стонал от боли, – рас-
сказывает Алексей, – сначала я по-
думал, что кто-то из коллег поранил-
ся, и побежал вниз”.

Но чем ниже спускался мужчи-
на, тем больше кровь стыла в его ве-
нах, а крики становились все гром-
че. Алексей окликнул, но никто не 
ответил. Внезапно дверь в подвал 
заскрипела и захлопнулась. Строи-
тель остался в кромешной темноте. 
В этот момент он явно почувствовал 
присутствие кого-то невидимого ря-
дом с ним. И тут раздались звуки 
выстрелов. Алексей Неумойнов вы-
скочил из подвала старого здания, 
схватил сумку и выбежал на улицу. 
Немного придя в себя, он позвонил 
другу и рассказал о случившемся. 
Конечно, ему никто не поверил. Но 
нижегородские диггеры предположи-
ли, что именно под этой гостиницей 
находится одно из убежищ Сталина.

– В нашем городе оно получи-
ло название “Объект № 74”, – рас-
сказал диггер Константин Абрамов. 
– Строительство убежища держали 
в секрете, а недавно на раскопках 
в подвале этого таинственного дома 
мы нашли многочисленные человече-
ские останки. Возможно, это остан-
ки строителей, которых расстреля-

ли, чтобы они не выдали тайну.
Осенью 1941 года немецкие вой-

ска почти вплотную подошли к Мо-
скве, стало ясно, что необходимо 
предусмотреть вариант перевода 
важнейших столичных учреждений 
в запасную столицу СССР. В каче-
стве второй столицы рассматрива-
лись Горький, Куйбышев, Саратов, 
Сталинград, Казань и Ярославль. Во 
всех этих городах должны быть по-
строены совершенно секретные под-
земные убежища, куда, в зависимо-
сти от конкретной обстановки, пе-
реедет советское правительство во 
главе со Сталиным. Выбрали Горь-
кий. Это подтверждают и рассекре-
ченные документы. Бункер Сталина 
сооружался на Верхневолжской на-
бережной.

В начале 2000-х на предполагае-
мом месте расположения секретно-
го объекта были начаты раскопки. 
Однако дальше первичных раскопок 
дело не пошло, и замаскированный 
вход в бункер отыскать не удалось. 
Несмотря на многочисленные по-
пытки местных диггеров, не удалось 
отыскать следов секретного объекта 
и в остальных городах: Ярославле, 
Ульяновске и Казани».

Юлия ШУМИЛОВА,
гимназия № 13, 9 «А» класс

Окончание. Начало на стр. 11–13.

Я открываю 
Нижний 
Новгород
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ЧЕТВЕРГ, 9 мая

ПЯТНИЦА, 10 мая

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы 12+

10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 12+

11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+

15.00 Бессмертный полк 12+

17.00 Диверсант 16+

19.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+

21.00 Время
22.00 Праздничный салют, посвященный 

Дню Победы 12+

22.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 12+

23.40 Москва. Кремль. Праздничный кон-
церт, посвященный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем жить!» 12+

01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

02.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-
НИ» 12+

03.55 Песни Весны и Победы 12+

05.15 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1
04.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» 16+

07.00, 11.00 День Победы
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвящённый 74-й годовщи-
не Победы

12.00 Праздничный концерт, посвящён-
ный дню Победы

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
16.30 Х/ф «ПРЫЖОК БОГОМОЛА» 12+

20.50 Местное время. Вести-Приволжье
21.00 Х/ф «Т-34» 12+

23.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+

01.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

НТВ
05.15 Спето в СССР 12+

06.15, 08.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ» 0+

08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 

посвященный дню Победы
11.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+

14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+

21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+

23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.30, 13.00, 13.30 Битва экстра-
сенсов 16+

15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 21.30 Шко-
ла экстрасенсов 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00, 02.00 Stand Up 16+

02.50 ТНТ-Club 16+

02.55, 03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.15 Большое кино 12+

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

09.45, 22.10 События
10.00 Военный парад, посвященный 74-й 

годовщине Победы в ВОВ
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

12.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

14.50 Бессмертный полк: прямой эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма, минута молчания

20.00 С днём Победы! Праздничный кон-
церт на Поклонной горе

22.00 С Днём Победы! Праздничный салют
23.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+

00.40 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времён» 12+

03.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

05.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

23.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

01.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+

08.30 Уральские пельмени. Смехbook 16+

09.00 М/ф «Лесная братва» 12+

10.30 М/ф «Шрэк» 6+

12.15 М/ф «Шрэк-2» 6+

14.00 М/ф «Шрэк третий» 12+

15.50, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния 0+

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

23.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+

01.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+

03.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 0+

08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те» 0+

09.20 Клавдия Шульженко 0+

10.00 Х/ф «МАЛАХОВ КУРГАН» 0+

11.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» 0+

12.05 Сергей шакуров в проекте «Русский 
характер» 0+

13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 0+

14.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ...» 0+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма 0+

19.00 Острова 0+

19.40 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы (кат0+) 0+

21.05 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 0+

22.35 Песни военных лет 0+

00.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+

01.30 Д/ф «Династии» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

09.30 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом весе. 

Джервин Анкахас против Рюичи Фу-
наи. Трансляция из США 16+

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - 
Германия. Трансляция из Кореи 0+

15.20 Неизведанная хоккейная Россия 12+

15.40 Все на хоккей! 12+

16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ

19.40 Все на Футбол! Афиша 12+

20.40 «Братислава. Live». Специальный ре-
портаж 12+

21.15 Все на Футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 

«Валенсия» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция

00.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+

02.25 Английские Премьер-лица 12+

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Груп-
повой этап. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция

04.55 ФутболЬНО 12+

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Внуки Победы 0+

05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+

08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» 16+

12.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания

23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 03.00, 03.50, 
04.40 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» 16+

07.40 Д/ф «Черная кровь/Евроблиц-

криг» 16+

08.35, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. Советские 
женщины в годы Великой Отече-
ственной войны» 12+

09.20, 23.45 Д/ф «Эхо Курской дуги» 16+

10.00 Парад войск Нижегородского гарни-
зона, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, Всероссийская акция Бес-
смертный полк

12.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых 
актеров 1-2ч.» 12+

13.50, 02.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

15.10 Д/ф «Мировые войны XX века. Зав-
тра была война» 16+

15.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+

17.15 Народный концерт «Военные песни 
у Кремля» 16+

18.45 Всероссийская минуту молчания
19.10 Песни войны и Победы 16+

19.30 Время новостей
20.00 Концерт Вахтанга и Светланы Сыро-

пятовой (кат16+) 16+

21.00 Концерт Леонида Агутина 
(кат16+) 16+

21.50 Дрим-лазер 16+

22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «ВРАГИ» 16+

01.00 Х/ф «ГДЕ 04?» 12+

03.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

04.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 М/ф «Садко» 6+

07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+

09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

12.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 0+

13.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 6+

15.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+

16.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах» 0+

18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма

19.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

21.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

00.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+

03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Берлин, май 1945» 16+

06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

08.10 Х/ф «КОНТРИГРА» 16+

15.20 С днем Победы! 16+

18.00 Новости. С праздником!
18.25 День Победы. Специальный выпуск
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. минута молчания
19.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» 12+

23.00 Праздничный концерт «Будем 
жить!» 16+

01.00 Х/ф «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Супершеф 16+

08.30 Невероятные истории. Дайджест 16+

09.40 Парад Победы 1945 г 0+

10.00 Фестиваль «Победа 2017» 16+

11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

14.40 Муз/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 0+

16.50, 19.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молча-
ния 0+

23.00 Улетное видео 16+

00.00 Х/ф «МЕНТАЛИСТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 00.00, 05.30 6 кадров 16+

08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

10.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

12.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма минута молча-
ния 0+

19.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+

02.20 Д/ф «Свидание с войной» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

06.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ» 12+

08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 0+

10.15 Булат Окуджава. «Надежды ма-
ленький оркестрик...» 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

14.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 
г. Сборная России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из Словении

19.20, 21.30 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 

ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+

01.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

02.40 На самом деле 16+

03.30 Модный приговор 6+

04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.55, 11.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» 12+

21.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

00.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

НТВ
05.00 Вторая мировая. Великая Отече-

ственная 16+

06.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 0+

10.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

12.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+

16.00 Жди меня 12+

16.50, 03.15 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

19.20 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕ-
НИЮ» 12+

23.30 Д/ф «Второй фронт. Братья по 
памяти» 16+

00.35 В глубине твоего сердца 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35, 02.25 Stand Up 16+

03.15, 04.00, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.35 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+

08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+

09.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+

13.35 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-
ва» 16+

14.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

22.15 Он и Она 16+

23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

00.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

04.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Последний герой 16+

23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+

01.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тайные зна-
ки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08.30, 12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+

10.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

01.45 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.15 Вокруг света во время декре-
та 12+

04.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

08.00 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Золотая антилопа» 0+

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+

11.15, 00.45 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+

11.50 Острова 0+

12.35 Д/ф «Династии» 0+

13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13.40 Хор сретенского монастыря 0+

14.45 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» 0+

16.05 Алексей Фатьянов - поэт войны и 
мира 0+

17.05 Пешком... 12+

17.35 Романтика романса 0+

19.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его зна-
ли только в лицо...» 0+

20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+

21.40 2 Верник 2 0+

22.30 Д/ф «Пусть Крик будет услышан. 
Эдвард Мунк» 0+

23.30 Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд 0+

01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Английские Премьер-лица 12+

06.25 Все на Футбол! Афиша 12+

07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла 0+

09.25 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+

09.55 Прыжки в воду. «Мировая се-

рия». Прямая трансляция из Ка-
зани

11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Динамо» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

15.55, 20.15 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей! 12+

17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Канада. Прямая транс-
ляция из Словакии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Словакии

00.15 Кибератлетика 16+

00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямра-
на Аббасова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии 16+

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.00 

Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

10.10 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 16+

12.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

14.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+

20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Т/с «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» 16+

00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

03.25 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» 12+

04.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» 12+

ННТВ
06.00, 09.00 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

08.30, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. Аван-
гард» 12+

08.55 Д/ф «Истории блокадного Ленин-
града» 16+

09.10 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПА-
ДА» 16+

11.00, 12.00, 17.00 Экспресс-новости 12+

11.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

13.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

13.30 Х/ф «ВРАГИ» 16+

15.00 Д/ф «Мировые войны XX века. 
Камикадзе в коротких штаниш-
ках» 16+

15.55 Д/ф «Мировые войны XX века. 
Могила для тирана» 16+

16.45 Д/ф «Сделано в СССР. Советские 
женщины в годы Великой Отече-
ственной войны» 12+

17.15 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 12+

18.45 Д/ф «Эхо Курской дуги» 16+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе 16+

22.15 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+

01.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 16+

02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 0+

04.15 Х/ф «НАШЕСТВИЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 0+

07.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» 6+

08.45 День «Засекреченных спи-
сков» 16+

19.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

22.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+

02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

03.20 Тайны Чапман 16+

ВОЛГА
05.00, 12.10 Фронтовые истории люби-

мых актеров 12+

05.40, 23.10 Телекабинет врача 16+

06.00, 23.30 Спорт-тайм 16+

06.15 Доброе дело 16+

06.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 16+

08.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА» 12+

13.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.10 Микрорайоны 16+

13.20 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+

17.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 0+

19.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+

23.45 Для тех, чья душа не спит
00.20 С днем Победы! 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Супершеф 16+

08.30 За гранью реального 16+

10.25 Муз/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов» 0+

12.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

18.45 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

20.40 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+

10.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+

14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+

03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

08.10 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Василий Лановой. Другого такого 
нет! 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Главная роль 12+

00.35 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» 18+

02.30 На самом деле 16+

03.20 Модный приговор 6+

04.05 Мужское / Женское 16+

04.50 Давай поженимся! 16+

05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+

14.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+

23.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-

ДЫ» 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+

22.35 Ты не поверишь! 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.05 Фоменко фейк 16+

01.30 Дачный ответ 0+

02.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

08.00, 01.00 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00 Однажды в Рос-
сии 16+

15.00, 15.30, 16.30, 17.30 Комеди 
Клаб 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

20.00 Песни 16+

22.00 Stand Up. Дайджест 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.30, 03.25, 04.15 Открытый ми-
крофон 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка 0+

06.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Марка № Кремле 6+

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+

13.45, 14.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+

18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

22.15 Прощание. Япончик 16+

23.10 Приговор. «Орехи» 16+

00.00 Право голоса 16+

03.00 Дикие деньги. Андрей Разин 16+

03.45 Дикие деньги. Джордж-потро-
шитель 16+

04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф и ги-
бель» 12+

05.10 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

19.00 Последний герой 16+

20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

22.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Охотники за привидени-
ями 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 01.35 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+

13.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

23.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

03.05 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+

04.25 Вокруг света во время декре-
та 12+

РОССИЯ К
06.30, 20.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 0+

08.05 М/ф «Конек-Горбунок» 0+

09.20 Обыкновенный концерт 0+

09.50 Телескоп 0+

10.15 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+

11.50 Острова 0+

12.35 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов» 0+

13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13.40 Большой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского. Дири-
жер В. Федосеев. «По страницам 
любимых опер» 0+

14.40 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК» 0+

16.05 Константин Райкин читает Дави-
да Самойлова 0+

17.15 Пешком... 12+

17.45 Песня не прощается... 0+

19.35 Больше, чем любовь 0+

21.45 Клуб 37 0+

22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры» 18+

00.05 Грегори портер на фестивале 
«Балуаз сесьон» 0+

01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Канада. Трансляция из 
Словакии 0+

08.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Словакия. Трансляция из Слова-
кии 0+

10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Норвегия. Трансляция из Сло-
вакии 0+

12.35 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Италия. Прямая трансля-
ция из Словакии

15.40 Все на хоккей! 12+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция

17.05 «Евровесна. Хомуха team». 
Специальный репортаж 12+

17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Мец» 
Прямая трансляция из Венгрии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-
кия - Финляндия. Прямая транс-
ляция из Словакии

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Франция. Трансляция из Слова-

кии 0+

02.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Ви-
скарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна. 
Трансляция из Челябинска 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» 16+

08.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

02.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+

04.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ГДЕ 04?» 12+

07.25 Сборник мультфильмов 0+

07.55, 04.50 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 На всю оставшуюся жизнь. Пес-
ни военных лет 12+

10.50, 02.50 Д/ф «Тайны века. Игорь 
Тальков. Никто не хотел уби-
вать» 16+

11.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+

14.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

15.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 11-
12С.» 16+

17.00 ФНЛ. Футбол. ФК Нижний Новго-
род-ФК Краснодар 12+

18.40, 03.50 Д/ф «Кремль-9. Косыгин. 
Неугодный премьер» 16+

19.35 Концерт Иосифа Кобзона «Пись-
ма с фронта» 16+

21.15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+

23.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 18+

01.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+

07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

16.20, 02.20 Территория заблужде-
ний 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада. 7 самых 
страшных монстров» 16+

20.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

00.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 00.40 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+

06.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

07.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 12+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Время быть здоровым! 16+

12.35 Артисты - фронту 16+

13.30 Праздничный концерт «Будем 
жить!» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

20.45 Для тех, чья душа не спит
21.30 Х/ф «ШПИОН» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Супершеф 16+

10.30 Улетное видео 16+

11.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+

13.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.25, 05.20 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

08.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+

09.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

14.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

00.30 Храм любви 16+

03.00 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.15 Алексей Баталов. «Как долго я 
тебя искала...» 12+

13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

15.20 Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» 12+

17.10 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.35 Х/ф «ЖМОТ» 16+

01.20 На самом деле 16+

02.15 Модный приговор 6+

03.00 Мужское / Женское 16+

03.40 Давай поженимся! 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.20, 01.30 Далёкие близкие 12+

15.50 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.30 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00, 19.35 Новые русские сенсации 16+

20.20 Ты супер! 6+

23.00 D-Dynasty Concert 12+

00.25 Вечер памяти Михаила Рябини-
на «Будьте счастливы» 12+

01.30 Подозреваются все 16+

02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 05.45, 

06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Однажды в России 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 ТНТ Music 16+

02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Открытый 
микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Большое кино 12+

08.45 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-

НА» 0+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.20 Петровка, 38 16+

14.45 Хроники московского быта. Ког-
да женщина пьет 12+

15.35 Прощание. Наталья Гундаре-
ва 16+

16.25 Дикие деньги. Владимир Брын-

цалов 16+

17.15, 20.55 Х/ф «СИНИЧКА» 16+

00.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+

04.00 Он и Она 16+

05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная 
душа» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.45 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+

13.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

15.00 М/ф «Первый отряд» 16+

16.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

18.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+

20.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

22.45 Последний герой 16+

00.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

02.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 Охот-
ники за привидениями 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+

07.40, 08.55 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.05 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо-
рей» 12+

10.45, 02.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+

12.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+

14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+

18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» 16+

00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+

01.05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+

04.20 Вокруг света во время декре-
та 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая» 0+

07.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Мы - грамотеи! 0+

10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» 0+

11.55 Острова 0+

12.40, 01.25 Диалоги о животных 0+

13.25 Д/с «Забытое ремесло» 0+

13.40 Красота - это преступление 0+

14.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

17.25 Пешком... 12+

17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских 
партизан» 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+

21.45 Белая студия 0+

22.30 Московский пасхальный фести-
валь 0+

00.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+

02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Прямая 
трансляция из США

06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Казани 0+

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Дженоа» 0+

09.50, 12.10, 18.15 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-

гия - Чехия. Трансляция из Сло-
вакии 0+

12.15 «Братислава. Live». Специальный 
репортаж 12+

12.35, 15.40 Все на хоккей! 12+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Франция. Прямая трансляция из 
Словакии

16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Вели-
кобритания - Канада. Прямая 
трансляция из Словакии

23.40 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ» 16+

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

11.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

22.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+

04.20 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Сарила. Затерянная зем-

ля» 6+

07.20 Д/ф «Руссо туристо» 12+

07.45 Х/ф «ВРАГИ» 16+

09.10, 01.15 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 
11-12С.» 16+

11.00 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

11.30 ФНЛ. Футбол. ФК Нижний Новго-
род-ФК Краснодар-2 12+

13.00 Концерт Иосифа Кобзона «Пись-
ма с фронта» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+

16.30 Д/ф «Кремль-9. Косыгин. Неугод-
ный премьер» 16+

17.30 Праздничный концерт на По-
клонной горе 16+

19.50 Д/ф «Тайны века. Игорь Тальков. 
Никто не хотел убивать» 16+

20.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+

23.15 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КО-
ЭЛЬО» 18+

03.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 18+

05.35 Д/ф «Руссо туристо» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

00.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

01.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

03.20 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Секретная кухня 12+

05.25 Седмица 16+

05.35 Фронтовые истории любимых 
актеров 12+

06.15 Артисты - фронту 16+

07.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

08.40 Х/ф «ШПИОН» 16+

12.00, 20.45 Послесловие. События не-
дели

13.00 Телекабинет врача 16+

13.20 Витязь. Без права на ошибку 16+

14.15 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» 16+

21.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 16+

06.10, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

08.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+

10.00, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

11.55 Полезно и вкусно 16+

14.00 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН» 16+

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+

00.30 Х/ф «БОББИ» 16+

03.30 Д/ф «Восточные жёны» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжений главы администрации Ленинского района от 15.04.2019 № № 532-р, 
536-р, 537-р 25.04.2019 организована процедура демонтажа и перемещения самовольно установленных объектов движимого имущества (металлических гаражей), расположенных по адресу: г. 
Нижний Новгород, пл.Комсомольская, у дома № 6/3 (гаражи № 4,20,21). 
Металлические конструкции и имущество, обнаруженное при вскрытии объектов перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская, 8 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 
в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск: пр. Ленина, у д. 26 (ост. «Институт экономики и предпринимательства»). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный участок по выше-
указанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые 
основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
22.04.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружен 
самовольный нестационарный торговый объект: 
– автолавка (гос.номер М 637 СВ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода). 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному адресу, выполнить 
благоустройство территории. 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.04.2019 № 435-р 

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов движимого имущества 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 
31.07.2014 № 3113», актами от 15.04. 2019 г. № № 1 – 23 выявления предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металличе-
ские гаражи на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода; сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» № 30 (1422) 17-23 апреля 2019 г. ; 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) от 17.04.2019 г. : 
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, установленные по адресу: Сормовский район, ул. Песочная (от пер.Пензенский до ул.Исполкома) в количестве 23 единиц в 
соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого 
имущества, собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты). 
2. В связи с ремонтом автомобильной дороги по ул.Песочной (от пер.Пензенский до ул.Исполкома) в Сормовском районе в период с 26.04.2019 г. по 06.05.2019 г. организовать принудительный 
демонтаж объектов движимого имущества, указанных в п.1. 
3. Процедуру принудительного демонтажа самовольных объектов осуществить за счет средств бюджета города Н.Новгорода на 2019 год. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой 
информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода С. Г. Павлова. 

Д. Г. Сивохин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 4-П/2019 

о проведении «07» июня 2019 года продажи посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке  

https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru. 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru) 
Продажа посредством публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний 
Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

№ 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 
Кадастровый 

номер 

Общая 
пло-

щадь 
объекта, 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание объекта 

Начальная цена 
объекта (цена 

первоначально-
го предложе-
ния), руб. (с 

учетом НДС) 

Величина 
задатка, 

руб. (20% 
от 

начальной 
цены) 

Минимальная 
цена объекта 

(цена 
отсечения), 

руб. (с учетом 
НДС) 

Величина 
снижения 

первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-

ния»), руб. 

Порядок 
формирования 

цены (цена 
последователь-
но снижается на 
«шаг пониже-

ния»), руб. 

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»), 

руб. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Космическая, 

д.50, 
пом П62 

52:18:0040363:2
831 7,2 1987 

Нежилое помещение 
расположено на 
первом этаже 

трехэтажного нежилого 
пристроя к девяти-
этажному жилому 

дому. Вход совместный 
другими пользовате-

лями. 

202 000 40 400 101 000 20 200 

202 000 
181 800 
161 600 
141 400 
121 200 
101 000 

10 100 

Примечание: 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлениями администрации города Нижнего 
Новгорода от 28.12.2017 № 6385, от 21.02.2018 № 427, от 22.04.2019 № 1285. 
Аукционы от 11.05.2018 № 4446, от 25.06.2018 № 4525, от 22.10.2018 № 4783, 12.12.2018 № 4884, от 22.02.2019 (торговая процедура № 178fz18011900003) по продаже не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.04.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в продаже посредством публичного предложения – 30.05.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 30.05.2019 до 15:00 
Определение участников продажи посредством публичного предложения – 05.06.2019 до 23:59 
Проведение продажи (дата и время начала приема предложений от участников продажи) – 07.06.2019 в 09:30. 
Подведение итогов продажи посредством публичного предложения: процедура продажи считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах 
продажи. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных 
образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные докумен-
ты, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права 
действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении продажи имущества посредством публичного предложения и условиях её проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 
Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя продажи: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи договора купли-продажи (результаты продажи аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на продаже посредством публичного предложения, производится победителем продажи единовременно в соответствии с договором купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организато-
ром на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой 
об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным 
поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на продаже посредством публичного предложения (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгоро-
да), 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. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов продажи. 
К участию в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых 
поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в продаже посредством публичного предложения одновременно с заявкой (приложение 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– 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; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
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. 
Файл с заявкой и документы и необходимо загрузить на электронную площадку. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные 
иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о призна-
нии их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистриро-
ванной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информационного 
сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в продаже на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к 
информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении 
положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока 

приема заявок на участие в продаже вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекраще-
на. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении продажи, или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претендентом 
заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении продажи, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения продажи не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения продажи на официальных сайтах торгов, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения продажи не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления 
указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию о продаже не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
продаже. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, 
следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в продаже продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в продаже составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию о продаже, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в продаже имущества посредством публичного предложения Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение 1 к информационному сообщению) с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников продажи, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами 
заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками продажи, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в продаже имущества посредством публичного предложения, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника продажи с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи посредством публичного предложения. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет 
уведомление о признании их участниками продажи или об отказе в признании участниками продажи с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры продажи должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников продажи, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения продажи. 
Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного 
понижения цены первоначального предложения (цена имущества, указанная в информационном сообщении) на величину, равную величине "шага понижения", но не ниже цены отсечения. 
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения. 
Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного 
предложения и 10 минут – на представление предложений о цене имущества на каждом "шаге понижения". 
Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге пониже-
ния", при отсутствии предложений других участников. 
В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится 
аукцион. 
Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения". Время приема 
предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага понижения", и 
не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 
В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение об увеличении начальной цены имущества на "шаг аукциона", то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имуще-
ства продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следую-
щее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену имущества. 
– участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 
Победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества. 
Со времени начала проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатором размещается: 
а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) участниками предложения о цене имущества; 
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
текущий "шаг понижения" и "шаг аукциона", время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на "шаге понижения". 
Во время проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Ход проведения процедуры продажи имущества посредством публичного предложения фиксируется организатором в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи имущества посредством публичного предложения путем оформления протокола об итогах 
такой продажи. 
Протокол об итогах продажи имущества посредством публичного предложения, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получения от организатора электронного журнала. 
Процедура продажи имущества посредством публичного предложения считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах такой продажи. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества посредством публичного предложения победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация: 
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов продажи, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю продажи протокол об итогах продажи на бумажном 
носителе. 
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложе-
ния. 
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи с победителем заключается договор купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты продажи имущества посредством публичного предложения 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 
чем через 30 календарных дней после дня полной оплаты имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 

(Дата электронных торгов) 
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 

(Номер электронных торгов) 
муниципального образования город Нижний Новгород 

Претендент____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)___________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________года. 
Адрес _______________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица____________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем продажи заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой 
счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое 
имущество остается у Продавца, а результаты продажи аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в 
продаже и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 11.04.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Дебют».), состоявшиеся 11.04.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание админи-
страции Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 3 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 11.04.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
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 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Дебют».) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 16.04.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2019 года 
Публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Слудинская» по пр.Гагарина до д.6 по ул.Углова в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал»), состоявшиеся 15 апреля 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект 
Гагарина, д.44 (МБОУ «Школа № 47»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 7 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 15 апреля 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Слудинская» по пр.Гагарина до д.6 по ул.Углова в Советском районе 
города Нижнего Новгорода, (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися.  
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин 16 апреля 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 16 апреля 2019 года 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Ивлиева, Маршала Рокоссовского в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «ФудБизнес»), состоявшиеся 16 апреля 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала 
Малиновского, дом 12 (МБОУ «Школа № 49», актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание 
администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 9 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 16 апреля 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 нет  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Генерала Ивлиева, Маршала Рокоссовского в Советском 
районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «ФудБизнес»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин 17 апреля 2019 года 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 апреля 2019 г.  № 07-02-02/51 
 О подготовке документации по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер.Мостовой, Коминтерна, Труда, 

Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 
3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 
июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «ЭФА-2» (далее – ООО «ЭФА-2») от 19 марта 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «ЭФА-2» подготовку документации по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер.Мостовой, Коминтерна, Труда, 
Белозерская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 70/19. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект застройки и межевания квартала в границах улиц Калашникова, пер.Мостовой, Коминтерна, Труда, Белозерская в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня 
издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
23 мая 2019 года в 11-00 состоится открытый аукцион № 2 по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной 

собственности города Нижнего Новгорода и закрепленного за администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода на праве оперативного управления, с 
открытой формой подачи предложений о цене на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2018 № 2084 « О даче согласия на заключе-

ние договоров аренды», распоряжения главы администрации Приокского района города Нижнего Новгорода от 19.04.2019  № 272-р «О проведении аукциона» 
1. Организатор открытого аукциона – Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (далее – Организатор аукциона). 
Местонахождение и почтовый адрес: 603009, пр. Гагарина, д. 148, город Нижний Новгород. 
Адрес электронной почты: zakaz@priok.admgor.nnov.ru, 
Номер контактного телефона  (831) 465-00-22 
Место проведения аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148,  3 этаж, актовый зал 
2. Место, дата начала,  дата и время окончания срока подачи заявок:  Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням  с 9.00 до 12.00  и  с  13.00  до  15.00 по москов-
скому времени при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя).  
Дата начала подачи заявок –29  апреля 2019 года  с 9.00. 
Дата и время окончания подачи  заявок – 21 мая 2019 года до 12.00 по московскому времени. 
Место подачи заявок -  603009, город Нижний Новгород, пр.Гагарина, дом 148, 3 этаж, кабинет № 41.   тел. 465-00-22 
3. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение  заявок на участие в аукционе производится  аукционной  комиссией, назначенной Организато-
ром аукциона.  
Место рассмотрения заявок:603009, город Нижний Новгород, пр.Гагарина, дом 148, 3 этаж, актовый зал. 
Дата и время начала рассмотрения заявок – 21 мая 2019 года, с 12.00 по московскому времени. 
4. Информация об имуществе, выставляемом на  аукцион: 
Лот №1: 

Объект недвижимости Нежилое здание  М 
Площадь объекта 50,6 кв.м 
Место расположения объекта 
 

г. Нижний Новгород, Приокский район,  
проспект Гагарина, д. 35 (остановка «ул. Медицинская») 

Описание объекта и технические характеристики. 

Нежилое здание, отдельно стоящее, расположено во входной группе парка «Швейцария» на 
остановке «ул. Медицинская». 
Вход в здание отдельный. 
Инженерные коммуникации: электричество. 
Материал стен – кирпичные; фундамент-монолитный железобетонный; перекрытия - 
деревянные утепленные;  материал кровли  – железо.  

Срок аренды 3 года 
Целевое назначение объекта Бытовые услуги населению 
Начальная цена права на заключение договора аренды, в том числе НДС 
18% (далее - начальная цена договора), рублей 

36 610,00 руб. (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять рублей), в том числе НДС 20%  в размере 6102,00 руб. 
(Шесть  тысяч сто два рубля) 

Размер задатка (100% от начальной цены договора), рублей 36 610,00 руб. (Тридцать шесть тысяч шестьсот десять рублей) 
Шаг аукциона (5 % от начальной цены договора), рублей 1 830,50 руб. (Одна тысяча восемьсот тридцать рублей) 50 копеек 
Доходная часть арендной платы в соответствии с отчетом об оценке, рублей 
в месяц 

18 305,00 руб. (Восемнадцать тысяч триста пять рублей), в том числе НДС 20%  в размере 3051,00 руб. (Три  
тысячи пятьдесят один рубль) 

5. Документация о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода и закрепленного за администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода на праве оперативного управления с открытой 
формой подачи предложений о цене (далее - Документация об аукционе) предоставляется Организатором аукциона в течение двух рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, любого заинтересованного лица, если заявление поступило не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.  
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации такое разъяснение размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов с указани-
ем предмета запроса. 
Плата за  предоставление Документации об аукционе не взимается.  
Место предоставления Документации об аукционе:603009, город Нижний Новгород, пр. Гагарина, дом 148, 3 этаж, кабинет 41. 
6. Документация об аукционе размещена: на официальном Интернет-сайте  администрации города Нижнего Новгорода: НижнийНовгород.РФ и на официальном Интернет-сайте 
Российской Федерации:  www.torgi.gov.ru  (далее – официальный сайт торгов). 
7. Требование о внесении задатка: для участия в аукционе требуется внесение задатка заявителем  в размере, указанном по каждому лоту в Извещении о проведении открытого аукциона.  
8. Срок, в течение которого Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение  об отказе от проведения аукциона размещается на Официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение  двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона Организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления заявителям. Задаток возвращается заявителям в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
9. В договоре аренды объекта недвижимости, заключенному с победителем аукциона по лоту № 1, предусмотреть условие: арендатору соблюдать ограничения, предусмотренные Правилами 
определения органами местного самоуправления границ,  прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 и Законом Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных 
правоотношений  в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области». 

Организатор аукциона 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 26 апреля 2019 г.  № 07-02-03/31 

Об отклонении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, 
улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьей 82, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 

перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегород-
ской области», с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 2 августа 2018 г. , утвержденного главой города Нижнего Новгорода 14 сентября 2018 
г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Отклонить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автоза-
водском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 29 мая 2017 г. № 2417 «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода» (далее – документация по планировке территории). 
2. Направить документацию по планировке территории председателю Автозаводского отделения АОС МКД Коршунову Станиславу Александровичу на доработку с учетом замечаний и предло-
жений, указанных в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 
«В целях размещения объекта – «квартальная теплотрасса отопления. Участок от ТК-618-к7-2 в 166 м на 3 от С-3 угла ж.д. № 17 по пр. Гагарина до стены строящегося жилого 
дома ООО «Объектстрой» в 66 м на 3 от С-З угла ж.д. № 19 по пр. Гагарина», планируется установление публичного сервитута площадью 22 кв.метра и 13 кв. метров на части 

земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:162, и площадью 17 кв.метров на части земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070045:161 в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

Срок публичного сервитута 10 лет. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 
мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по 
специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; 
тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 1л. в 1 экз. 

Директор А.Н.Коновницына 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 

 
 
«В целях размещения объекта – «квартальная теплотрасса отопления. Участок от ТК-506-13 в районе дома № 9 по ул. Грузинская до ввода в элеваторный узел в доме № 5-А 

на ул. Грузинская и стены дома № 5-А по пер. Университетский», планируется установление публичного сервитута на частях земельных участков с кадастровыми номерами: 
– на части площадью 638 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:436 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. 
Грузинская (от ул. Архитектора Харитонова до ул. Ошарская) (участок 1); 
– на части площадью 22 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:29 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская, 
дом 5; 
– на частях площадью 263 кв.метров и 1 кв.метр земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:32 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. 
Университетский, 5а; 
– на части площадью 31 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:35 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская, 
дом 5, литеры А-А1; 
– на части площадью 30 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:46 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Университет-
ский дом 3; 
– на части площадью 98 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:47 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская, 5, 
корпус 1; 
– на части площадью 146 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060055:45 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Грузинская. 
Срок публичного сервитута 10 лет. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 
мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по 
специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; 
тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 1л. в 1 экз. 

Директор А.Н.Коновницына 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 78 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (соци-
альных выплат) на строительство или приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новго-

рода от 16.06.2004 № 35 
В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий (социальных выплат) на строительство или 
приобретение жилья за счет средств городского бюджета, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.06.2004 № 35 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.05.2008 № 77, от 25.06.2008 № 106, от 24.09.2008 № 136, от 17.12.2008 № 202, от 17.02.2010 № 15, решениями городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 23.05.2012 № 66, от 12.12.2012 № 205, от 20.03.2013 № 42, от 19.02.2014 № 30, от 27.05.2015 № 127), следующие изменения: 
1.1. Пункт 3.5 дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следующего содержания: 
«выписку из распоряжения главы администрации района о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях (в отношении граждан, вставших на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года); 
выписку из распоряжения главы администрации района о признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях (в отношении граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по месту их постоянного жительства в городе Нижнем Новгороде).». 
1.2. Подпункт 3.20.4 изложить в следующей редакции: 
«3.20.4. Гражданину и членам его семьи, отвечающим требованиям, установленным разделом 2 Положения, в случае, если гражданин и (или) член его семьи страдает тяжелыми формами 
хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации.». 
1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Для расчета размера субсидии применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Нижегородской области, определяемая федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (далее – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья).». 
1.4. Пункт 4.14 изложить в следующей редакции: 
«4.14. В случае смерти кого-либо из членов семьи гражданина расчет размера субсидии производится исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья на дату выдачи нового 
свидетельства и общей площади жилья, исчисленной с учетом измененного состава семьи.». 
1.5. Пункт 4.16 изложить в следующей редакции: 
«4.16. В иных случаях перерасчет размера субсидии производится исходя из норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья, действующего на дату выдачи первоначального свидетельства, и 
общей площади жилья с учетом измененного состава семьи.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
«В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2014-2022 г. г. АО «Теплоэнерго» предусмотрено строительство подземного объекта трубопроводного 

транспорта – «Квартальная теплотрасса отопления. Участок от ТК-347-1(к2) в 29м на С от С-В угла ж.д.№ 24 по ул.Надежды Сусловой до стены подземной автомобильной 
стоянки в 18м на В от С-В угла ж.д. № 22 по ул.Надежды Сусловой». В целях размещения квартальной теплотрассы отопления планируется установление публичного 

сервитута в отношении: 
– земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 824 кв., расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером 52:18:0070110 по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.Надежды Сусловой, рядом с д.22; 
– частей земельного участка площадью 181 и 21 кв.м. с кадастровым номером 52:18:0070110:87 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, д.22 (правообладатель 
– город Нижний Новгород). 
Срок публичного сервитута 10 лет. 
Принятая организационно – технологическая схема предусматривает строительство объекта в течение 1,75 месяцев в 3 этапа с соблюдением технологической последовательности, с учетом 
специфики размещаемого объекта, планировочных и конструктивных решений, и привязки к участкам строительной площадки, что позволит осуществлять работы на условиях наименее 
обременительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием. Средняя продолжительность каждого этапа составит – 2,5 
недели. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
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тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 
мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по 
специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; 
тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 1л. в 1 экз. 

Директор А.Н.Коновницына 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 

 
 

«В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2014-2022 г. г. АО «Теплоэнерго» предусмотрено размещение объекта: «Квартальная теплотрасса 
отопления и ГВСот котельной ул.Минина, 1а. Участок работ: от ТК-245к5 в районе дома № 7/1 на пл.Минина до ТК-245к8 (нов.) в районе дома № 3 на ул.Минина и от ТК-245к6 

(нов.) до врезки в квартальную теплотрассу в районе дома № 7/1 на пл.Минина». В целях размещения квартальной теплотрассы отопления планируется установление 
публичного сервитута в отношении: 

– части земельного участка площадью 58 кв.метров, с кадастровым номером 52:18:0060083:117 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении, ул. 
Минина, у дома № 1; 
– части земельного участка площадью 122 кв.метра, с кадастровым номером 52:18:0060083:124 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и 
Пожарского, 3а; 
– части земельного участка площадью 3 кв.метра, с кадастровым номером 52:18:0060083:132 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пл. Минина и Пожарско-
го, д.7 к.1; 
– части земельного участка площадью 31 кв.метр, с кадастровым номером 52:18:0060083:838 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, дом 3. 
Срок публичного сервитута 10 лет. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций 
тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или 
препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры 
мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по 
специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; 
тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 1л. в 1 экз. 

Директор А.Н.Коновницына 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 73 

О внесении изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору 
аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным 

некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.10.2016 № 201 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества 
в муниципальную собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114, 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного 
пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления 
муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, внесенными решениями городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 № 4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110, от 19.07.2017 № 156, 
от 20.09.2017 № 164, от 15.11.2017 № 244, от 25.04.2018 № 87, от 19.09.2018 № 193, от 21.11.2018 № 225), следующие изменения: 
1.1. Дополнить раздел «Ленинский район» строкой следующего содержания: 
« 

 
 г. 

Нижний 
Новгород 

Премудрова 6 - 
 

Нежилое 
помещение 

пом ВП1  
1/6 142,5 1990 Безвозмездное 

пользование - 

Организация 
центра социализа-
ции и творческого 

развития для 
детей с расстрой-

ствами аутистиче-
ского спектра (РАС) 

и аутизмом 
 

Все социаль-
ные группы 

 

Социализация и 
творческое развитие 

детей с РАС и 
аутизмом, улучшение 

морально-
психологического 
состояния семей, 

имеющих детей с РАС 
и аутизмом, 
повышение 

информированности 
населения о проблеме 

людей с РАС и 
аутизмом 

Нет 

». 
1.2. Дополнить раздел «Приокский район» строкой следующего содержания: 
« 

 
 г. 

Нижний 
Новгород 

Пятигорская 4 А 

Часть 
нежилого 

помещения пом 2 
общей площадью 

167,3 кв.м. 
(комната № 5) 

1/4 45,4 1961 Безвозмездное 
пользование - 

Политическое 
образова-ние и 

вос-питание 
граждан. Форми-
рование общест-

венного мнения по 
любым вопросам 

общественной 
жизни, доведение 

этих мнений до 
сведения широкой 
общественности и 
органов государ-
ственной власти 

Все социаль-
ные группы 

Политическое 
образование и 

воспитание 
граждан. Форми-

ро-вание 
общественного 

мнения по любым 
вопросам 

общественной 
жизни, доведение 

этих мнений до 
сведения широкой 
общественности и 
органов государ-
ственной власти 

Нет 

». 
1.3. Дополнить раздел «Советский район» строкой следующего содержания: 
« 

 
 г. 

Нижний 
Новгород 

Бекетова 48 - 
Нежилое 

помещение 
пом П2 

1/5 160,9 1963 Безвозмездное 
пользование - 

Ресурсный центр 
наставничества 

над детьми и 
подростками, 

находящимися в 
социально 

опасном положе-
нии. Центр 

самоопределения 
подростков 

Дети и подростки 
испытывающие 

сложности в социаль-
ной адаптации, 
состоящие на 

подведомственном 
контроле в комиссии 

по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав при Админи-

страции города 
Нижнего Новгорода 

Создание условий 
в формировании 

успешной 
личности 

подростков из 
групп социального 

риска, снижение 
уровня детской 
преступности, 

оказание 
необходимой 

психологической и 
социально– 

правовой помощи 
детям и подрост-
кам, попавшим в 
трудную жизнен-

ную ситуацию 

Нет 

». 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 77 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Нижнего Новгорода» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года № 134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Нижегородской области» и в связи с кадровыми изменениями 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего 
Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 
№ 176, от 23.11.2016 № 240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 172, от 18.10.2017 № 203, от 15.11.2017 № 249, от 
13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89, от 23.05.2018 № 128, от 20.06.2018 № 156, от 19.09.2018 № 198, от 17.10.2018 № 220, от 21.11.2018 № 232, от 12.12.2018 
№ 252, от 26.12.2018 № 276, от 30.01.2019 № 2, от 27.02.2019 № 27, от 27.03.2019 № 55) следующие изменения: 
1.1. 
В приложении № 1: 
1.1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода Климычеву Наталью Васильевну – начальника сектора по 
правовым вопросам и взаимодействию с субъектами здравоохранения департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
1.1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижнего Новгорода: 
1.1.2.1. Сачкову Любовь Александровну – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
1.1.2.2. Штояна Артура Варужановича – заместителя директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода. 
1.1.3. Наименование должности Платоновой Елены Александровны изложить в следующей редакции: «директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода». 
1.2. В приложении № 3: 
1.2.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
1.2.1.1. Багрова Анатолия Юрьевича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
1.2.1.2. Веретенникову Наталью Павловну – заместителя начальника отдела – начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.2.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода: 
1.2.2.1. Киселеву Ульяну Николаевну – исполняющего обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.2.2.2. Попова Вадима Анатольевича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии. 
1.2.2.3. Утину Любовь Николаевну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.3. В приложении № 5 наименование должности Пищаевой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции: «заместитель начальника отдела – начальник отделения (отделения по 
делам несовершеннолетних) отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду» (по 
согласованию). 
1.4. В приложении № 9: 
1.4.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Степанову Маргариту Адольфовну – 
врача-педиатра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Детская городская больница № 17» (по согласованию). 
1.4.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
1.4.2.1. Зорину Марину Евгеньевну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского 
района города Нижнего Новгорода. 
1.4.2.2. Пугачева Ивана Михайловича – заместителя начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (по согласованию). 
1.4.2.3. Харитонову Татьяну Валентиновну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов. Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 82 
О внесении изменений в Положение об особенностях предоставления муниципального имущества города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду 

некоммерческим организациям, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 86 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение об особенностях предоставления муниципального имущества города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду некоммерческим организациям, 
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 86 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2016 № 133), 
следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3 дополнить новым подпунктом 1.3.2 следующего содержания: 
«1.3.2. Некоммерческая организация – исполнитель общественно полезных услуг – социально ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам 
и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам.». 
1.2. Подпункты 1.3.2, 1.3.3 считать подпунктами 1.3.3, 1.3.4. 
1.3. Подпункт 3.4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг срок предоставления в безвозмездное пользование или в аренду не может быть менее двух лет.». 
1.4. В подпункте 3.4.6 слова «денежных средств» заменить словом «доходов». 
1.5. В подпункте 5.2.1: 
1.5.1. В абзаце первом слова «отраслевого (функционального) структурного подразделения администрации» заменить словами «отраслевого (функционального) органа администрации». 
1.5.2. В абзаце втором слова «отраслевое (функциональное) структурное подразделение администрации» заменить словами «отраслевой (функциональный) орган администрации». 
1.6. Пункт 6.6 дополнить новым подпунктом 6.6.6 следующего содержания: 
«6.6.6. Копию уведомления о признании организации исполнителем общественно полезных услуг, выданного в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2017 г. № 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг» (в случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, являющейся 
исполнителем общественно полезных услуг).». 
1.7. В подпункте 9.2.9 слова «денежных средств» заменить словом «доходов». 
1.8. Дополнить новым пунктом 9.11 следующего содержания: 
«9.11. В случае если два и более заявления, одно из которых некоммерческой организации – исполнителя общественно полезных услуг, получили одинаковое количество итоговых баллов, 
первый номер рейтинга присваивается заявлению некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услу г. 
В случае если две и более СОНКО, являющиеся некоммерческими организациями – исполнителями общественно полезных услуг, получили одинаковое количество итоговых баллов, комиссия 
проводит голосование по каждому такому заявлению в порядке, предусмотренном пунктом 9.10 настоящего Положения.». 
1.9. Пункты 9.11-9.14 считать пунктами 9.12-9.15. 
1.10. В абзаце втором пункта 10.7 слова «на официальном сайте администрацией» заменить словами «на официальном сайте администрации». 
1.11. Дополнить Показатели для оценки заявлений социально ориентированных некоммерческих организаций о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду (приложе-
ние № 2 к Положению об особенностях предоставления муниципального имущества города Нижнего Новгорода в безвозмездное пользование или в аренду некоммерческим организациям, 
принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.04.2016 № 86) следующими строками: 
« 

«Общественно полезная деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций» 
13 Наличие организации в реестре некоммерческих организаций –исполнителей 

общественно полезных услуг 
 

3 
0 баллов – отсутствие в реестре 

3 балла – наличие в реестре 
 ». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 

Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 83 

О внесении изменений в Порядок исполнения органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования», Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 121-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 125-З «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан», Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 160-З «О предоставлении органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего образования», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок исполнения органами местного самоуправления города Нижнего Новгорода отдельных государственных полномочий за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 
21.06.2017 № 137, от 20.06.2018 № 155), следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.2: 
1.1.1. Подпункт 1.2.1 после слова «игрушек» дополнить словами «и другие расходы, непосредственно связанные с образовательным процессом». 
1.1.2. Подпункт 1.2.6 изложить в следующей редакции: 
«1.2.6. По компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-
курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 
территории Российской Федерации.». 
1.1.3. Дополнить подпунктами 1.2.8, 1.2.9 следующего содержания: 
«1.2.8. По финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 
1.2.9. По дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживаю-
щих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости 
наборов продуктов для организации питания.». 
1.2. В пункте 3.9: 
1.2.1. Подпункт 3.9.3 изложить в следующей редакции: 
«3.9.3. Субвенций на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие 
санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, 
расположенные на территории Российской Федерации.». 
1.2.2. Подпункт 3.9.6 после слов «основным общеобразовательным программам» дополнить словами «, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания». 
1.3. Пункт 3.10 после слов «постановлением Правительства Нижегородской области от 14.01.2015 № 5» дополнить словами «, постановлением Правительства Нижегородской области от 11.03.2015 
г. № 125». 
1.4. Пункт 3.13 изложить в следующей редакции: 
«3.13. Средства субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставление путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществ-
ляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензи-
ей, расположенные на территории Российской Федерации, расходуются администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.». 
1.5. В пункте 3.14 слова «(канцелярские товары, услуги связи, аренда помещений, коммунальные услуги, прочие услуги), обеспечение транспортными услугами и командировочными расходами» 
заменить словами «(приобретение оборудования, оргтехники, канцелярских товаров, оплату услуг связи, коммунальных услуг, прочих услуг, аренду помещения), расходы на обеспечение 
транспортными услугами и командировочные расходы». 
1.6. В пункте 4.1 слова «с пунктом 3.5 Порядка» заменить словами «с пунктами 3.5, 3.51 Порядка». 
1.7. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок расходования субвенций на осуществление 
государственных полномочий по компенсации части расходов 
по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии 
с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации 
6.1. Средства, полученные в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной 
оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие 
санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией (далее – организации отдыха и оздоровления детей), расположенные на территории Российской Федерации, 
направляются администрацией города Нижнего Новгорода: 
6.1.1. На компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации, осуществляющие санаторно-
курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на 
территории Российской Федерации. 
6.1.2. На осуществление государственных полномочий по компенсации части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного 
бюджета в организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в 
соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации. 
6.2. Право на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации отдыха и оздоровления 
детей предоставляется гражданам не более 1 раза в год при продолжительности пребывания детей в организации отдыха и оздоровления детей от 21 до 24 дней. 
6.3. Право на компенсацию части расходов по приобретению путевки в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, предоставляется 
гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно. 
Предоставление путевки с частичной оплатой в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории Российской Федерации, осуществляется гражданам, имеющим детей, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 4 до 15 лет включительно. 
6.4. Право на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации отдыха и оздоровления 
детей предоставляются гражданам, имеющим детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении по медицинским показаниям, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет включительно (на день 
заезда), не относящимся к категории граждан, указанных в пункте 2.6 Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки в виде предоставления путевок бесплатно, предоставле-
ния путевок с частичной оплатой и компенсации части расходов по приобретению путевки в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 марта 2009 г. № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи Нижегородской области». 
6.5. Реализация прав на компенсацию части расходов, указанных в пунктах 6.2-6.4 настоящего Порядка, осуществляется в заявительном порядке. 
6.6. Компенсация части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организации отдыха и оздоровления детей 
осуществляется путем перечисления на счет заявителя, открытый в кредитной организации, расположенной на территории Нижегородской области. 
6.7. Распределение средств субвенции на компенсацию части расходов по приобретению путевки и предоставлению путевки с частичной оплатой за счет средств областного бюджета в организа-
ции отдыха и оздоровления детей между организациями и получателями осуществляется администрацией города Нижнего Новгорода из расчета оплаты 60 % стоимости путевки, определяемой 
путем умножения средней стоимости одного дня пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления детей, установленной Правительством Нижегородской области, на количество дней 
пребывания.». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.04.2019 № 84 

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в муниципальном образовании город Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 № 116 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Законом Нижегородской области от 10 декабря 2004 года № 147-З «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», постановлением Правительства Нижегородской области от 28 мая 2010 г. № 315 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в муниципальном образовании город 
Нижний Новгород, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.09.2013 № 116, следующие изменения: 
1.1. В пункте 1.2 слова «местом выявления и первичного устройства которых является муниципальное образование город Нижний Новгород» заменить словами «местом 
жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту жительства, местом выявления и первичного устройства которых является муниципальное образование город Нижний 
Новгород». 
1.2. В пункте 1.3 слова «которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального образования город Нижний Новгород» заменить словами 
«местом жительства, а в случае отсутствия регистрации по месту жительства, местом выявления и первичного устройства которых является муниципальное образование город 
Нижний Новгород». 
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
осуществляется путем: 
строительства жилых помещений; 
предоставления жилых помещений из состава имеющегося муниципального жилищного фонда.». 
1.4. В пункте 2.6 слова «город Нижний Новгород» заменить словами «, на территории котрого расположено жилое помещение». 
1.5. В абзаце втором пункта 3.1 слова «образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами «образовательных организациях, 
организациях социального обслуживания». 
1.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специали-
зированных жилых помещений учитывается дата наступления оснований для обеспечения жильем.». 
1.7. В абзаце втором пункта 3.7 слова «, и не может превышать указанную величину более чем на 50 процентов» исключить. 
1.8. В абзаце втором пункта 4.3 слова «только один раз» заменить словом «неоднократно». 
1.9. В пункте 4.5 слово «данного» заменить словом «этого». 
1.10. В пункте 4.6 слово «данного» заменить словом «этого». 
1.11. Пункт 5 исключить. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019 № 58-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 
№ 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 01.09.2015 № 07-08/72 «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», 
обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице 
Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «САНТЕХНН») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоя-
щему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 16.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Автозаводский район, улица Мончегорская, 19а (здание МБОУ "Школа № 170"). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 26.04.2019 № 58-п 
ООО «САНТЕХНН» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по 
улице Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 16.05.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, улица 
Мончегорская, 19а (здание МБОУ "Школа № 170") 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 
(здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице 
Космическая в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город 
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019 № 1380 

О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.10.2013 № 4209 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода», протокола 
КЧС и ОПБ Нижегородской области от 24.04.2019 
№ 4, протокола КЧС и ОПБ города от 26.04.2019 № 4 и в связи с осложнением оперативной обстановки, связанной со значительным увеличением количества природных пожаров 
на территории города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода с 08.00 26 
апреля 2019 года и до особого распоряжения. 
2. Зону чрезвычайной ситуации определить в границах городского округа город Нижний Новгород. 
3. Запретить на территории города Нижнего Новгорода, на период действия чрезвычайной ситуации, пребывание граждан в лесах и на торфяниках. 
4. Оперативному штабу по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории города Нижнего Новгорода в 
круглосуточном режиме анализировать и обобщать складывающуюся обстановку на территории города Нижнего Новгорода осуществлять: 
4.1. Руководство силами и средствами муниципального звена ТП РЧС города Нижнего Новгорода. 
4.2. Координацию деятельности оперативных групп районов города Нижнего Новгорода. 
5. МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (Иванов Е.Ф.) организовать непрерывный контроль за состоянием окружающей 
среды. 
6. Департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.) осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий, осуществ-
ляемых МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода». 
7. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода: 
7.1. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц. Графики дежурства должностных лиц представить к 14.00 26.04.2019 в ЕДДС города Нижнего Новгорода по 
электронной почте. 
7.2. Внести изменения в графики патрулирования лесопарковых зон на территориях соответствующих районов города Нижнего Новгорода с целью обеспечения непрерывного 
круглосуточного контроля за пожарной обстановкой и недопущения случаев возгорания травы, мусора, сухой растительности, разведения костров, приготовления пищи на 
углях. 
7.3. Для предотвращения перехода огня на жилые дома и сооружения совместно с МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» завершить опашку территорий 
районов города Нижнего Новгорода, подверженных лесным и торфяным пожарам. 
7.4. Организовать информирование населения о пожароопасном состоянии территории города Нижнего Новгорода; довести до жителей частных домовладений, правооблада-
телей садовых участков правила пожарной безопасности, запрет на разведение открытого огня, сжигание мусора и травы. 
7.5. Содержать в исправном состоянии системы оповещения в районе. 
7.6. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения населения, объектов социальной сферы и коммунальных 
служб. 
7.7. Организовать усиленное круглосуточное наблюдение и контроль за обстановкой на объектах жизнеобеспечения и потенциально опасных объектах. 
7.8. Организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и организаций, расположенных на территориях 
соответствующих районов города Нижнего Новгорода. 
8. МКУ «Лесопарковое хозяйство города Нижнего Новгорода» (Коняшкин А.Н.) завершить опашку территорий, подверженных угрозе лесных и торфяных пожаров, обеспечить 
локализацию и тушение лесных пожаров на территории города Нижнего Новгорода. 
9. МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» (Баранов М.В.): 
9.1. Реализовать план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Нижнего Новгорода. 
9.2. Проводить мониторинг возникшей чрезвычайной ситуации и её последствий. 
9.3. Вести непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по её ликвидации и организовать передачу 
данных во все взаимодействующие службы. 
9.4. Организовать и поддерживать непрерывное взаимодействие органов управления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий. 
9.5. Уточнить схемы оповещения и сбора привлекаемых сил и средств, оперативных групп, взаимодействующих органов и служб, руководителей организаций, а также прове-
рить исправность средств оповещения населения. 
10. Управлению административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (Соловьев И.М.) в рамках предоставленных полномо-
чий составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях, привлекать 
виновных к административной ответственности за правонарушения, связанные с поджогом сухостоя и травянистой растительности, а также за нарушения в сфере благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и порядка. 
11. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории районов города Нижнего Новгорода: 
11.1. Установить дежурство аварийных служб в усиленном режиме. 
11.2. Создать достаточный запас материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ. 
11.3. Осуществить меры по поддержанию в готовности резервных источников электропитания. 
11.4. Обеспечить ликвидацию чрезвычайной ситуаций в максимально короткие сроки. 
11.5. Организовать круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и организаций. 
12. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
12.1. Обеспечить информирование населения о возникшей чрезвычайной ситуации и ходе её ликвидации. 
12.2. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте админи-
страции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сдобнякова В.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2019 № 1381 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений» и статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2016 № 4620 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
предприятием «Комбинат ритуальных услуг населению» изменения, дополнив таблицу приложения строками следующего содержания: 

 Содержание мест захоронений  

77 
Годовое обслуживание могилы (уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений; мойка 

памятника, цветника и надгробия; выкашивание травы триммером и вынос скошенной травы, вырубка поросли и вынос ее с территории 
захоронения; фотофиксация выполненных работ и предоставление отчета заказчику) – 2 раза в год (1 раз в мае, 1 раз в сентябре) 

15500,00 

78 Уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений на месте одиночного захоронения (1 раз) 1475,00 
79 Уборка надгробия могилы и участка вокруг от листьев и мусора, прополка сорных растений на месте семейного захоронения (1 раз) 2075,00 
80 Мойка памятника, цветника и надгробия (1 раз) 1875,00 
81 Очистка, ошкуривание, грунтовка, окраска ограды за 1 м.п. 837,50 
82 Посадка (без учета стоимости материала) и полив цветов в цветнике на месте захоронения (1 раз) 2125,00 
83 Выкашивание травы триммером и вынос скошенной травы, вырубка поросли и вынос ее с территории захоронения (1 раз) 2375,00 
84 Предоставление (прокат) оборудования для реализации цветочной продукции (в день) 1 000,00 
85 Предоставление (прокат) инвентаря для уборки могил (лопаты, грабли, ведра) (1 единица в час) 100,00 

». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными местами), 
предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции 
муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) 
Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления парковками 
(парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) (далее – 
Конкурс). 
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес его официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», данные должностных лиц и иная аналогичная информация. 
При заключении и исполнении концессионного соглашения о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в 
целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами) (далее – Концессионное соглашение) Концедентом является: 
Муниципальное образование – город Нижний Новгород, от имени которого выступает администрация города Нижнего Новгорода. 
Адрес: Российская Федерация, 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, www.нижнийновгород.рф. 
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, следует обращаться в конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения 
о создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парков-
ками (парковочными местами). 
Адрес: 603109, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, каб. 500. 
Телефон: (831) 433-45-66. 
2. Объект концессионного соглашения. 
Объектом концессионного соглашения являются элементы обустройства автомобильных дорог, технологический комплекс и нежилое помещение Центра мониторинга и 
управления парковками, технологически связанные между собой и образующие систему управления парковками (парковочными местами) на платной основе и расположенные 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
3. Срок действия концессионного соглашения. 
Концессионное соглашение заключается на срок 12 лет со дня подписания соглашения. 
4. Требования к участникам конкурса (заявителям на участие в конкурсе) на право заключения концессионного соглашения. 
Отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя. 
Отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него. 
Отсутствие у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший отчетный период. 
5. Критерии конкурса и их параметры. 
1) При сравнительной оценке применяется следующая значимость критериев:  

№  
п/п 

Наименование 
критерия 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Значимость 
критерия 

Максимальное 
количество баллов 

по критерию 

Максимальное 
количество баллов с 
учётом значимости 

1 Срок реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого 
имущества (с даты заключения соглашения), месяцев 6 10 0,3 100 30 

2 
Срок создания и ввода в эксплуатацию движимого имущества, 
представляющего собой систему платных парковок на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода (с даты заключения соглашения), месяцев 

6 10 0,3 100 30 

5 
Размер концессионной платы в форме доли доходов (выручки), 

полученных концессионером в результате осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, % 

35% 90% 0,4 100 40 

2) Оценка конкурсного предложения в соответствии с критериями конкурса: «Срок реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого имущества (с даты заключения 
соглашения), месяцев», «Срок создания и ввода в эксплуатацию движимого имущества, представляющего собой систему платных парковок на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения города Нижнего Новгорода (с даты заключения соглашения), месяцев» производится по формуле: 

В(Кn) = ЗКn  ∗
  (Сmax(Кn)  −   Сi)

(Сmax(Кn)– Сmin(Кn))  ∗ 100, 

где:  
В(Кn) – итоговая величина критерия конкурса; 
ЗКn – значимость критерия конкурса; 
Сi – значение, содержащееся в конкурсном предложении;  
Сmax(Кn) – наибольшие из значений, содержащихся во всех конкурсных 
предложениях; 
Сmin(Кn) – наименьшее из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий. 
3) Оценка конкурсных предложений в соответствии критериями конкурса «Размер концессионной платы в форме доли доходов (выручки), полученных концессионером в 
результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, %» производится по формуле: 
В(Кm) = ЗКm ∗

Сi
Сmax(Кn)

∗ 100, 
где: 
В(Кm) – итоговая величина критерия конкурса; 
Сmax(Кm) – наибольшее из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий; 
Сi – значение, содержащееся в конкурсном предложении; 
ЗКm – значимость критерия конкурса. 
4) Для определения порядкового номера заявки рассчитанные (присвоенные) по каждому критерию (сумме показателей критерия) значения суммируются. 
6. Порядок, место и срок представления конкурсной документации. 
Конкурсная документация представляется с даты опубликования в газете "День города. Нижний Новгород " и размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru и на официальном сайт концедента – 
www.нижнийновгород.рф сообщения о проведении конкурса. 
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня окончания представления Заявок.  
Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно по адресу: 603109, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а. 
Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в 
Конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок. 
Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией за подписью председателя Конкурсной комиссии либо его заместителя каждому 
Заявителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок. 
Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением 
Заявителю размещаются на Официальных сайтах. 
7. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена.  
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме без взимания платы. 
Конкурсная документация доступна для ознакомления на Официальных сайтах без взимания платы. 
8. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней. 
603109, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а. 
Телефон: (831) 433-45-66. 
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе.  
Заявки на участие в Конкурсе принимаются по рабочим дням с 30.04.2019 (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Суетинская, д.1а, каб. 500. 
Заявки подаются в запечатанном конверте с пометкой: «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании системы управления 
парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города 
Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)».  
Последний день приема Заявок: 18.06.2019 (с 9.00 до 12.00). 
9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток. 
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей.  
Задаток уплачивается Заявителем по следующим реквизитам:  
Получатель: Департамент финансов администрации города Нижнего Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Нижнего Новгорода); 
ИНН: 5253000265;  
КПП: 526001001; 
Р/счет: 40302810922025000002; 
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород; 
БИК: 042202001; 
Назначение платежа: «(05143660026) Задаток по обеспечению исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения о создании системы управления парковка-
ми (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нижнего 
Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками (парковочными местами)».  
Форма внесения Задатка-безналичная. 
Форма возврата Задатка-безналичная. 
Внесение Задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления Задатка: до 17.06.2019 (включительно). 
10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока). 
Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 25.06.2019 года (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а каб. 500. 
Последний день приема Конкурсных предложений: 16.09.2019 (с 9.00 до 14.05). 
Конкурсные предложения подаются в запечатанном конверте с пометкой: «Конкурсное предложение участника конкурса на право заключения концессионного соглашения о 
создании системы управления парковками (парковочными местами), предоставляемыми на платной основе и расположенными на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения города Нижнего Новгорода, и реконструкции муниципального недвижимого имущества в целях создания центра мониторинга и управления парковками 
(парковочными местами)». 
Участник Конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который 
является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.  
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  
Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, каб. 502. 
Дата вскрытия конвертов с заявками: 19.06.2019 в 14.00.  
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: город Нижний Новгород, ул. Суетинская, д.1а, каб. 502. 
Дата вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями: 16.09.2019 в 14.00.  
13. Порядок определения победителя Конкурса.  
Оценка и сопоставление конкурсных предложений проводятся путем сравнения значений критериев оценки конкурсных предложений согласно критериям конкурса.  
Первый номер присваивается конкурсному предложению с наибольшим общим значением. Прочим заявкам на участие в конкурсе присваиваются порядковые номера по 
степени убывания их общих значений.  
В случае, если два и более конкурсных предложения на участие в конкурсе получили одинаковое общее значение, меньший порядковый номер присваивается конкурсному 
предложению, которое поступило ранее других конкурсных предложений.  
Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсному предложению которого присвоен первый номер. 
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса.  
Протокол о результатах проведения конкурса подписывается в день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.  
15. Срок подписания Концессионного соглашения.  
Концессионное соглашение с победителем конкурса должно быть подписано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
переговоров. 
Концессионное соглашение, заключаемое с лицами, указанными в частях 2, 3 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
должно быть подписано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления такому лицу проекта концессионного соглашения. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гинзбург Ириной Николаевной, Нижегородская область, с. Гагино, ул. Интернациональ-
ная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8(952)449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в отно-
шении земель общего пользования снт «Заветы Мичурина» кадастровый квартал 52:18:0000000, условный номер 
земельного участка: ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», а так же в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0070513:68, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 68. Заказчиком кадастровых работ является 
снт «Заветы Мичурина», в лице председателя правления снт Дмитроусовой И.Л. (г. Нижний Новгород, ул. Никиты 
Рыбакова, д.11, кв.71, тел. 8 (950)356-15-43), и Куликова Светлана Валентиновна (г. Нижний Новгород, ул. Акимова, 
д.14, кв.7, тел.8 (902) 683 65 96). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория урочище «Марьина Роща» (правление) 31 мая 2019 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
г. Н. Новгород, территория урочище «Марьина Роща» (правление). Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 30 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 30 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г., по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, территория 
урочище «Марьина Роща» (правление). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьи-
на Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 189, кадастровый номер 52:18:0070513:189, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 
190, кадастровый номер 52:18:0070513:190 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище 
«Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 202, кадастровый номер 52:18:0070513:202, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, 
участок № 179, кадастровый номер 52:18:0070513:179, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 172, кадастровый номер 52:18:0070513:172, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 1, участок № 152, кадастровый номер 52:18:0070513:152, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок № 1, кадастровый номер 52:18:0070513:1, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 1, участок 13, кадастровый номер 52:18:0070513:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок 51, кадастровый номер 52:18:0070513:51, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 1, участок 52, кадастровый номер 52:18:0070513:52, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок 67, кадастровый номер 52:18:0070513:67, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 1, участок 69, кадастровый номер 52:18:0070513:69, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок 69а, кадастровый номер 52:18:0070513:212, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 1, участок 83, кадастровый номер 52:18:0070513:83, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, участок 94а, кадастровый номер 52:18:0070513:213, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 
1, участок 114, кадастровый номер 52:18:0070513:114, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок 15а, кадастровый номер 52:18:0070511:124, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 
2, участок 116, кадастровый номер 52:18:0070512:116, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок 102а, кадастровый номер 52:18:0070512:154, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 2, участок 121, кадастровый номер 52:18:0070512:121, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский рай-
он, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок 50, кадастровый номер 52:18:0070512:50, 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад 
№ 2, участок 41, кадастровый номер 52:18:0070512:41, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 2, участок 29, кадастровый номер 52:18:0070512:29, Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 
2, участок 3а, кадастровый номер 52:18:0070512:162, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 3, участок 108, кадастровый номер 52:18:0070511:108. 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», 
сад № 2, участок 120, кадастровый номер 52:18:0070512:120. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0080266:221, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 221, кадастровый 
квартал 52:18:0080266, заказчиком кадастровых работ является Чиркина Татьяна Геннадьевна (606770, Нижегород-
ская обл, Варнавинский р-н, деревня Коркотино, дом 12, Тел. 8915-945-39-02). Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 31 мая 
2019 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. 
Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 1 мая 2019 г. по 30 мая 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
1 мая 2019 г. по 30 мая 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080266:222, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок 222; 2) 
кадастровый квартал 52:18:0080266; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603086, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Совнарко-
мовская д. 38, пом. № 7, info@econ-nn.ru, тел. +79107900492, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0040702:214, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 214, кадастровый квартал 52:18:0040702, 
заказчиком кадастровых работ является Труш Наталия Александровна (603163, Нижегородская обл., гор. Н.Нов-
город, ул. Композитора Касьянова, дом 12, кв. 48, Тел. 8950-607-28-44). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 31 мая 2019 
г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 мая 2019 г. по 30 мая 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 
мая 2019 г. по 30 мая 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040702:213, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок 213; 2) кадастровый квар-
тал 52:18:0040702; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. 8-831-282-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0080228:316, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, 11, снт «Факел», земельный участок № 58; 52:18:0080228:14, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт «Факел», 
участок № 54. Заказчиком кадастровых работ является Овечкина Людмила Ивановна, адрес регистрации: г. Н.
Новгород, ул. Тропинина, д. 55, кв. 33, тел. 8-910-397-00-43. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт «Фа-
кел», у участка № 54 «31» мая 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом. 7. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по «31» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «30» апреля 2019 г. по «31» мая 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом. 7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, ул. Ларина, снт «Факел», участок № 52; земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт «Факел», участок № 60. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Кредитный потребительский кооператив «Планета финансовых решений», расположенный по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, дом 38А, кабинет 12 уведомляет пайщиков о проведении 31 мая 2019 года  
в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12 внеочередного общего собрания 
пайщиков КПК «Планета финансовых решений» (далее – Кооператив). 

Повестка дня собрания:
1. Утверждение повестки дня и регламента работы собрания. 
2. Об определении принципа общности в целях осуществления дальнейшей деятельности Кооператива.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Утверждение внутренних нормативных документов Кооператива в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Кооператива и избрании нового состава Правления 
Кооператива.
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании нового состава Ревизион-
ной комиссии Кооператива.
7. О выборе саморегулируемой организации и принятии решения о вступлении в члены саморегулируемой ор-
ганизации.
8. Прочее.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке общего собрания можно оз-
накомиться ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д.38А, кабинет 12. 
Правление КПК «Планета финансовых решений» на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. 
Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 52:17:0080407:235, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сор-
мовский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», участок 181. Заказчиком кадастровых работ является Догадина 
Надежда Сергеевна, Нижегородская область, Ковернинский район, пос. Ковернино, ул. Заречная, д.20А, кв.2, тел. 
89200325576. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Нов-
город, пл. Свободы, д.1/37 «03» июня 2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по «03» 
июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2019 г. по «03» июня 2019 г., по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
– 52:17:0080407:238, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-
во «Березка»з-да»Красная Этна»уч.№ 184;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:
52:18:0040561:1, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Рельсовая, д. 
1, номер кадастрового квартала: 52:18:0040551;
52:18:0040561:4, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. Рельсовая, д. 
1, номер кадастрового квартала: 52:18:0040551.
Заказчиками кадастровых работ являются Лупанова Раиса Докыновна (почтовый адрес: 603069, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Рельсовая, дом 1, тел. 8(906)356-39-99) и Алексеева Елена Анатольевна (почтовый 
адрес: 603069, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рельсовая, дом 1, тел. 8(910)129-92-87). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, пр. Ленина, д. 54А, 03.06.2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.04.2019 
г. по 03.06.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 30.04.2019 г. по 03.06.2019 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:
52:18:0040551:38, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рельсовая, д. 2;
52:18:0040551:11, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-он, ул. 
Мелиоративная, д. 2;
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявлен-
ные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030271:3, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «50 Лет Октября», участок № 3 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Чернышев Сер-
гей Юрьевич, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Запрудная, дом 3, кв.147, 
тел. 8-930-674-95-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30» мая 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» мая 2019 г. по «30» 
мая 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271), (смежные земельные 
участки в кадастровом квартале 52:18:0000000). 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
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НУ И НУ!

Привычка трудиться – с детства
Трудиться и не сидеть сложа руки Ни-

ну Николаевну приучили родители с дет-
ства. Родилась и выросла она в Красноо-
ктябрьском районе Нижегородского края 
в селе Федоровка.

– Семья у нас была большая, у ме-
ня еще четверо сестер и брат, – расска-
зывает Кашаева. – И хозяйство у нас то-
же было огромное: большой огород, сад, 
скотина. И за всем нужен уход. Родите-
ли шли на работу, а мы за всем следили 
и ухаживали. И так летом и зимой: хо-
рошо, если каникулы, а чаще из школы 
придешь – и за работу.

Жили Кашаевы весело и дружно, ро-
дители Нины Николаевны – Мария Пе-
тровна и Николай Федорович – даже от-
метили золотую свадьбу, 50 лет прожили 
душа в душу и никогда не ругались.

– А как замечательно мы отмечали 
праздники! – вспоминает Нина Никола-
евна. – С утра пекли пироги: и сладкие, 
и с капустой, и с зеленым луком, и с ка-
пустой, и с мясом, и с рыбой. Да так мно-
го, что на Пасху, например, угощали всю 
деревню. У меня было счастливое дере-
венское детство! Я и стихи об этом на-
писала:
Живу я в городе давно,  

где воздух с небоскребов льется.
Земля закатана в асфальт,  

в витрине манекен смеется.
Ну а душе моей простой  

доселе очень непривычно.
Она мечтает на простор,  

на деревенский воздух выйти,
Где солнце ярче и нежней,  

где небо сине-голубое,
Где беззаботное мое  

осталось детство золотое!

Не профессия,  
а состояние души

С детства Нина любила петь, играть 
на гармошке и писать сочинения.

– В школе у меня вечно все списыва-
ли, – смеется она. – А по сочинениям по-
лучала пятерки, учителя хвалили. А на 
гармошке сама выучилась играть в во-
семь лет, а как заиграла – так и запела.

Думала она после школы в культпро-
светучилище поступать, но родные отго-
ворили, мол, там, в городе, и без тебя ар-
тисток хватает. И Нина уехала в Ниж-
ний, сначала работала на чулочной фа-
брике имени Клары Цеткин, а потом 
устроилась дворником.

– К тому времени я вышла замуж, 
родился сын, а мы все жили в общежи-
тии, – вспоминает Нина Николаевна. – 
А тут мне сразу квартиру дали: снача-
ла служебную, потом свою, двухкомнат-
ную. И самое главное – я нашла рабо-
ту по душе.

Участок ее – большой двор домов 
№ 21 и 23 по улице Лескова. Как при-

шла она сюда 32 года назад, так с тех пор 
только в этом дворе и убирается.

– У нас рабочий день начинается с се-
ми утра, но я прихожу значительно рань-
ше, – рассказывает Кашаева. – Поче-
му? Зимой выпадает за ночь много сне-
га. И жильцам приятнее утром выйти 
в уже очищенный двор. А летом много 
пыли, и не хочется, чтобы она на моих 
жильцов летела. Жители должны выйти 
из подъезда в хорошем, приподнятом на-
строении!

– Наша Ниночка – настоящая труже-
ница! – говорит местная жительница Оль-
га Облова. – Начинает с четырех утра 
убираться. Такая добросовестная! Сей-
час принято ругать коммунальных работ-
ников, а мы нахвалиться на нашего двор-
ника не можем. Она иногда даже тяже-
лые сумки нашим старушкам подносит, 
добрая душа. Мы ее никому не отдадим, 
у нас благодаря ей самый чистый двор!

На праздники – Новый год, 8 Марта 
или ее день рождения 1 декабря – жите-
ли дарят своему дворнику небольшие по-
дарочки.

– Я отпуск и выходные не люблю, лю-
блю работать и чистоту в своем дворе на-
водить, – признается Нина Николаевна. 
– И когда иду сюда, то я не на работу 
иду, а к себе домой. Я и про свою профес-
сию стихи тоже написала, получился це-
лый «Гимн коммунальщика»!
Рабочий-дворник – это не профессия,
это состояние души:
о себе совсем не думать
и домой с работы не спешить.
Приходить с утра ну как 

праздник,
где меня уже ждет 

прекрасный двор
и фонарь большим 

и желтым глазом
улыбнется и даже 

подмигнет.
А на окнах тихо 

дремлет утро,
тишина вот-вот 

взметнется ввысь.
Люди потихонечку 

проснутся,
мне сердечко говорит: 

поторопись!
И закружит вновь меня 

работа,
все привычно, точно не 

впервой.
Хочется, чтоб люди улыбнулись,
выходя наутро в чистый двор!

Рождение стихов и песен
Как рождаются стих и песни, Нина 

Николаевна объяснить не может. Гово-
рит – в процессе работы.

– Идешь, метешь и тут же что-то со-
чиняешь, – рассказывает она. – Все сти-
хи во мне и со мной всегда. Особенно хо-
рошо сочиняется зимой, в мое любимое 
время года, несмотря на то что именно 
зимой у нас больше работы.

А в отпуск наша героиня любит ездить 
к сестрам в родной Краснооктябрьский 
район. Терпеть не может никакого отды-
ха на море, где целый день лежишь и ни-
чего не делаешь. Она как-то отдыхала на 
Балтийском море, в курортном эстонском 
городке Пярну, так дни считала до отъ-
езда, вся измаялась без дела. И в загра-
ничные поездки ее калачом не заманишь 

– так любит Россию и свой Нижегород-
ский край.

– Я и в отпуске без дела не сижу. По-
могаю родственникам по хозяйству: по-
копаться в земле, что-то посадить, по-
лить и прополоть, это такая радость, – 
искренне считает Кашаева. – И места 
в нашей Нижегородской области, при-
рода, речки, озера, леса– красивейшие! 
И только здесь я счастлива, а на эту те-
му у меня тоже стихи имеются:
Россия, милая Россия!
Как бывало говорили – Русь!
Не знаю, может, есть места 

красивее,
я судить об этом не берусь.
Мне с детства дорог край 

мой величавый,
березок белоствольных 

хоровод.
И неба синь  

глубокая такая,
на храм похожий  

синий небосвод.

Здесь все мое: леса, поля и реки.
Здесь все мое – навеки лишь мое.
Мне не нужны курорты, заграницы.
Мое ведь сердце только здесь живет!
Живет в тиши прозрачного рассвета,
ромашках белых, розовом бору.
Россия! Русь! Навеки ты со мною,
неважно, даже если я умру!

Александр Алешин 
Фото автора

Самый творческий 
дворник города

Об этой профессии дав-
ным-давно сложилось мне-
ние, что она и непрестижная, 
и неинтересная, да и ма-
лооплачиваемая. А вот жи-
тельница Автозаводского 
района Нина Николаевна 
Кашаева считает свою рабо-
ту самой лучшей и на своем 
посту трудится уже 32 года. 
А в свободное от исполнения 
рабочих обязанностей время, 
пишет стихи и песни, играет 
на гармошке и даже поет. 
О самом творческом дворни-
ке города мы и расскажем.
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Великие актрисы...
За длинную и успешную карьеру каких 

только восхитительных эпитетов и званий 
не удостаивалась эта блестящая и талант-
ливейшая актриса. В 1960–1980-е «под 
Быстрицкую» советские женщины одева-
лись и стриглись, считая актрису иконой 
стиля и эталоном вкуса. И, конечно, нель-
зя не упомянуть о многочисленных слу-
хах и в театральном мире, и среди по-
клонников о непростом, тяжелом харак-
тере звезды, о напряженных отношениях 
с коллегами.

Раньше, в советские времена, театры 
выезжали в летние месяцы на длитель-
ные гастроли в какие-нибудь города на 
целый месяц. В конце 1960-х посчастли-
вилось нашему городу, Малый театр при-
ехал показывать свои лучшие спектакли. 
Репертуар по старой доброй традиции – 
только классический, много Островско-
го и Чехова, а труппа – очень сильная 
и звездная: Михаил Жаров, или всем из-
вестный милиционер из фильма про Ани-
скина, Елена Гоголева, знаменитый «Ча-
паев» Борис Бабочкин.

– Но совершенно особое внимание теа-
тральной публики было приковано к двум 
молодым актрисам Малого театра – Ру-
фине Нифонтовой и Элине Быстрицкой, 
– рассказывает нижегородская театрал-
ка Екатерина Ивановна Серова. – Обе яр-
кие, талантливые, успешные. Первую все 
знали по фильму «Хождение по мукам», 
вторую – по не менее громкому «Тихому 
Дону». Я была на спектаклях и Нифонто-
вой, и Быстрицкой. Грандиозные и потря-
сающие актрисы!

...и их поклонники
Вместе со своими кумирами в город 

на спектакли приезжали и их предан-
ные поклонники из Москвы и Ленингра-
да. У Нифонтовой – свои, у Быстрицкой 
– свои.

– Они вечно друг с другом спорили: 
и в театре в антракте, и на улице воз-
ле театра. Я никак не могла понять, что 
они обсуждают, – вспоминает Серова. – 
Потом мне объяснили: выясняют, какая 
артистка лучше. И в жизни, как оказа-
лось, их кумиры были соперницами и да-
же интриговали друг против друга. Я не 

принимала ничьей стороны, мне они обе 
нравились!

Впрочем, все это дела театральные. 
Тогда к актерам запросто можно было по-
дойти после спектакля – не было секью-
рити и прочей охраны. Чем и воспользова-
лась наша землячка.

– После спектакля «Дачники» я до-
ждалась выхода Элины Авраамовны, – 
рассказывает Серова. – Подарила ей 
скромный букетик и восхитилась ее та-
лантом и красотой. Быстрицкая расписа-
лась на фотографии и коротко ответила, 
что красота – это от мамы и папы, дан-
ность. Но и труд, конечно. Сказала, что 
каждое утро занимается по часу гимна-
стикой, что у нее всегда с собой малень-
кие гантели, обруч, гимнастическая пал-
ка. И даже тут, на гастролях. А еще у нее 
строгий режим – никаких привычных ак-
терских посиделок до утра в компании за 
рюмочкой!

Наблюдавшие за разговором в сторон-
ке поклонники актрисы изумились:

– О, она с вами даже поговорила! Это 
редкость. Она иногда только цветы возь-
мет и спасибо не скажет – такой гордый 
и независимый характер!

Быстрицкая-«продюссер»
Следующие большие гастроли Ма-

лого театра проходили в Нижнем поч-
ти через 35 лет. С 13 по 19 июня 2005 
года, целую неделю (а это по нынеш-
ним меркам очень долго), актеры Ма-
лого играли сразу на двух площадках 
– на сцене Нижегородского театра дра-
мы и ДК ГАЗа.

Мы встречали актеров в день откры-
тия гастролей на перроне Московско-
го вокзала. Появившиеся за пять минут 
до прихода поезда, администраторы теа-
тра убедительно стали просить «не под-
ходить к Быстрицкой ни в коем случае: 
«Она может вам сказать резкое, у нее ха-
рактер еще тот!»

На перроне мы поговорили со все-
ми: и с Борисом Клюевым (сейчас его 
вся страна зовет Николаем Петровичем, 
как его героя из сериала «Воронины»), 
и с Евгенией Глушенко (исполнительни-
цей главной роли в фильме «Влюблен по 
собственному желанию»), и со Светланой 
Амановой, Татьяной Панковой, Алексан-

дром Потаповым, Виктором Борцовым, то 
есть Саввой Игнатьичем из «Покровских 
ворот». Только куда-то убежала Ирина 
Муравьева и величественно, в брючном 
черном строгом костюме с тростью-зон-
том, прошла Быстрицкая.

Гости разместились в гостинице «Рос-
сия» на Верхневолжской набережной. 
Мы тоже туда проследовали договари-
ваться о том, чтобы сопровождать труппу 
театра в ее паломнической поездке в Ди-
веево через три дня. На входе в гости-
ницу мы лоб в лоб столкнулись с… Бы-
стрицкой, которая спросила:

– Ребята, вы нижегородцы? Не под-
скажете, где поблизости продуктовый 
магазин?

Конечно, мы вызвались проводить на-
родную артистку лично. В магазине она 
купила пол-литровый пакет кефира и ма-
ленький творожок, который съела на об-
ратной дороге.

– У вас через полчаса обед, – напом-
нили мы актрисе.

– Не пойду. Вот это и будет мой обед! 
– рассмеялась она.

Видя хорошее настроение Элины Ав-
раамовны, мы – была не была! – попро-
сили ее об интервью.

– А чего вы на вокзале ко мне не по-
дошли? Я вас отлично видела, – спроси-
ла актриса уже нас, журналистов. При-
шлось сказать, что «у вас, как нас преду-
предили, характер». Быстрицкая пожала 
плечами:

– Вот сколько обо мне придумывают!
И прямо на улице отвечала двадцать 

минут на вопросы. И о фильме «Тихий 
Дон» («Поправилась ради роли на 15 ки-
лограммов, а снимали два года. А когда 
попросила Шолохова познакомить с моей 
героиней Аксиньей, он только рассмеял-
ся: это только образ»), и о любви к соба-
кам (дома ее ждала собачка-пекинес по 
имени Фифа, которая терпеть не может 
отъездов хозяйки), и о любви к гастро-
лям («Нестоличный зритель – самый до-
брожелательный и самый искренний»), 
и о хобби – игре на бильярде («Нам 
в детстве с братом купили детский би-
льярд, потом уже всерьез им увлеклась. 
Но на деньги никогда не играю»).

Последний мой вопрос звучал так:
– Нас предупреждали о вашем харак-

тере, где он?

Быстрицкая улыбнулась:
– Когда нужно для дела – могу и по-

казать!
Распрощались с актрисой, но нена-

долго. Артистка Ирина Муравьева в рез-
кой форме заявила, что ни в какую не 
хочет общаться с прессой. Расстроенные, 
мы вышли из гостиницы. Новая знакомая 
Быстрицкая расспросила нас о причине 
уныния и сказала, что все уладит, пошла 
сама (!) договариваться об интервью для 
нас. Через две минуты Муравьева нас 
приняла, была любезна и доброжелатель-
на. Что сказала ей Элина Авраамовна – 
загадка, но все получилось! После спек-
такля «На всякого мудреца довольно про-
стоты…» мы ее поблагодарили:

– Вы наш продюсер!

В Дивееве –  
о счастье близких

Через несколько дней труппа Мало-
го театра отправилась в Дивеево. Вече-
ром – спектакль, поэтому на нескольких 
автобусах выехали пораньше. Часовая 
экскурсия и три часа свободного време-
ни. Ирина Муравьева опять выделилась 
и сказала нам при встрече: «Какие навяз-
чивые люди!» А Быстрицкая по-деловому 
вежливо, но строго поздоровалась.

А мы никому и не мешали пребывать 
в святом месте. Наоборот, показывали, 
как пройти к канавке, где туалеты и т. д. 
Перед отъездом Быстрицкая вновь подо-
шла к нам:

– Удивительное место! Здесь такая 
энергетика!

– Обычно у батюшки Серафима всегда 
что-то просят… – как бы между прочим, 
сказал я народной артистке.

– Я ничего не просила, – призналась 
Быстрицкая. – Но хочется, чтобы были 
здоровы мои родственники, друзья, уче-
ники. Это мой мир, в котором я живу. 
И когда я с ними общаюсь, а бывает, мы 
разговариваем каждый день или несколь-
ко раз в день, то мне хорошо и спокойно. 
А для себя бы я хотела, чтобы утро начи-
налось, как всегда, с планов, с каких-то 
дел. Ведь это в моем возрасте счастье – 
вставать с утра и знать, что тебя ждут 
люди и новые дела!

Александр Алешин
Фото из интернета

Примадонна Малого театра
Вчера состоялось проща-
ние с народной артисткой 
СССР, легендарной испол-
нительницей роли Акси-
ньи в культовом фильме 
Сергея Герасимова «Тихий 
Дон» Элиной Быстрицкой. 
Актриса почти шестьдесят 
лет прослужила в одном 
из лучших театров страны 
– Малом театре, поэтому 
ее часто называли при-
мадонной этого театра. 
Несколько раз Элина Авра-
амовна приезжала в наш 
город, конечно, с гастро-
лями с любимым Малом 
театром. Вот эти визиты 
в память о великой актри-
се мы и вспомним сегодня.
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25 апреля на пл. Горького 
открылась фермерская яр-
марка «Весенний дар». Наш 
фотокорреспондент Алексей 
Манянин побывал там и уз-
нал, чем же она интересна.

Устанавливать торговые палатки ра-
бочие начали еще в середине недели, 
и жители интересом поглядывали: что 
за город растет на площади? Все стало 
понятно 25 апреля, когда ярмарка нако-
нец открылась. Здесь можно купить то-
вары более 30 производителей продук-
тов питания, а также сувениры. Прово-
дить такие выставки-продажи уже стало 
одной из традиций Нижнего Новгорода. 
Например, в сентябре прошлого года по 
предложению главы города Владимира 
Панова на площади Минина и Пожар-
ского развернулась ярмарка «Урожай». 
Многие нижегородцы воспользовались 
этой возможностью и закупились каче-
ственными овощами на всю зиму. 

В этом году производители съеха-
лись на ярмарку не только со всего ре-
гиона, но и из Белоруссии и даже Кореи 
и Индии. Самым ходовым товаром, ко-
нечно, была пасхальная продукция. Сы-
рые и крашеные яйца, аппетитные ку-
личи, молочные и мясные продукты — 
и все это, свежайшее, вкуснейшее, мож-
но было купить к праздничному столу. 
Кому-то пришелся по вкусу мед, которо-
го здесь было много сортов, и все можно 
было попробовать.

Разгар ярмарки пришелся на Пас-
ху — для нижегородцев здесь выступи-
ли творческие коллективы, прошли ма-
стер-классы для детей и взрослых, рабо-
тали фотозоны. 

Наши читатели еще успеют на ярмар-
ку, если поедут туда сегодня, 30 апре-
ля. Выставка-продажа будет открыта до 
20:00.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

Чудо-ярмарка
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