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Чемпионат всё ближе!
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В городе подвели
итоги месячника по благоустройству
По словам заместителя директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Романа Ухабина, за месяц, что
длится месячник по благоустройству, из города было
вывезено около 81 тысячи кубометров мусора.
Над уборкой улиц, дворов, зеленых зон и дорог трудились более 14 тысяч нижегородцев.
– Основная нагрузка, конечно, легла на плечи коммунальщиков и дорожников, – рассказал Роман Ухабин, – но и обычные нижегородцы активно участвовали в субботниках, за что им огромное спасибо.
Также в Нижнем Новгороде отремонтировали 64
памятника и мемориала, 97 спортивных и 330 детских
площадок, ликвидировали 242 несанкционированные
свалки мусора, поставили 923 урны и посадили 57деревьев.

Чемпионат
все ближе!
В минувшее воскресенье в Нижний Новгород прибыл кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город стал 22-м российским городом на пути следования главного
футбольного трофея планеты.

Представлены
к званию «Почетный гражданин
Нижнего Новгорода»
Вчера члены комитета по присвоению звания «Почетный гражданин Нижнего Новгорода» рекомендовали депутатам городской Думы представить к званию
трех нижегородцев: ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева, народного артиста РФ, профессора Нижегородской консерватории Виктора Кузнецова
и председателя комиссии по общественному контролю при Общественной палате Нижегородской области Александра Серикова. Это звание присваивается
пожизненно за выдающийся вклад в экономику, общественную, научную и культурную деятельность, направленную на развитие Нижнего Новгорода.
23 мая их кандидатуры будут вынесены на согласование депутатами на заседании городской Думы.

Семь нижегородцев отправились служить
в Президентский и Семеновский полки
17 мая у мемориала «Вечный огонь» в Нижегородском кремле состоялась торжественная церемония отправки призывников на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны и Семеновский полк Минобороны РФ. В весенний призыв
на службу в полки спецназначения отправились служить 40 юношей области,7 из которых – жители Нижнего Новгорода. Им предстоит охранять объекты Московского кремля и другие важные государственные
объекты и участвовать в проведении протокольных
мероприятий. Молодые люди прошли строгий отбор
по внешним данным, физической подготовке и состоянию здоровья.

«Дорога Минина» для патриотов
20 мая, накануне Дня памяти гражданина Минина,
в Нижегородской области прошел XIII открытый велопробег. Его участниками стали 700 человек.
Патриотическое мероприятие проводится с 2006 года, его маршрут традиционно проходит по пути первого
этапа движения нижегородского ополчения 1612 года:
Нижний Новгород – Балахна. Но в этом году путь следования несколько поменялся из-за подготовки к чемпионату мира по футболу. Участники стартовали из Правдинска в село Юрино – бывшее родовое имение князей
Пожарских. После финиша, проехав 60 км, велосипедисты посетили памятник русского деревянного зодчества – церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, которая была построена в XVII веке князем Пожарским в память о подвиге ополчения 1612 года.
Как и всегда, 10 процентов взносов за участие
в велопробеге пойдет на благоустройство надгробия
на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском
соборе Нижегородского кремля.

Кубок встречали на Нижегородской ярмарке. Его расположили в специальном шатре, где с ним
смогли сфотографироваться сотни
нижегородцев. Кубок Чемпионата
мира по футболу FIFA – это главный приз, вручаемый победителям
мирового первенства. Композиция
из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках,
весит 6,142 кг и сделана из чистого
золота. В таком виде официальный
кубок существует с 1974 года. Оригинальный трофей не может быть
передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен кубок победителей чемпионата мира по футболу
FIFA. Так что увидеть оригинальный
кубок и сфотографироваться с ним
– уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура кубка. Прикасаться к спортивному трофею имеют право толь-

Пластиковая банкнота к чемпионату
Вчера в России вышла в обращение первая памятная банкнота к чемпионату мира по футболу-2018. Купюра номиналом 100 рублей сделана из пластика. На
ее тыльной стороне изображена наша планета с контурами России, стилизованная под летящий футбольный мяч. Есть там и названия городов-организаторов
мундиаля, среди которых и Нижний Новгород. Купюра имеет несколько степеней защиты,в ультрафиолете
на ней светятся официальный логотип и эмблема чемпионата мира. Банк России планирует выпустить около 20 млн таких банкнот.
Подготовила Елена Крюкова
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ко победители турнира и главы государств.
Кубок пробыл в Нижнем Новгороде два дня, после чего отправился в Казань, Санкт-Петербург и Москву.
Также на прошлой неделе стали известны подробности того, как
в Нижнем Новгороде будет проходить фестиваль болельщиков. Он
начнется 14 июня и завершится через месяц – 15 июля.
Официальным местом его проведения станет площадь Минина
и Пожарского. Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов пообещал, что главная площадь
города станет вторым по удобству
местом для просмотра матчей после
стадиона «Нижний Новгород». Фестивальная площадка сможет вместить до 15 тысяч болельщиков, для
которых она будет открыта с 13.00
до 0.30. Скоро здесь установят сце-

ну с большим экраном, а также дополнительный экран в середине фанзоны, так что с любой точки площади можно будет следить за
играми чемпионата.
Кроме того, для болельщиков
подготовлена большая концертная
программа.
14 июня на площади Минина и Пожарского выступит группа
Uma2rman,18 июня – Swanky Tunes,
19 июня – Олег Газманов, 21 июня
– группа Pendulum, 24 июня – Paul
Oakenfold, 25 июня – группа «Земляне», 27 июня – группа «Иванушки International»,1 июля – «Моя Мишель», 6 июля – «Артик и Асти», 15
июля – Леонид Агутин. Будут на
фестивале и нижегородские коллективы.
Вход на концерты в игровые дни
будет бесплатным.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Синий забор уйдет в прошлое

Новые цветовые решения для нижегородских заборов планируется рассмотреть на ближайшем заседании городской Думы. Об этом
заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе инспекции Нижневолжской набережной.
По его словам, синие заборы
в Нижнем Новгороде – это были требования, обязательные для
строителей.
– По поручению губернатора
после изучения практик Москвы,
Санкт-Петербурга и зарубежных
городов нами разработан новый
документ, – заявил Владимир
Панов. – Мы сделали новый
альбом других цветовых решений,
принципиально других элемен-

тов. Уже дважды показали его
Общественной палате Нижнего
Новгорода, представителям ОНФ,
депутатскому корпусу. Прошли
дискуссии. Поспорили, поправили, поэтому в среду, я надеюсь,
этот документ будет вынесен на
принятие гордумой и будет уже
обязателен для использования на
всех объектах нашего города.
Издевательством над нижегородцами назвал во время провер-

ки ремонта Нижневолжской набережной 21 мая глава Нижегородской области Глеб Никитин
знаменитый синий забор, закрывающий вид на слияние Оки
и Волги.
– Когда я приехал в Нижний
Новгород и впервые увидел этот
забор, возникло, во-первых, желание взять тяжелый инструмент
и снести его, а во-вторых, недоумение: как вообще мог здесь по-

явиться этот забор – грязный,
мятый, как будто принесенный
со свалки, не выполняющий никаких защитных функций. Безусловно, его нужно было сносить,
но перед этим завершить работы по благоустройству набережной, – поделился впечатлениями
Глеб Никитин.
Он заметил, что наконец-то
через десять лет нижегородцы увидят Нижневолжскую

набережную, смогут взглянуть
с этой красивой видовой точки на Стрелку и получить удовольствие от прогулки здесь.
В настоящее время готовность
Нижневолжской
набережной
составляет около 90%, ее открытие предварительно запланировано на День России
и День города Нижнего Новгорода – 12 июня.
Фото Алексея Манянина

Большая Покровская – по гарантии
На прошлой неделе мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов
вместе с представителями Общественной палаты Нижнего Новгорода и Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверил
качество гарантийного ремонта Большой Покровской улицы.
Какие замечания
Напомним, к устранению дефектов покрытия подрядчик приступил еще в апреле с наступлением тепла. Планировалось
устранить деформацию гранитного покрытия и облицовки подпорных стенок, восстановить решетки водосборных лотков
ливневой канализации и подсветку в зоне «Треугольник с историческим мощением» перед ДК имени Свердлова. Срок завершения гарантийного ремонта – 31 мая.
По словам градоначальника, вздыбившейся плитки, которая приводила горожан
в ужас, уже нет, но мелких недоработок
еще достаточно. Владимир Панов заметил, что силовые кабели внутри некоторых фонарных столбов недостаточно изолированы, у части ливневок отсутствуют
решетки, кое-где провалились люки. Все
эти замечания подрядчик обещал исправить в ближайшее время.

Среди замечаний, высказанных главой
Нижнего Новгорода, также были многочисленные сколы на плитках, которыми
замостили главную улицу города.
– Это нарушение технологии. Укладка плитки производилась в холодное время года, когда была повышенная влажность
фундамента. А в морозы она ожидаемо деформировалась,– пояснил градоначальник.
Он добавил, что подрядчик не считает эту ситуацию гарантийной и пока отказывается заменить плитку на новую за
свой счет. Сейчас этот спор рассматривает суд.

Дополнительные ограничения
Мэр сообщил,что в течение недели будут установлены дополнительные ограничения для транспорта, передвигающегося
по Большой Покровской.

– Я стал изучать нормативные акты
и – вы не поверите – выяснил, что Покровка имела статус дороги общего пользования. В апреле я подписал соответствующее постановление, и теперь улица по всем документам стала пешеходной.
Для тех, кому все же необходимо проезжать по Большой Покровской, будут введены ограничения по времени и весу автомобилей, – рассказал Владимир Панов.

Под общественным контролем
Как отметил заместитель председателя
Общественной палаты города Павел Пашинин, работа по проверке благоустройства
должна вестись в ежедневном режиме.
– По моему мнению, пусть даже будет
излишний контроль мэрии и лично градоначальника – это очень важно, это дает дополнительный импульс для подрядчиков, – сказал он.
По его мнению, совместная работа мэрии и общественных организаций была
детальной, созидательной, кропотливой.
Согласен с ним эксперт ОНФ, член общественного совета при министерстве
транспорта области Дмитрий Гусев. Он от-

метил,что новой командой сделан большой
шаг в развитии социального общества,
в поддержке общественного контроля.
– Раньше вопросы решались в течение 30 дней, в соответствии с законодательством. То есть нужно было отправить
обращение, дождаться официального ответа,потом,возможно,кого-то привлекут к ответственности. А сейчас я буквально в режиме реального времени работаю с заместителем главы администрации: направляю обращение, и он фактически сразу же
решает вопрос. Это эффективный рычаг
воздействия на недобросовестных подрядчиков. Очень надеюсь, что работа продолжится в том же ключе, – сказал эксперт.
По словам члена Общественной палаты Нижнего Новгорода Владимира Поддымникова, в настоящее время остались
вопросы по ливневкам, по чистоте улицы.
Но в целом видно положительную динамику: проведена большая работа,и наш город становится привлекательнее.
– Очень надеюсь, что в июне будет нестыдно приглашать туристов на главную
улицу нашего города,– заметил Владимир
Поддымников.
Материалы подготовила Дарья Светланова
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Показания онлайн
Уже со следующего года россиян
могут обязать
устанавливать
«умные» приборы
учета. Правительство России своим
распоряжением
от 19.04.2018
№ 703-р утвердило комплексный
план мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности
экономики России.
Новостройки
в приоритете
Как говорится в документе,
уже со второго квартала 2018
года начнется подготовка предложений по введению обязанности установки общедомовых
и индивидуальных приборов
учета с функцией дистанционной передачи показаний. Кроме
того, профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые
позволят осуществить эту инициативу. Во II квартале 2019 года планируется внести изменения в российское законодательство.
Пока планируется, что устанавливать «умные» счетчики
будут только в новостройках,
а также в многоэтажках, включенных в программу капитального ремонта. Условия для широкого внедрения «умных» приборов учета планируется создать к концу 2019 года. А уже
к 2021 году 100 процентов жителей новостроек будут применять такие счетчики.

Его не подкрутишь
Один из инициаторов изменений – первый заместитель
председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Александр
Сидякин. По его словам, многие
собственники квартир подкручивают приборы учета, ставят
магниты,чтобы платить меньше.

Девайсы
могут
врать

В результате затраты ложатся на других жильцов. Появление «умных» счетчиков сделает невозможным хищение энергоресурсов.
– В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный «мозг», которая передает показания в пределах 4–6 км
в онлайн-режиме. Если весь дом
подключен к такой системе, то
своровать невозможно, потому
что любое вторжение будет зафиксировано, – цитирует депутата РБК.
Он рассказал, что уже сегодня внесены изменения в Жилищный кодекс России, которые
позволяют устанавливать автоматизированные общедомовые
приборы при капремонте, а также использовать их данные при
расчете стоимости расходов на
ОДН.

Интеллект в цене
Дорожная карта по проекту «Умный город» программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» сейчас только разрабатывается. Однако, по
мнению исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, установка
таких приборов позволит жильцам меньше платить за энергопотребление.
– Если говорить о тепле,а это
самый затратный ресурс, то
здесь речь идет не только о дистанционной передаче данных, но
и о том, что подача тепла может

регулироваться в зависимости
от температуры,– цитирует Разворотневу РИА Новости.
Эксперт отметила, что одной
из сложностей при повсеместном внедрении системы может
стать сопротивление ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, установить такие счетчики получится не во всех домах, в некоторых старых и ветхих строениях это невозможно.
Еще одна проблема – высокая цена. Стоимость поквартирных «умных» приборов учета
начинается примерно от 2,5 тысячи рублей, а общедомовых –
от 200 тысяч. И вопрос, за чей
счет они будут устанавливаться,
находится в стадии разработки.
Как считает первый заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ, если не
будут разработаны специальные
банковские продукты, нам никогда не исполнить все планы по
повышению энергоэффективности ЖКХ. Поэтому необходимо
сформулировать задание госбанкам совместно с экспертным сообществом и федеральными органами исполнительной власти
разработать продукты для кредитования энергосбережения.

«Умный» счетчик:
как это работает
Смысл интеллектуальной системы, что она устанавливается
в целом на дом. Каждая квартира должна быть оборудова-

на «умным» прибором учета.
Система сама собирает данные
и eжeднeвнo aвтoмaтичecки oтпpaвляет иx пocтaвщику. Таким образом, становится понятно, сколько потребили жильцы,
а сколько ресурсов пошло на
общедомовые нужды.
Прозрачность в данном случае полная. На компьютере,
куда устанавливается система, видно потребление каждой
квартиры. А точность показаний гарантируется тем, что они
передаются одновременно и зависят только от слаженной работы техники, а не от забывчивости жильцов.
Эксперимент, проведенный
в 2015–2016 годах в Калининградской, Тульской и Ярославской областях, показал экономическую эффективность интеллектуальных систем, сообщает
ТАСС. Хищения и потери потребления электрической энергии там снизились на 10–30 процентов. Поэтому эксперты полагают, что установка «умных»
счетчиков сможет окупить себя
в течение девяти лет.
Однако, как говорят эксперты,одной установки интеллектуальных счетчиков недостаточно. Нужно еще провести в доме
работы по энергосбережению,
то есть утеплить фасад, исключить сквозняки, сменить текущие трубы и так далее. Только в этом случае экономия при
оплате коммунальных ресурсов
станет реальной.

А вот ученые из Нидерландов доказали, что некоторые модели «умных» счетчиков могут завышать показатели максимально на…
582%. В итоге человек, который не в курсе того, что прибор учета может «врать», получив завышенный счет на
электроэнергию, молча заплатит, ломая голову, куда могла
уйти целая прорва энергии.
Работа проводилась Амстердамским университетом
прикладных наук и университетом Твенте. В своем исследовании специалисты наблюдали за работой нескольких
моделей электросчетчиков
– как «умных», так и самых
обычных. Ученые подключали счетчики к различным потребляющим электричество
устройствам, которые можно найти в любом доме или
квартире: бытовая техника,
лампы накаливания, LED-светильники, нагреватели. Показатели сравнивались с контрольным прибором, работа
которого была заведомо правильной.
Эксперимент продолжался
шесть месяцев. Индивидуальные проверки счетчиков занимали от недели до нескольких недель. Результат оказался необычным: различные
модели показывали погрешность в измерениях в интервале от –32 до +528 процентов. То есть ошибка в пользу энергетической компании
могла составлять не единицы,
а сотни процентов.
Нидерландские
ученые
считают, что проблемой девайсов бывает как конструкция некоторых «умных» электросчетчиков, так и бытовые
устройства с энергосберегающими функциями. Техника такого рода, говорят исследователи, генерирует помехи
в электросети, что мешает
счетчикам нормально измерять потребление энергии.

Фото из интернета

Квитанция по-новому
Уже в следующем месяце нижегородцы могут получить новую
форму квитанции за ЖКХ. Платежка утверждена приказом Минстроя России и зарегистрирована
в Минюсте. Сообщается, что
приказ вступает в силу с 26 мая.
4

Из новой формы квитанции исключены разделы,касающиеся расчета и внесения взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома. Теперь информация по
взносам на капремонт будет указываться
в отдельных платежных документах.
В то же время в новой квитанции должен быть указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание обще-
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го имущества. В отдельном столбце будут
размещаться данные о штрафах исполнителя услуги, то есть управляющей организации или товарищества собственников жилья. На второй странице платежного документа можно увидеть показания
индивидуального (ИПУ) и общедомового
приборов учета (ОДПУ), а также размер
установленного норматива.

Отдельной строкой будет стоять сумма за вывоз мусора. Графа называется
«обращение с твердыми коммунальными отходами», теперь это новый коммунальный ресурс. Также отдельным разделом размещены суммы к оплате с учетом
рассрочки платежа. Отдельно напечатают данные о перерасчетах.
Подготовила Дарья Светланова

БИЗНЕС-ПЛАН

Эффективная губерния
16 мая в технопарке «Анкудиновка» открылся первый федеральный форум «Производительность 360», который собрал более
300 представителей из 24 регионов страны. Главной новостью
мероприятия стала презентация проекта «Эффективная губерния», который позволит с помощью новых современных механизмов существенно повысить производительность труда в регионе
и вывести экономику Нижегородский области на новый уровень.

Процесс пошел
По словам главы региона Глеба Никитина, Нижегородская область стала одним из семи регионов России, где началась эта
программа. Помогать в ее реализации будет госкорпорация
«Росатом», совместно с которой
создан региональный проектный
офис.
– Повышение производительности труда запланировано не
только в промышленности, но
и в образовании, здравоохранении и других сферах, – сообщил Глеб Никитин. – Наша область одной из первых в России
использует такой комплексный
подход к производительности
труда, что, несомненно, скажется не только на макроэкономических показателях региона, но
и на благосостоянии самих нижегородцев и, как результат, на
благополучии всей Нижегородской области.
О том, что Нижегородская область готова стать флагманом
в повышении производительности труда, Глеб Никитин заявил еще на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

в конце апреля. Для этого сдепример, за 10 лет производительустойчивое экономическое разлано много: на 16 предприятиях
ность труда в «Росатоме» вывитие, создание новых рабочих
региона уже внедряются новые
росла в 2,5 раза. И этот процесс
мест и в итоге решение многих
производственные системы,оснопродолжается.
социальных проблем. Так сказаванные на принципах эффектив– Эффективность производно в обращении главы государного производства. Планируется, ства Владимира Путина. Этот
ства для нас уже давно вышла на
что в итоге дополнительпервый план, – рассказал
ный объем производства на
Алексей Лихачев. – «РоНижегородская область стала
этих предприятиях состасатом» по праву носит звавит пять-шесть миллиародним из семи пилотных регионов, ние технологического лидедов рублей.
ра России. Мы создаем нокоторые начали реализацию привые направления деятельности, предприятия отрасли
оритетной
программы
по
повышеУвеличить темпы
загружены, и своими силанию производительности труда.
роста
ми внутри страны мы просто не справимся. Нам неПо мнению и. о. миниобходимы партнеры с такими
фактор, по нашим оценкам, спосостра экономического развития
же, как у нас, высокими требовабен добавить около 0,8% к экоРФ Максима Орешкина, котониями к эффективности произрый принял участие в форуме, номическому росту. Поставлена
водства. Только тогда мы можем
задача увеличить этот вклад до
повышение темпов экономичебыть уверенными, что они ка1% сверх этого уровня в блиского роста выше среднемирочественно, в срок и за установжайшем будущем.
вых – требование времени и одленную плату выполнят наш заПри постепенном внедрении
на из главных задач национальказ. Для них это огромная ответпрограммы ожидается, что вклад
ного развития в текущем году.
ственность,ведь в итоге от этого
производительности в базовых
– Мы сейчас столкнулись
будет зависеть репутация России
несырьевых отраслях экономис демографическими проблемана мировой арене.
ки в рост ВВП составит 0,5%
ми, поэтому одно из ключевых
По словам главы «Росаток 2021 году. К 2025 году общий
направлений кроме увеличема», Нижегородская область вывклад производительности мония общего объема инвестиций
жет вырасти до 1,6–2%.
– это, конечно, рост производительности труда, – сказал МакЦели проекта «Эффективная
сим Орешкин. – Он обеспечит

Слева направо: Глеб Никитин, Максим Орешкин, Алексей Лихачев

Как это работает?

Еще один партнер госкорпорации, АО «ОКБМ Африкантов»,
внедряет производственную систему «Росатом» с 2009 года.
Она основана на принципах научной организации труда, производства и управления (НОТПиУ) и разработок Минсредмаша, а также на российском и зарубежном опыте. Главные задачи
– найти и устранить потери времени и финансовые издержки на
производстве. Каждый сотрудник может подать предложение
по улучшению. Только за 2017
год специалисты АО «ОКБМ
Африкантов» внесли 1203 предложения, из которых было реализовано почти 800. Кстати, за
полезные предложения работников премируют.
Что представляют собой новые подходы к организации
труда? Например, обустройство
рабочего места сотрудника цеха таким образом, чтобы все
необходимое было под рукой
и ему не приходилось тратить
рабочее время на то, чтобы сходить за каким-либо
инструментом через весь
Эффективность
цех. Такие простые решегуберния»
–
рост
производизначит лидерство
ния, которые часто подскательности труда на 5–6% в год,
зывают сами рабочие, поГенеральный директор
увеличение доходов жителей и
зволили увеличить прогоскорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев поблавалового регионального продукта изводительность труда на
ОКБМ в 4,5 раза, а срогодарил Глеба Никитина
ки производства ключевоза поддержку и сообщил, не менее чем вдвое к 2035 году.
го оборудования – насочто «Росатом» планирует
брана точкой роста неслучайсов, парогенераторов – наобобыть заметным участником проно. Именно у нас исторически
рот, уменьшить на треть. Приектов Министерства экономичесложились лучшие компетенбыль предприятия выросла, что
ского развития, направленных на
дало возможность ежегодно поэффективную реализацию задач, ции атомной отрасли и в машиностроении, и в строительстве, вышать оплату труда сотруднипоставленных в майских указах
и в научно-исследовательском ков. В 2017 году рост заработпрезидента РФ.
направлении. В нашем регионе
ной платы на «ОКБМ АфриканАлексей Лихачев уверен, что
находится не только госкорпотов» составил более 105%.
в современном мире серьезные
рация «Росатом», но и ее давние
компании должны успевать за
Подготовила Елена Крюкова
партнеры, один из которых – Саглобальными изменениями, чтоФото Юлии Горшковой
ровский ядерный центр.
бы оставаться в лидерах. Наи из интернета
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Заместители, главы
районов и руководители структурных подразделений городской
администрации впервые в истории города
получили нагрудный
знак муниципального
служащего. Их вручил
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Как рассказали муниципальные служащие, церемония вручения нагрудного знака с изображением исторического герба города стала для них ответственным и волнительным событием,
независимо от стажа и опыта работы в муниципалитете.
– Нижегородцы судят о работе всей администрации в целом по общению с каждым из
нас в отдельности. Поэтому мы
должны быть вовлечены в общее дело – работать на благо нижегородцев,– рассказала начальник управления по труду и работе с населением Галина Гуренко.
По мнению главы администрации Советского района Владимира Исаева, нагрудный знак

Шаг к изменениям

– это знак «ответственности перед теми людьми, для которых
ты работаешь, для района, для
города».
Обращаясь к коллегам, градоначальник отметил, что каждый
сотрудник нижегородской мэрии
сделал осознанный выбор.
– Где бы мы с вами ни были, мы должны всегда помнить,
что с нас особенный спрос. Мы

в глазах общества, в глазах жителей должны олицетворять
справедливость и, самое главное,
служение. Поэтому муниципальный знак – это еще один шаг
к изменению формата нашей работы, – сказал Владимир Панов.
В ходе церемонии мэр заметил, что вновь принятые на муниципальную службу сотрудники получат удостоверения ново-

го образца. Кроме того, смена документа постепенно произойдет
и у действующих сотрудников.
Как рассказали в городской
администрации,Владимир Панов
утвердил Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Основные задачи
Кодекса – профилактика коррупции и повышение уровня внутриорганизационной культуры по-

ведения. В документе регламентирован внешний вид сотрудника мэрии, содержатся требования
и рекомендации по служебному
поведению и урегулированию
конфликта интересов. Первый
подобный документ был принят
в администрации Нижнего Новгорода в 2010 году.
Дарья Кремлева
Фото Алексея Манянина

По новым правилам

В июне глава Нижнего Новгорода Владимир Панов планирует
ужесточить правила благоустройства. На прошлой неделе мэр
проинспектировал места проведения земляных работ в Канавинском, Ленинском и Советском районах города и рассказал о том,
как изменятся правила.
– В городе мы выдаем ежегодно более
10 тысяч ордеров на производство различных видов работ. Большая часть из
них связана как раз с дорожной сетью.
Мы с вами выходим на улицу и видим,что
кто-то что-то перекопал, дорогу перегородил. И это, безусловно, создает дискомфорт. А после окончания работ мы еще
можем увидеть, что и благоустройство не
сделано, и асфальт плохо положен. Поэтому цель объезда – посмотреть примеры, где сделано однозначно плохо и где
есть примеры хорошей работы, – рассказал о цели инспекции Владимир Панов.
Одной из первых точек объезда стала
дорога у входа на Центральный рынок со
стороны улиц Приокской и Фильченкова. После прокладки коммуникаций здесь
должна была быть восстановлена дорога,

6

но работа застопорилась на уровне поиска подрядчика. Владимир Панов отметил,
что такие дороги, где брусчатка уложена
криво и волнами, позор для города.
– Центральный рынок – взрослая большая организация, а дорога здесь как будто
сделана несколько веков назад, – подчеркнул глава города. – К сожалению,это яркий пример неуважительного отношения
к городу.
По словам начальника управления административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода Ивана Соловьева, подрядчика уже штрафовали на 50 тысяч рублей,
сейчас наложен еще один штраф.
Положительными примерами работы
подрядных организаций стали улица Июльских дней и проспект Ленина в Ленинском
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районе, где после прокладки коммуникаций
были восстановлены газон, отмостки, дорога. В Советском районе застройщик не забыл проложить ливневую канализацию.
– У дома № 21 по проспекту Гагарина
почти 10 лет была лужа, сейчас ее нет, –
сообщили местные жители.
По словам начальника управления
АТИ, застройщик по-человечески отнесся к решению вопроса ливневой канализации, сделав ее не только в рамках проекта своего микрорайона, но, по согласованию с администрацией, и для соседних
домов.
Подводя итоги объезда, Владимир Панов заявил, что по большинству объектов,которые принимаются сегодня в городе, работу оценивает один представитель
АТИ, а это неправильно.

– Если посмотреть на примере разных
районов, то в одном районе, например, из
100 ордеров только в четырех случаях
на приемке присутствовал представитель
района. Соответственно, комиссионного
закрытия ордера нет. Поэтому мной сейчас дано поручение, чтобы эту практику
немедленно прекратить, а приемку работ
должна осуществлять комиссия, в состав
которой должны войти представители дорожного департамента и района,– подчеркнул Панов.
По его словам, более строгие требования, которые помогут навести порядок
в городе, заложены в новые правила по
благоустройству. Они будут приняты уже
в июне.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Река Ра:
история и современность
Щедрая, светлая, белая – именно так называли матушку Волгу наши предки. В античные времена ее,
как и бога Солнца древних ариев-праславян, именовали Ра. В Средние века – Итиль, Этель, Идель, что
в переводе означает – ясная, белая, щедрая, чистая.
А что еще мы знаем о нашей Волге и тех, кто по ней
ходит? Завесу приоткрыли на тематической прогулке, которая состоялась 20 мая, в День Волги.
Праздник в честь Волги
Праздник День Волги был учрежден в 2008 году в Нижнем
Новгороде во время проведения
Х Международного научно-промышленного форума «Великие реки». Главной целью праздника было привлечение внимания власти
к экологическим проблемам реки.
Чуть позже к празднованию присоединились другие регионы России.
Среди них Волгоградская, Астраханская,Ярославская,Самарская области,Республика Татарстан.
В эти выходные уже второй
год подряд по инициативе музея
речного флота на теплоходе «Сура» прошла тематическая прогулка «Река моей жизни». Ее участники смогли полюбоваться красотой Нижнего Новгорода с Волги,
а также узнать больше об истории
великой русской реки.
– Волга – великая русская река,
национальная гордость и символ
России. Она справедливо считается матерью и царицей всех наших рек, – отметила директор музея речного флота Галина Абаева.
Она рассказала о том, как менялось название реки с течением
времени. Сначала ее называли,как
и бога древних египтян,Ра,затем –
Итиль. В арабских летописях писали о Волге как о «реке русов»,
русской реке.
– Мы знаем нашу великую
русскую реку под одним названием – Волга,что в переводе означает «светлая», «священная». Волга
всегда пользовалась у людей уважением и любовью и во все времена играла роль крупнейшей торговой магистрали,– рассказала директор единственного в России
музея речного флота.
По ее словам,сохранить полноводность реки и по сей день по-

зволило то,что в XX веке на Волге стали активно создаваться водохранилища.

Профессия – речник
Почетным гостем прогулки стал
Юрий Васильевич Мидов, капитан волжского флота с огромным
стажем, основавший в 1966 году
Клуб юных капитанов. Через него за восемь лет существования
прошли 79 нижегородских школьников, 22 из которых впоследствии стали капитанами.
– Идея приобщить учеников
школы к профессии речников
пришла, когда я был капитаном теплохода «Капитан Рачков». Начинали с одного пятого класса,затем
присоединились еще желающие.
Мы рассказывали ребятам о профессии, о том, как становятся капитанами. Для этого организовывали встречи и с другими капитанами тоже. А чтобы дети знали
и любили Волгу, устраивали экскурс в историю. В то время была популярной игра «Зарница»,она
давала возможность ребятам подтянуться физически, – поделился
Юрий Васильевич. – Почувствовать вкус к профессии они могли
в пассажирских рейсах, куда мы
брали членов клуба.
По его словам, во время плавания мальчишки и девчонки выполняли обязанности членов экипажа: дежурили на кухне, стояли
в рубке,убирали корабль. Все это
увлекало и дисциплинировало детей. Бывали, конечно, и различные
курьезные случаи. Например, однажды двух подростков забрали
в милицию,пришлось выручать.
– В первой такой навигации
приняли участие 24 школьника,
которые пошли вместе с нами по
маршруту Нижний Новгород –

Москва – Астрахань – Нижний
Новгород, – сказал Юрий Васильевич.
На праздничной прогулке по
Волге было немало и современных учеников. Им также стало интересно, как сейчас можно стать
капитаном. Об этом из первых
уст рассказали будущие капитаны,
а ныне курсанты Нижегородского
речного училища.
– В Нижегородском речном училище имеется специальность «судовождение». Получая ее, и становятся капитанами,
– сообщили курсанты ребятам.
– Но, кроме этого, училище готовит техников-электромехаников,
техников по организации перевозок и управлению на транспорте, техников-судомехаников, техников по эксплуатации внутренних водных путей сообщения. Эти
специальности очень востребованы на судах.

Не промахнитесь
мимо урны!
Немало внимания было уделено также экологическому состоянию Волги. Об этом рассказал

председатель совета нижегородского общественного движения
«Экологический центр “Дронт”»
Асхат Каюмов. По его словам,
самая большая проблема Волги в том, что критическая черта
устойчивости ее природных систем давно пройдена. Три главных «врага» Волги – это промышленные стоки, огромное количество канализационных труб,
из многих отходы сливаются без
очистки, а также грязь с поверхности земли. Она тоже попадает в Волгу.
– Все, что нижегородцы выбросили, рано или поздно оказывается в Волге, – заметил Асхат
Каюмов. – А нижегородцев, как
вы знаете, у нас больше 1,2 млн
человек. Представляете, какое
огромное количество отходов
попадает в реку!
Очень большой вред экологии
наносят опасные отходы. Часто
они складировались и складируются на территориях бывших
предприятий. На слуху «Черная
дыра», шламонакопитель в дзержинской промзоне, «Белое море»,
где хранится около семи миллионов тонн самых различных отхо-

дов, большую часть которых составляют химикаты. Есть и другие малоприятные территории.
– Появилась положительная
тенденция – экологией Волги наконец-то начали заниматься. Последние десять лет резкого ухудшения ее состояния не наблюдается, – констатировал эколог. –
Однако если должным образом не
организовать промышленность,
чтобы она не наносила реке вреда, ситуация будет ухудшаться.
По его словам, экологические
проблемы очень коварны. Когда они становятся заметны, поправить, как правило, уже ничего
нельзя. Причем огромное их количество мы создаем своими руками. И лучше экологию беречь.
Свой вклад в это способен внести каждый нижегородец.
– Мы со школьниками провели эксперимент, – рассказал
Асхат Каюмов. – На автобусной остановке посчитали,сколько
пассажиров выкидывает свой билет на землю при выходе из автобуса. Казалось бы, ерунда, маленький билетик. Но когда мы
собрали выброшенные билетики,
взвесили их, исходя из статистики пассажирского потока в автобусах Нижнего Новгорода, посчитали количество, выкидывающих
билетик не в урну, оказалось, что
ежедневно на газоны города попадает несколько тонн бумаги.
А добавьте к этому еще окурки,
сигаретные пачки и прочее.
Вот и получается, чтобы не
допустить ухудшения состояния
Волги, нижегородцам будет достаточно не промахиваться мимо урны. Ведь каждый, даже самый маленький поступок имеет
последствия. Внесите свой вклад
в спасение реки!
Подготовила Дарья Демина
Фото из архива редакции,
музея речного флота и автора
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ

Образование будущего

21 мая в Нижнем Новгороде презентовали проект, цель которого – открытие
у нас детского технопарка «Кванториум». Это уникальное место дополнительного образования для детей и подростков планируется открыть у нас до конца
этого года.
Что такое квантариум?
В 2016 году Минобрнауки и Агентством стратегических
инициатив (АСИ) был принят
приоритетный проект «Новая модель системы дополнительного образования детей в России»,
поддержанный президентом Владимиром Путиным. Проект предусматривает создание и развитие
технопарков (кванториумов) для
детей. К концу 2017 года в стране было открыто около 40 кванториумов. Теперь кванториум появится и в Нижнем Новгороде.
Кванториумы – это технопарки,иначе говоря,огромные структурированные территории для
детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет.
– Кванториум – это особый
технопарк не только со своей
инфраструктурой, но и со своим подходом к образовательному процессу, – рассказал Сергей Злобин,министр образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области. – Мы
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надеемся, что уже этой осенью
юные нижегородцы смогут познакомиться с образованием будущего. Общая стоимость проекта составила около 83 миллионов рублей. Он разместится на
площадке «Парка науки» ННГУ
имени Лобачевского. Мы надеемся,что не менее 3,5 тысячи детей будут учувствовать в мероприятиях кванториума, а 800 детей будут заниматься на постоянной основе.
Проект кроме образовательных целей имеет и просвещенческие. Так что его посетители
могут быть совершенно разного
возраста. Для того чтобы ребенок в 10 или 12 лет пришел даже на начальный курс, он до этого должен заинтересоваться, загореться, почувствовать, увидеть,
что сделано более старшими
детьми в кванториуме. Внутренняя мотивация, порыв ребенка заняться техническим творчеством – это самое ценное в этом
проекте.
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Новый тип мышления
– Суть проекта – создание
инновационной среды, формирующий новый тип мышления
у наших детей, – сообщил Антон
Тимкин, заместитель генерального директора Фонда новых форм
развития образования Министерства образования и науки РФ. –
Целью данной инициативы ставится создание условий для талантливых ребят, которые через
7–10 лет придут в реальный
сектор экономики. Сегодняшние
«кванторианцы» будут обладать
универсальным набором навыков
и компетенций: умением работать в команде, видеть всю цепочку жизни инженерного проекта от его зарождения до завершения и многое другое. Все это
поможет создать некую точку
роста в нашей экономике и даже стать лидерами в мировой
экономике.
На сегодня функционируют 53 такие площадки, к концу года их будет больше – 85.

В настоящее время по всей России боле 45 000 детей обучаются в кванториуме, еще около 250 000 вовлечены в мероприятия. Чем он отличается от
классической системы образования? Кванториум – это для
всех. Даже ребенок, который
пришел и провел три вводных
модуля в кванториуме, уже получает тот набор навыков, которые пригодятся ему в самостоятельной жизни. Образовательный процесс проходит только
в командах. Дети работают над
открытыми инженерными кейсами – задачами, поставленными с производства. Кванториум – это всегда продуктовость,
всегда перед ребенком стоит понимание, что он делает что-то
полезное. Не просто создание
беспилотника, к примеру, а создание беспилотника, с помощью которого МЧС будет мониторить разлив рек.
– Основная масса детей, которые могут заниматься в кванториуме, это 12+, но мы не ограничиваем регионы создания отдельных программ для дошколят
с погружением в инженерную
культуру, знакомством с окружающим миром и точными науками,
– продолжил Антон Тимкин.

Курс
на естественные науки
– Важнейшей особенностью
проекта именно в Нижегородской области является то, что
ключевым партнером здесь будет ННГУ имени Н. И. Лобачевского, – рассказал Андрей Наумов, директор ПОЦАКО. – Два
направления, которые очень интересны университету, это нано- и биокванты. Соответственно два этих сложных направления будут определять нацеленность нижегородского проекта
«Кванториум» именно на естественные науки. По проекту
«Стандарт» у нас будет пять
квантумов, среди которых самым массовым будет, наверное,
робоквантум. Дети с 10–12 лет
смогут заниматься IT-квантумом
и квантумом «Промышленный
дизайн». Важнейшей особенностью и важнейшей частью на-

шего проекта является наличие
хай-тек-цеха – это то оборудование, которое позволит реализовать любую задумку ребенка. Мы планируем в течение
года проводить 72-часовые программы, за это время ребенок
попробует себя в кванториуме
и поймет,его это или нет. Также
у нас будут программы для того,
чтобы подготовить наших звездочек, коих очень много в нижегородском регионе, к таким соревнованиям, как JuniorSkills,
к соревнованиям европейского
уровня.
– Мы будем использовать
все возможности для того, чтобы как можно раньше заинтересовывать наших детей вопросами, как устроен мир, – уверен
Евгений Чупрунов, ректор ННГУ имени Н. И. Лобачевского.
– Особенно важно для Нижегородской области, которая живет
не нефтью или газом, а мозгами,
научными разработками и развитой промышленностью, дать
еще больше возможностей детям в области образования. Для
университета эта тема далеко
не новая, у нас есть целое подразделение, которое называется
«Парк науки». Кроме того, мы
планируем объединить с кванториумом часть кружка имени Кулибина, созданного на базе 113-й школы. У нас есть целое подразделение, которое работает с детьми, возглавляет его
научный руководитель «Парка науки» Владимир Николаевич Чувильдеев, ведущий специалист в области нанометаллов.
Сейчас эта команда организует большие мероприятия, куда
приходят дети и их родители,
там проводятся встречи с учеными, демонстрируются фильмы и т. д. А в кванториум дети
смогут приходить с учителями
и родителями и учиться новому.
Еще один момент – это работа
со звездочками – детьми с потенциалом, с которыми надо работать индивидуально. И такая
возможность у нас есть.
Планируется, что нижегородский кванториум откроется ко
Дню знаний, 1 сентября.
Дарья Королева
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Узнать больше
об основателе
города
Уже очень скоро, в 2021
году, Нижний Новгород отметит свое 800-летие!
А как рождались города
раньше и сейчас? У каждого
ли города есть свой основатель? Благодарные ли мы потомки? Чтим ли память основателя Нижнего Новгорода?
Ответить на эти вопросы сможет каждый, кто побывает на
лекции «Князь Георгий Всеволодович. Возвращение героя»,
которая состоится 23 мая на
территории Благовещенского монастыря.
В 16.30 состоится экскурсия в музей семинарии, который работает с 1917 года. А в
17.00 на кафедре Нижегородской духовной семинарии в
монастыре доктор исторических наук,профессор кафедры
культуры и психологии предпринимательства Института
экономики и предпринимательства ННГУ имени Н. И.
Лобачевского Андрей Кузнецов расскажет о том, как был

Стать участником
«Зеленого марафона»

27 мая в парке «Приокский» (остановка «Ул. Медицинская») состоится седьмой
ежегодный спортивно-экологический фестиваль «Зеленый марафон».
«Зеленый марафон» – это не
только праздник для любителей
спорта, но и фестиваль здорового
образа жизни для всей семьи. География спортивного праздника
и количество участников забега
каждый год растет. В этом году

основан Нижний Новгород.
Лекция организованна в
рамках проекта «Рождественская сторона: жобро пожаловать!».
Зарегистрироваться и узнать подробности можно по
тел. 430-28-15.

к «Зеленому марафону» присоединятся 56 городов России – от
Калининграда до Владивостока, а
также Республика Казахстан и
Республика Беларусь.
В этот день в парке любителям бега будут предложены различные дистанции, рассчитанные
на разный уровень подготовки и
возраст: детский и семейный забеги на 2 км, забег болельщиков
на 200 метров,а также главные забеги – на дистанции 4,2 и 10 км.

Будет и развлекательная
программа:
конкурс
рисунков на асфальте, аквагрим, настольные и спортивные игры,
мастер-классы, фотозоны, выступления творческих коллективов и интерактивные зоны
для самых маленьких.
Регистрация участников –
на сайте greenmarathon.ru до
24 мая.
В день мероприятия начало
регистрации участников в 9.00.
Программа мероприятия:
9.00–9.55 – сбор гостей, регистрация участников забегов,
зарядка от «ФизКульта», развлекательная программа на главной
сцене;
10.00 – официальное открытие «Зеленого марафона»;
10.15 – старт «Детского марафончика» (для участников 5–8
лет);
10.30 – старт «Забега болельщиков»;
10.45 – старт забега на 10 и
4,2 км;
11.50 – старт «Семейного забега» на 2 км;
12.00–12.30 – награждение
победителей.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время пока15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.25
00.00
01.00

жет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ГУРЗУФ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Познер 16+
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.30
23.55
00.10
02.05

СМЕРЧ» 16+
Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор 16+

03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 «Правила обмана» 16+
23.05 Без обмена. «Знакомьтесь, кет-

чуп!» 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжает-

ся! 6+
06.40 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.30 Взвешенные и счастливые
люди 16+
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
09.45 Д/ф «Палех» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая» 0+

12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта» 0+
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения Евгения Мравинского.
И.Брамс. Симфония №4 0+
16.00 Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+
19.00 80 лет Армену Медведеву. «Монолог в 4-х частях» 0+

19.45
20.05
20.30
20.45
21.35
22.20
23.10

Главная роль 0+
Правила жизни 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Рафаэль» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
Д/с «История российского дизайна» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00

Новости

07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на
09.00
11.25
13.45
16.30
17.00
17.30
18.35
21.00
21.55
02.30
03.35
05.20
05.30

Матч!
Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
Футбол. Чемпионат мира- 1970 0+
Смешанные единоборства 16+
Вэлкам ту Раша 12+
Наши победы 12+
Черчесов. Live 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Тотальный футбол
Футбол. Товарищеский матч 0+
Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
ТОП-10 12+
«Спортивный детектив». 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
05.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 12+

13.15 Кремлевские дети 16+
14.05, 01.15 Преступление в стиле мо-

дерн 16+

считая кота 16+
12.50, 05.30 Клипы 12+
14.40 Д/ф «Гастрономическая ностальгия» 16+
15.50, 16.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00 Д/ф «Свой хлеб» 16+
18.15 Областное собрание 12+
18.40 Образ жизни 12+
19.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «Титаник. Последняя тайна» 16+
20.45 Экспертиза
22.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
23.45 Классики 12+
03.10 Х/ф «ЦИРК» 16+
04.50 Д/ф «Сделай себе ботник» 16+

14.55, 23.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

07.00, 04.00 Улетное видео 16+
08.30, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

16.00
00.00
02.00
05.00

вости 16+

20.00
22.10
00.30
04.00

потезы 16+
Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «007» 16+
«Территория заблуждений» 16+

вор 16+

18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7» 12+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Простые истины 16+
Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
01.55 Ночной эфир 16+
21.30
22.00
22.20
22.40

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

ТЬЯ» 16+
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
Х/ф «ПЬЕТА» 18+
Лига «8файт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-

05.30

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «НАХАЛКА» 16+
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+
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ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 12.30,
00.00, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+

06.10, 11.30 Мультимир 0+
06.45 Фиксики 0+
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+

ЦА» 12+

11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00, 21.00, 02.40 Двое на кухне, не

09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+

09.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
11.40 Татьяна Самойлова 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

09.55
11.55
14.00
19.00
21.00
22.55
00.30
03.00
04.00

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 29 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.10

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ГУРЗУФ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ»
Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
Итоги дня
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ППС» 16+
16+

21.30
23.30
23.55
01.55
02.55
03.15

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Николай Расторгуев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-

ДАНИН» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ

КНИГА» 12+

11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ22.00
00.05
02.00
03.55
05.25
05.45

СЯ» 16+
Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
Это любовь 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

08.55 Иностранное дело. «Накануне I

мировой войны» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10 65 лет со дня рождения Алексан-

дра Абдулова. ХХ век 0+
12.10 «Гений». 0+
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна» 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рождения Евгения Мравинского. Ф.Шуберт 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+

17.30, 02.30 Жизнь замечательных
19.00
20.30
20.45
21.40
00.00
00.40
02.20

идей 0+
К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+
Искусственный отбор 0+
Тем временем 0+
ХХ век. «Богема. Александр Абдулов» 0+
Д/ф «Тамерлан» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45,
22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
11.30, 01.25 Дорога в Россию 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.30 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.45 Смешанные единоборства 16+
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
01.55 Футбол. Товарищеский матч
03.55 Россия футбольная 12+
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 12+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 12.30,
15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
06.10, 11.30 Мультимир 0+
06.45 Фиксики 0+
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+

11.00, 02.10 Психосоматика 16+
12.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
12.50, 05.55 Клипы 12+
14.50 Д/ф «Как чувствуешь себя, Вол-

га?» 12+

15.10 Д/ф «Настоящая Волга» 12+
15.50, 16.35 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 12+
18.00, 02.40 «Земля и люди» 12+
18.40, 23.50 Классики 12+
19.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «Хирург от бога. Пирогов» 12+
20.45 Д/ф «Целители. Расплата за неве-

жество» 12+

22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-

ЦА» 12+

03.10 Треугольник 12+
05.00 Черная глина 12+
05.25 Д/ф «Сила Кориолиса» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблужде-

ний»

16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-

тезы

16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «007» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

09.05, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» 12+

11.05, 13.15 Кремлевские дети 16+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
14.05 Рак. Перезагрузка 16+
15.00, 23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+
22.20 Модный свет 16+
22.42 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.30 Улетное видео 16+
08.30, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-

дров 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-

ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+

ку 16+
07.20 Область закона 16+
07.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
08.20, 01.20 Врачи 16+

21.00
23.00
00.30
03.30
05.30

19.00 К 80-летию Армена Медведева.

11.00, 21.00, 03.50 Психосоматика 16+
12.00, 18.00, 04.20 Двое на кухне, не

20.30
20.45
21.40
01.50

12.50 Клипы 12+
14.45 Образ жизни 12+
15.10 Д/ф «Выше неба. В.Чкалов» 12+
15.50, 16.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

15.00, 23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
16.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

СРЕДА, 30
28 июня
мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.10

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ГУРЗУФ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.30
23.55
01.55
03.10

10

СМЕРЧ» 16+
Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
Итоги дня
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 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+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь

земная» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Шемякин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
90-е. Звёзды на час 16+
Дикие деньги. Отари Квантришвили 16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина» 12+
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
01.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Мультфильмы 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.10 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

08.55 Иностранное дело. «От Генуи до

Мюнхена» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Воспоминания в
саду» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна» 0+
15.10, 00.55 К 115-летию со дня рождения Евгения мравинского. Д.Шостакович. Симфония №5 0+
16.35 Ближний круг Игоря Золотовицкого 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
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идей 0+

«Монолог в 4-х частях» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
Абсолютный слух 0+
Д/ф «Выходят на Арену Силачи. Евгений Сандов и Юрий Власов» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на

Матч!
Х/ф «ИП МАН 2» 16+
Футбол. Чемпионат мира- 1998 0+
Футбольное столетие 12+
Смешанные единоборства 16+
Наши на ЧМ 12+
Волейбол. Лига наций. Женщины
География Сборной 12+
Все на футбол!
Футбол. Товарищеский матч 0+
Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+
01.50 Т/с «МАТЧ» 16+
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
06.10 Десятка! 16+
09.00
11.00
13.50
14.55
17.00
17.55
20.30
21.00
21.40
00.10

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 12.30,
15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+

06.10, 11.30 Мультимир 0+
06.45 Фиксики 0+
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+

09.10 Источник жизни 12+
09.25, 00.30, 02.10 Т/с «РУССКАЯ НА-

СЛЕДНИЦА» 12+

считая кота 16+

НИЦА» 12+

18.40 Городской маршрут 12+
19.00 Почти серьезно 16+
20.00 Д/ф «Гастрономическая носталь-

гия» 12+

22.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.45 Классики 12+
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-

ДАНИЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 11.55 Основной элемент 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30 Нижегородцам на заметку 16+
08.20, 01.35 Врачи 16+
09.05, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» 12+

11.00, 13.15 Кремлевские дети 16+
12.25 Простые истины 16+
14.05 Чудо природы - зрение 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Образ жизни 16+
Студия Р 16+
Что хочет женщина 16+
Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
20.55
21.30
22.00
22.20
22.40
23.00

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30, 19.30, 23.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

16.00, 01.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
04.15 100 великих 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.55 По делам несовершеннолет10.00
12.00
14.35
19.00
21.00
23.00
00.30
03.30
05.30

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
Д/с «Героини нашего времени» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+

КАКИЕ ЛЮДИ!

Визит нижегородского
Пиросмани
Липа Грузман – нижегородская
легенда. Многие даже утверждают,
что легенда Советского Союза. Бывший хулиган, прошедший долгий,
тернистый путь от «короля Свердловки» до видного нижегородского
деятеля, основателя Нижегородской
синагоги, писателя, автора пятитомника «Еврейские тетради», а в дальнейшем – и художника. На прошлой
неделе в главном выставочном зале
Автозаводского района в Центре
деловой и правовой информации
на проспекте Кирова, 6 открылась
его персональная выставка «Сапожник, писатель, художник».
Наивное творчество
Сегодня Липа (Леонид Аронович) Грузман проживает в Иерусалиме,
но ежегодно при-

езжает в Нижний Новгород, где
проводит несколько месяцев.
Как он сам говорит,постоянно он
живет в Израиле, но из Нижнего Новгорода на совсем не уехал.
Его искусство всегда наполнено внутренней иронией и теплом
воспоминаний о недавнем прошлом. Его картины наивны, но
в этой простоте содержатся невероятная мудрость и жизнелюбие. Наверное, это наиболее точное определение творчеству автора. А начались «художества»
в жизни талантливого человека Липы Грузмана неожиданно. В 2005 году он заказал
знакомому живописцу написать петухов для
иллюстрации своей книги. Заказать-то заказал,
но выполненную работу не
получил. Пришлось собираться силами и пробовать себя на новом поприще. С тех пор Липа Грузман
не только писатель, но и живописец, «нижегородский Пиросмани», как называют его знакомые.

Сапожник, писатель,
художник
Изучить причудливый мир Леонида Ароновича и его самобытных работ нижегородцы могут
на его выставке «Сапожник, писатель,художник»,которая сейчас

проходит на Автозаводе. Почему
художник и писатель – понятно,
но сапожник? Все дело в том,что
сапожное ремесло – семейное
для Грузманов,Липе оно перешло
от отца. И это умение чинить обувь не раз выручало его в жизни,
помогая заработать на хлеб. Так
что, уже став писателем, а потом
и художником, Липа Грузман его
не забывает.
Что касается выставки, то на
ней автор представил работы на
самые разные темы, нашлось место всему и всем: и женским образам, и родной Нижегородской
синагоге на Грузинской улице, недалеко от дома сапожника,
и «счастливым» петухам, которых
он пишет на радость просящим.
Торжественное открытие выставки состоялось 20 мая –
в гости к художнику пришли
его друзья, журналисты и поэты.
Вместо официальных речей звучали стихи, а сам художник приглашал посмотреть свои картины так, будто просто звал на чашечку ароматного чая.
Выставка работает до 17 июня,
вход свободный.
Режим работы: ежедневно
с 10.00 до 18.00, в воскресенье
с 10.00 до 17.00,выходной – суббота.
Людмила Штурмина,
зав. библиотекой –
Центр деловой и правовой
информации МКУК ЦБС
Автозаводского района
Фото автора и из интернета

СПРАВКА
Леонид Грузман родился 25 сентября 1946 года в г. Горьком. В 1974 году
окончил Горьковский строительный институт, трудился мастером треста
«Горгаз», потом мастером в тресте «Энерготехмотаж». В апреле 1988
года зарегистрировал в Горьком «Религиозное объединение иудейской
религии».
С 8 октября 1998 года живет в Иерусалиме, написал несколько томов мемуаров, основой которых послужили дневники. Имеет картинную галерею,
в которой сотни рисунков и иллюстраций.
С 2006 года – член Союза писателей Израиля и Союза российских журналистов.
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Добро –
просто так

Среди нижегородцев много интересных, добродушных и бескорыстных людей. Один из них – житель села Сеченово Николай
Сотников, сотовый телефон которого знает вся округа. Причем наизусть! Инвалиды, ветераны, многодетные семьи звонят ему очень
часто и просят: «Коля, помоги!» А он никому не отказывает, так как
создал свою частную социальную службу. Причем абсолютно бесплатную. А в поселке Нижегородец, что в Дальнеконстантиновском
районе, недавно возродили тимуровское движение при местной
средней школе. Эти люди – наши сегодняшние герои.

Своя беда помогла найти себя

Коля, помоги!

Не ждать, а действовать

В девять утра Сотников садится в «ГАЗель» (которые в Сеченовском районе знают многие и называют «“ГАЗелью” добра»)
и едет по собранным за вечер заявкам. Вместе с ним отправились и мы. Сначала путь
лежит в деревню Митин Враг, что в 22 километрах от Сеченова. Оказалось, накануне
Николаю позвонила местная старушка Анна
Григорьевна Павлова с просьбой свозить ее
в поликлинику. А по дороге наш герой неспешно рассказывает, как все начиналось:
– Задумался об этом,когда сам попал почти
в безвыходную ситуацию. Несколько лет назад у моей тогда еще трехлетней дочки Ярославы вдруг ни с того ни с сего стали отказывать ножки. Жена сидела с новорожденным
сыном, я в тот период временно нигде не работал, нанимать транспорт не было никакой
возможности. Сельская администрация и скорая помощь отказали. Пошел в храм, объяснил людям сложившуюся ситуацию, и мне
прихожане помогли собрать нужную сумму,
за что до сих пор всех благодарю.
Дочь отвезли в Нижний Новгород, где
врачи поставили ее на ноги. А Николай задумался над этой проблемой и… взял и создал социальное такси. Получил субсидию
в центре занятости, купил самую дешевую
старую легковушку, чтобы бесплатно возить больных и инвалидов куда им нужно.
Вот и Митин Враг. И старушка уже у дома ждет. Николай усаживает ее в машину
– и в путь.

– Мы познакомились с Колей в храме
года четыре назад, – рассказывает Анна Григорьевна. – В октябрьский пасмурный день
служба кончилась,а холодный ливень на улице начался. Мы,пять бабушек,стояли на крылечке, и никто не решался выйти под сильный дождь. Вдруг подъехал Николай, всех
рассадил в свою машину и развез по домам.
И деньги брать категорически отказался!
Старушке уже за 80, родственники далеко, а надо и в больницу съездить, и в магазин за продуктами,а он в шести километрах,
в соседнем селе. И во всем Николай Сотников – первый помощник.
– У нас система такая, – продолжает Анна Григорьевна. – Я звоню ему и говорю свое
расписание. Стараюсь не злоупотреблять, совместить дела,ведь я понимаю: нас много,а он
один. И без него скольким людям в нашем районе пришлось бы туго. Дай бог ему здоровья!
Теперь уже Сотников создал целую социальную службу, альтернативную государственной.
– В день приходит от пяти до десяти заявок. Кто звонит? В первую очередь инвалиды
и ветераны,также матери-одиночки,многодетные семьи, одинокие пенсионеры, – говорит
Николай. – Совершенно незнакомый человек подарил мне вот эту «ГАЗель», я ее переоборудовал, здесь и носилки, и ходунки, и инвалидное кресло – все для перевозки людей
с ограниченными возможностями. И такая машина у нас в районе единственная.

Дальше в сеченовской парикмахерской
нужно забрать вещи и отвезти в многодетную семью. Три битком набитые большие сумки нас давно уже ждали. Вместе с парикмахером и по совместительству волонтером и соратником Николая – Татьяной Воробьевой.
– Мне лично Коля очень помог в самой тяжелой ситуации, – признается Татьяна. – У моей мамы случился гипертонический криз. Позвонила в скорую – на выезде, машин нет. А счет в такие моменты
идет на минуты. Вот я и позвонила Коле,
он мой крик о помощи услышал, примчался
через четыре минуты, а ведь была глубокая
ночь. Отвез маму в больницу, где ее спасли. С тех пор я в его команде!
Сумки погрузили – и в многодетную семью Ворониных, там все уже предупреждены, и с нетерпением мальчишки и девчонки
ждут обновки. Пока едем, Николай рассказывает, что несколько раз в году проводит
различные благотворительные акции:
– На День Победы дарим небольшие подарки ветеранам, ездим и поздравляем их.
С 25 декабря объезжаем детей-инвалидов,
я одеваюсь Дедом Морозом и со Снегурочкой поздравляю их с Новым годом. И за эти
годы я понял – особым детям важны не подарки, а просто внимание.
Осторожно интересуемся: откуда берутся средства на все эти акции?
– Накануне мероприятий я объявляю
сбор пожертвований, и многие откликаются,
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– отвечает наш герой. – Кто-то деньги перечисляет, кто-то сразу подарки присылает.
Покупаем на складе конфеты и расфасовываем всей нашей семьей. У меня ведь у самого четверо детей. В этом году из Москвы
прислали тридцать наборов конфет. А ребята из Сеченовской средней школы сделали самодельные поздравительные открытки
с пожеланиями.

Не могу иначе
У дома у нашего героя нас поджидала
только часть большой семьи Ворониных, некоторые ребята были еще в школе. Те, кто
сидел на завалинке, тут же накинулись рассматривать и примерять обновы.
– Семья наша не в состоянии покупать
всем новые вещи, а ребятишкам, особенно
девчонкам, всегда хочется что-то новое надеть, – улыбается мама Елена Воронина. –
А тут столько красивой и стильной одежды,
на всех хватит!
Пока полным ходом шла примерка, мы задали Николаю главный вопрос: зачем он затеял такое хлопотное дело?
– Не могу иначе, – не задумываясь отвечает Сотников. – Мой отец ценой собственной жизни спас людей, когда служил
в армии и произошла утечка радиоактивного топлива. Через три дня он должен был
уволиться в запас. И было ему 23 года. Наверно, я в него. И он бы в наши дни помогал землякам. Я думаю, им важно знать, что
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есть человек, который обязательно придет
на помощь в трудную минуту. Только нужно позвонить и сказать: Коля, помоги!

Тимуровцы XXI века
Люди старшего поколения хорошо помнят,кто такие тимуровцы,а вот молодежь,наверное, не знает о легендарном движении советского периода. А дело это замечательное,
ведь тимуровец безвозмездно совершал хорошие поступки и помогал людям, главным
образом тем, кто нуждался в этой помощи.
Движение это появилось в Советском Союзе
после выхода книги Аркадия Гайдара «Тимур
и его команда». Первые тимуровские отряды
появились в Подмосковье еще в 1940 году.
А потом они стали образовываться в каждом
советском городе,поселке,деревне,в том числе и в Нижегородской области и Нижнем
Новгороде. Такие отряды были даже в Венгрии, ГДР, Чехословакии и Польше.
А вот с развалом СССР практически канули в Лету и тимуровские отряды. Но не
везде – у нас в Нижегородском крае такой
отряд есть! И находится он в Дальнеконстантиновском районе, в поселке Нижегородец, при местной средней школе. Он состоит из школьников в возрасте от 9 до 15
лет и педагогов, которые частенько принимают самое активное участие в трудовых
десантах. В один из майских дней мы отправились в поселок Нижегородец и посмотрели, как ребята помогают односельчанам.

Концерт для ветерана
После занятий в школе ребята отправились поздравлять ветерана Леонтия
Александровича Мартынчика. Недавно
ему исполнилось 94 года, и это единственный участник Великой Отечественной
войны в поселке. Для него мальчишки и девчонки в канун праздника Победы приготовили целую программу– выучили песни военных лет, стихи о Победе,
отрепетировали два танца. Ветеран из дома никуда не выходит, поэтому «концерт
для одного зрителя» решено было провести прямо в квартире.
А пока ребята готовились, Леонтий Александрович делился своими воспоминаниями
о войне:
– Меня призвали в действующую армию в ноябре 1942 года, служил я в Грузии, в городе Батуми, в зенитных войсках.
Тяжело было,конечно,и не верьте,что на войне не страшно. Но именно там проверяются люди, их лучшие качества. И наши ребята – в жизни простые и скромные – становились в боях и налетах настоящими героями!
– А какое событие в военные годы считаете важным? – спросили ребята.
– На всю жизнь запомнил последний налет на Батуми. Было это 8 мая 1945 года.
С двух и до четырех утра – самолет за самолетом,шквал огня,бомбежки. И меня контузило, День Победы встречал уже в госпитале.

Концерт начался, и ветеран подпевал тимуровцам, ведь песни звучали его любимые:
«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»,
«В землянке» и «Раскудрявый клен».
– Ребята, спасибо за праздник, – расчувствовался ветеран. – Живите долго, интересно, красиво и на благо нашей Родины.

Шефство над памятниками
Другая группа ребят отправилась в этот
день в соседнее село Борисово-Покровское. Здесь находится стела с именами героев войны Дальнеконстантиновского района. За памятником тимуровцы присматривают и ухаживают уже 30 лет.
– После зимы моем и чистим его, убираем осеннюю листву, красим ограждение, благоустраиваем территорию, – объясняет тимуровец Максим Рябов. – Вдовы героев
уже старенькие, а нам такое шефство только в радость!
Некоторые надписи на стеле – имена героических прадедов этих мальчишек и девчонок.
– Кулагин Павел Константинович – мой
прадед, – разыскал в списке героев тимуровец Максим Желтков. – Он прошел всю
войну, освобождал российские города и Европу,имел много орденов и медалей. О войне рассказывать не любил. Но всегда переживал и вспоминал,что за военные годы потерял многих друзей.

О добрых делах и помощи
В тимуровском отряде более 50 мальчишек и девчонок. Все сами изъявили желание принять в нем участие.
– У меня вся семья тимуровцы! – рассказывает Егор Тарасов. – И бабушка в свое
время была тимуровкой, и мама с папой, поэтому я –потомственный тимуровец и продолжаю семейные традиции. У меня даже
вопрос такой не возникал – идти или не идти помогать нуждающимся. На улице дождь,
а мы все равно идем с ребятами по следующему адресу, ведь нас ждут односельчане!
Система такая, – продолжает рассказ
Егор. – У нас в поселке проживает около
десяти стариков, больных и беспомощных.
В основном одиноких. Вот им и стараемся
помочь по мере необходимости и исходя из
наших возможностей. Бабушки и дедушки
звонят нам в школу, оставляют свои заявки
и желательное время прихода к ним. И мы
в назначенное время идем к ним.
Но и без заявок ребята частенько навещают своих подопечных. А мы тем временем дошли доследующего адресата – одиноких стариков Ивановых. Детей у них нет–
помощи ждать неоткуда, разве что от тимуровцев.

– Ребятки, пожалуйста, перекопайте вот
эти грядки, посадим в следующий раз здесь
морковь и зеленушку, – просит Алевтина
Гордеевна Иванова.
А нам она объясняет:
– Трудно нам уже землей заниматься.
А с другой стороны, мы столько лет на этой
земле сеяли, сажали, пахали, что сердце обливается, когда видишь, что участок сорняком зарастает. Спасибо ребятишкам – они
и вскопают,и посадят,и польют,и прополют.
А уж мы урожай как-нибудь снимем.
– Для них это труд небольшой, – говорит Василий Иванович Иванов. – Если
всем навалиться, то и дел-то на час-полтора. Я ведь тоже когда-то, лет 60 назад, был
тимуровцем. Но тогда не думал, что наступит время, когда и мне тимуровцы помогать будут.
А после сбора урожая, в конце садово-огородного сезона, Ивановы для ребят
устраивают праздник в благодарность за
их помощь и труд. Накрывают во дворе
стол, жарят картошку, открывают банки
с соленьями, вареньями и прочими заготовками, делают шашлык из курицы и заваривают ароматный чай из трав. И, конечно, хозяйка печет свой фирменный пирог с малиновым вареньем. И пир идет на
весь мир!

Такие помощники нужны везде
Всю работу, которую приходится выполнять в помощь односельчанам, тимуровцы
делят на постоянную и сезонную. Постоянные дела– это то, что они делают в каждый свой визит: сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, на почту
за письмом и газетой, вымыть полы и посуду,наколоть и аккуратно сложить в дровницу дрова. Сезонные работы распределяются так: зимой – убрать снег во дворе,весной
и летом – помочь в огороде.
– Дети помогают одиноким и больным односельчанам добровольно и по зову сердца,
– говорит Людмила Ивановна Гусева, преподаватель и библиотекарь средней школы поселка Нижегородец. – А мы гордимся,
что у нас такие хорошие дети. Сейчас многие молодежь ругают – она, мол, работать
не хочет, старших не уважает. А наша молодежь неравнодушная и всегда готова прийти на помощь.
А старики Ивановы так считают:
– Если бы в каждой деревне, поселке
и городе были такие помощники, как у нас
в Нижегородце,то у таких,как мы,одиноких
и немощных, жизнь была бы намного легче,
лучше и проще. Спасибо нашим ребятам –
как хорошо, что они у нас есть!
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Александр Алешин
Фото автора
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Искусство улиц
18 мая во дворе выставочного пространства «Галерея, 9б» состоялось открытие фестиваль уличного искусства «Место». Фестиваль продлится в Нижнем
Новгороде до сентября, в нем примут участие более 25 уличных художников
со всей России.

организаторы
запланировали
интересный проект по восстановлению монументальной работы, которая была закрашена
несколько лет назад. Это граффити крокодила, которое украшал Канавинский мост. «Крокодил» – один из первых масштабных объектов стрит-арта
в Нижнем Новгороде. Для реконструкции работы планируется пригласить первый состав
художников, но они не просто
воссоздадут предыдущий рисунок, а сделают его более интересным, дополнив его новыми
изображениями.

Передвижной стрит-арт
В прошлом году в рамках фестиваля участники расписали
несколько фургонов, в этом году подобную акцию решили повторить. Фургоны потом катаются по всему городу, иногда их
даже встречают в других городах, присылают фотографии из

«Место» красит
человека…
Художники Никита Nomerz,
Павел Шугуров, Анатолий Akue,
Слава Ptrk, Владимир Абих, Роман Мураткин, Стас Багс, Елена Лисица, Ксюша Ласточка, Андрей Оленев и многие другие
возьмутся за создание новых
арт-объектов на улицах нашего
города. Также в программе событий фестиваля встречи с авторами, лекции, мастер-классы, показы тематических документальных фильмов, презентации книг
и стрит-арт-экскурсии.
– Фестиваль пройдет во второй раз, – рассказал автор проекта Nikita Nomerz. – В прошлом
году мы показали мой документальный фильм «В открытую»
об уличном искусстве и граффити в России. Появилась идея
собрать в Нижнем всех худож-

14

ников из этого фильма и дать
им возможность сделать новые
арт-объекты. Пока у нас маленькая команда, не хватает партнеров. И тем не менее в этом году в фестивале примет участие
больше художников, будет сделано больше объектов, они будут
монументальнее, будет больше
неожиданных интерактивных вещей,таких как видеоигра. В течение всего лета мы будем проводить экскурсии, лекции, а в сентябре планируем показать еще
один документальный фильм –
«Изобразили» про уличных художников, которые поехали на
Амазонку и расписали там дома.

…а человек – «Место»
Каждому из участников проекта предстоит создать в Нижнем Новгороде полноценный
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объект. Одним из них уже стал
фасад нового арт-пространства
«Восход», который украсил своим граффити художник из Пензы Александр Блот. Также
в рамках фестиваля будет представлена серия работ бетонных
барельефов от арт-группы из
Владивостока «33 + 1». Также

разных уголков страны. Большинство объектов уличного искусства неподвижны, а здесь получается такой передвижной
стрит-арт. В этом году фургон
расписала художник из Москвы
Юля Ванифатьева. По словам нижегородской художницы Ксюши
Ласточки,которая недавно закон-

чила большой графический объект в арке на Алексеевской улице, эскизы к этим рисункам они
готовили буквально на коленке,
чтобы задать тон мероприятию
прямо на его открытии. Ксюша
опять нарисовала тигров – как
и на Алексеевской. А быстрый
рисунок, который создал художник Макси Трулов, это отсылка
к тому большому объекту, который он скоро создаст на стенах
ветхих домов в районе площади Лядова.

Недолговечные объекты
Не все объекты с прошлого
фестиваля сохранились. Например, в апреле этого года рабочие закрасили рисунок «Девочка с зонтиком» на обшарпанной
стене дома номер 15 по улице
Пискунова.
– Стрит-арт – это недолговечное искусство, его может испортить любой хулиган, рисунок может выгореть на солнце, сам дом
могут снести, – говорит Nikita
Nomerz. – И граффитисты к этому готовы: сделав последний
штрих, они отдают эту работу городу. И все же большинство работ живут в Нижнем Новгороде
довольно долго.
– На мой взгляд, основная
цель этого фестиваля – привлечь внимание к проблемам
Нижнего Новгорода, одна из которых – потеря деревянного
зодчества, – считает Стас Багс,
художник из Санкт-Петербурга. – Гости Нижнего Новгорода хотят видеть изюминку города, его настоящее лицо, историю,
а ведь многие исторические
здания – в плачевном состоянии. Поэтому нужно обратить
внимание на украшение граффити фасадов, которые находятся в историческом центре Нижнего Новгорода, тем более что
скоро чемпионат мира по футболу.
Фестиваль «Место» продлится до осени. Полную программу
можно найти в группах фестиваля в соцсетях. Там же будут
публиковаться анонсы и новости
проекта.
Дарья Королева
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 31 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.10

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ГУРЗУФ» 16+
Вечерний Ургант 16+
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+

21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
00.25 Место встречи 16+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»

6+

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино»

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Наташа Королёва 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
02.15

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... Загадочные смерти
звезд 16+
Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
Прощание. Япончик 16+
Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

08.55 Иностранное дело. «Великая Оте-

чественная война»

0+

09.40 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в
саду» 0+
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль «Красная площадь». Спецвыпуск 0+
12.25 Абсолютный слух 0+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна» 0+
15.25, 00.55 К 115-летию со дня рождения Евгения мравинского. П.И.
Чайковский. Симфония №5
0+

16.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий

Пьер Кристиан Броше. «Секреты
казанских ювелиров» 0+

16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных
19.00
20.30
21.40
01.50

идей 0+
К 80-летию Армена Медведева.
«Монолог в 4-х частях» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма. Анне-Софи Муттер 0+
Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор» 0+

РАХ» 12+

09.10 Источник жизни 12+
09.25 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
11.00 Психосоматика 16+
12.00, 00.30 Двое на кухне, не считая

кота 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45

12.50, 14.50, 05.30 Клипы 12+
15.00, 01.35 «Земля и люди» 12+
15.50, 16.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00, 01.00 Хет-трик 12+
18.40 Магистраль 12+
18.55 Классики 12+
19.00 Д/ф «Жанна д’Арк и Кузьма Ми-

07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все на

20.00 Д/ф «Целители. Расплата за неве-

09.05

20.45
22.00
23.40
02.00
03.35

Новости

11.35
11.55
13.55
15.00
15.30
17.30
17.50
18.55
20.55
22.45
23.35
02.10
03.50
05.45

Матч!
Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
Фёдор Емельяненко. Главная
битва 16+
Смешанные единоборства 16+
Наши победы 12+
География Сборной 12+
Футбол. Товарищеский матч 0+
Австрия - Россия. Live 12+
Вэлкам ту Раша 12+
Гандбол. Чемпионат Европы
Баскетбол. Единая лига ВТБ
«Мундиаль. Наши соперники.
Египет». 12+
Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 16+
Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
На пути к финалу Суперсерии 16+
Д/ф «Бегущие вместе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
09.25 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 18.30, 12.30,
15.30, 00.00, 17.30, 19.30, 21.30

ОбъективНО 12+
06.10, 11.30 Мультимир 0+
06.45 М/с «Фиксики»
07.20, 13.05, 14.35 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

нин. Аналогии» 12+

жество» 12+
Д/ф «Хирург от бога. Пирогов» 12+
Треугольник 12+
Образ жизни 12+
Хрустальный ключ 12+
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблужде-

ний» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Что хочет женщина 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 16+

09.10, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-7» 12+

11.00, 13.15 Кремлевские дети 16+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Городские истории 16+
14.05 Вырастить чемпиона 16+
15.10, 23.40 Врача вызывали? 16+
16.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Простые истины 16+
22.40 Х/ф «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-

ДОМ» 16+

01.00 Чудо природы - зрение 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00 Улетное видео 16+
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» 16+

00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
03.40 100 великих 16+
05.10 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 06.25

6 кадров 16+

07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет09.50
11.50
13.55
19.00
21.00
23.00
00.30
03.00
06.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
Д/с «Героини нашего времени» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+

ПЯТНИЦА, 1 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны. «The Rolling

Stones» 16+
02.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ

СЛОВ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.30 К юбилею Александра Абдулова.
Вечер памяти в «Ленкоме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+

00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30, 01.35 Песни 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 05.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35, 11.50 Детективы Анны Малы-

шевой. «Сфинксы северных ворот» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. Юрий Грымов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» 12+
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! Косметолог-самоучка 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 12+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
00.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 Мультфильмы 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
08.55 Иностранное дело. «Великое про09.30
10.20
11.40
12.05
12.50
13.35
14.30

тивостояние» 0+
Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
Международный день защиты
детей. «Москва встречает друзей» 0+
Д/ф «Я покажу тебе музей» 0+
Д/ф «Галина Балашова. Космический архитектор» 0+
Энигма. Анне-Софи Муттер 0+
Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
Д/с «История российского дизайна» 0+

15.10
16.00
16.30
17.15
19.45
20.50
23.40
00.25
02.00
02.45

Д/ф «Властелин оркестра» 0+
Письма из провинции 0+
Царская ложа 0+
Х/ф «КАМЕРТОН» 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+
2 верник 2 0+
Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» 0+
Искатели 0+
М/ф «Великолепный Гоша» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50

Новости

07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все на

Матч!

09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ11.35
15.25
16.55
18.55
21.00
21.55
00.25
02.40
04.25
04.30
05.00

ФУ» 16+
Футбол. Чемпионат мира 1978 0+
Вэлкам ту Раша 12+
Волейбол. Лига наций
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Все на футбол!
Футбол. Товарищеский матч
Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
Россия футбольная 12+
UFC Top-10 16+
Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 21.30 Экспресс-новости 12+
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
09.00, 15.30 Время новостей 12+
09.30 Х/ф «ДАБЛ-ТРАБЛ» 12+
11.10 Городской маршрут 12+
13.30, 01.00 Время новостей + День за

днем 12+

11.55 Исторические хроники с Никола-

РАХ» 12+

12.25
13.15
13.30
13.55
18.30

14.30, 18.30 Экспресс-новости
14.35 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» 12+
15.50, 16.35, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО17.30 Время новостей
18.00 «Земля и люди» 12+
18.35, 00.30 Хет-трик 12+
19.30, 22.30 Время новостей. Итоги не-

дели

20.30, 21.35 Концерт Игоря Никола23.30
00.00
04.00
05.00

ева 12+
Почти серьезно 12+
Двое на кухне, не считая кота 16+
Время новостей. Итоги недели 12+
Д/ф «Научные сенсации»

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Смерть в прямом эфире 16+
21.00 Битва за Луну 16+
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на замет06.45
07.20
08.20
09.05
11.00

ку 16+
Между прочим 16+
Основной элемент 16+
Врачи 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 12+
Кремлевские дети 16+

20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.55
00.50
01.55

ем Сванидзе 12+
Телекабинет врача 16+
Программа партии 16+
Городские истории 16+
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
Праздничный концерт ко Дню защиты детей 12+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Концерт «Взрослые и дети» 12+
Вырастить чемпиона 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+
08.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР-

ТАЯ» 16+
Х/ф «КАФФС» 12+
Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 16+
Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
«Х» 16+
05.00 Лига «8файт» 16+
16.00
19.30
21.40
23.40
01.45

ДОМАШНИЙ
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН20.00
00.30
04.30
05.30
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ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
Д/ф «Дети из пробирки» 16+
Джейми. Обед за 15 минут 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 июня
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр лов. «С любимыми не
расставайтесь» 12+
11.15, 18.15 Александра Абдулова 16+
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
15.00 Памяти Александра Абдуло 12+
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мультутро. «Маша и медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
01.00 «Кинотавр»
02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». Лариса Ру19.00
20.00
23.05
00.05
01.45
04.05

бальская 16+
«Центральное телевидение»
«Ты супер!» The best 6+
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Песни 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
20.00 Песни. Спецвыпуск 16+
21.00 Песни. Финал 16+
23.00 Дом-2 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

Право знать! 16+
Право голоса 16+
«Правила обмана». 16+
Удар властью. Уличная демократия 16+
04.35 90-е. Звёзды на час 16+
05.20 Линия защиты 16+
22.10
23.55
03.05
03.40

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
12.30
15.00
19.00
23.00
01.00
03.30

СКАЗКЕ» 12+
Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 11.30 Мультфильмы 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо13.50
16.00
16.55

лотом драконе» 6+
Х/ф «СМЕРЧ» 0+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Взвешенные и счастливые
люди 16+
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
Х/ф «МУМИЯ» 0+
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+
Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» 12+
Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Золотая мина» Продолжение

19.00
21.00
23.25

13.00, 14.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «КАМЕРТОН» 0+
08.55 М/ф «В порту», «Катерок»,

детектива

РИЯ ЛЮБВИ» 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум

01.35
03.40
05.30
05.50

«Ивашка из Дворца пионеров» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражники.

Дятлы»

0+

15.30 Д/с «Мифы Древней Греции»,
15.55
18.00
18.55
19.30
21.00
22.00
23.55
02.00
02.45

«Беллерофонт. Человек, который
хотел быть равным богам» 0+
Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 0+
Д/с «История моды», «Благородный облик Средневековья» 0+
Острова 0+
Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
Агора 0+
Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 0+
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
Искатели 0+
М/ф «Великолепный Гоша» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.00 Все на Матч! 12+
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт
12.35 Футбол. Товарищеский матч 0+
14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.55 Волейбол. Лига наций
19.10 Футбол. Товарищеский матч
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 12+

ННТВ
06.00 «Фиксики», Мультимир 0+
06.50, 21.00 Т/с «НАЙДЕНЫШ» 12+
08.30, 20.30 Двое на кухне, не считая

кота 16+
09.00 «Земля и люди» 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00, 23.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 12+
12.30 Х/ф «ДАБЛ-ТРАБЛ» 12+
14.00 Х/ф «КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН» 12+
15.25 «Фиксики» (0+), Мультимир
16.00 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
18.00 Ремнюша 12+
18.15 Фабрика счастья 12+
18.45 Концерт Игоря Николаева 12+
22.40 Городской маршрут 12+
00.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 12+
03.50 «Исторические хроники» с Н. Сванидзе 16+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 16.35, 02.40 «Территория за08.10
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30
20.30
22.30
00.50

блуждений» 16+
М/ф «Полярный экспресс» 6+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости 16+
Засекреченные списки 16+
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 16+
05.45 Врачи 16+
06.30 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-

НИКА» 0+

09.05, 21.25 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
12.35 Городские истории 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.50
15.50
18.00
19.05
20.50
00.50
02.30

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Модный свет 16+
Что хочет женщина 16+
Мастер-класс 16+
Алсу. Я не принцесса 16+
Праздничный концерт ко Дню защиты детей 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 03.00 Улетное видео 16+
10.30 Программа испытаний 16+
11.30, 01.00 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+
13.20 Х/ф «КАФФС» 12+
15.20 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 16+
17.20 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2» 16+
19.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ-3.

КРОВАВАЯ ОХОТА» 16+

21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
23.20 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 18+
05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Бурков. Ироничный Дон

Кихот 12+

11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Ирина Муравьева. Не учите меня

жить

12+

13.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
Взрослые и дети 12+
Ледниковый период 12+
Лучше всех! 12+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
12+

14.50
17.00
19.25
21.00
22.30
23.40
01.25

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя11.00
11.20
13.00
14.10
18.00
20.00
22.00
00.30
01.30

ковым
Вести
К международному дню защиты
детей
Смеяться разрешается
Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
Лига удивительных людей 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Дежурный по стране 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.00, 02.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ

16

ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+

06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни. ФИНАЛ 16+
14.30, 04.00 Импровизация 16+
15.00 Шоу «Студия Союз» 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 20.00 Холостяк 16+
19.30 «Холостяк». Дайджест 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
05.00 Comedy Woman 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Короли эпизода. Тамара Носо-

ва 12+

09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный

12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
16.40 Прощание. Валерий Золотухин 16+
17.35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
21.05, 00.25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ

07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции»,

славы» 12+

ДЕЛО» 12+

01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.25 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.15 Марш-бросок 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 12+

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА19.00
21.15
23.15
01.00
03.15

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
Х/ф «НОМЕР 42» 12+
Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
07.10, 08.05 Тролли. Праздник продол07.35
08.30
09.45
11.25
13.35
16.00
16.30
18.25
21.00
23.00
01.00
03.35
05.25
05.50

жается! 6+
Мультфильмы 0+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
Х/ф «СМЕРЧ» 0+
Х/ф «МУМИЯ» 0+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
«Дай пять!» - 2018» 16+
Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+
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ход. Обыкновенное чудо» 0+

«Персей, Смертельный взгляд
Медузы» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
12.10 Больше, чем Любовь 0+
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари
над Австралией» 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30, 01.30 По следам тайны. «Конец
Света отменяется» 0+
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому.
«Ближний круг» 0+
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
21.30 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн (кат0+) 0+
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.15 Футбол. Товарищеский матч 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-

ЭЙД» 6+

11.25 Автоспорт
12.30 Дорога в Россию 12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы
16.25 География Сборной 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций
21.55 Футбол. Товарищеский матч
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
04.05 UFC Top-10 16+

04.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Наша родная красота» 16+
06.00 Д/ф «Мое родное» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда» 16+
15.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00 Т/с «САРАНЧА» 16+
03.05 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРА-

КОН»

07.30 На шашлыки
08.00 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
09.35, 21.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
11.00, 01.30 Фабрика счастья 12+
11.30 Ремнюша
11.45, 23.00 Д/ф «Семь морей Ильи Ла-

гутенко» 12+

12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
14.30 Источник жизни 12+
15.00, 03.00 Соседи 12+
15.30, 18.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-

СТИ» 12+

17.30, 02.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» 12+
22.40 Образ жизни 12+
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
02.30 «Земля и люди» 12+
03.30 Хет-трик 12+
04.00 «Исторические хроники» с Н. Сва-

нидзе 16+
05.30 Т/с «HTTP» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Классика 16+
02.20 Военная тайна
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 16+

06.05 Бисквит 16+
07.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
08.45, 21.30 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
12.15 Простые истины 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Образ жизни 16+
13.35 Время зарабатывать 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Городские истории 16+
14.30 Мастер-класс 16+
14.55 И снова здравствуйте! 16+
15.40 Концерт «Взрослые и дети» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.05
21.10
00.55
02.40

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30, 03.00 Улетное видео 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

«Х» 16+

05.00 Лига «8файт» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+

10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО19.00
22.45
00.30
04.45

ВАТЬ» 16+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
Д/с «Москвички» 16+
Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
Д/ф «Проводницы» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода
от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены
следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
1. Павильон (закрыт) – ул. Совнаркомовская, у д.34;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого
имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОВЛЯЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода
от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены
следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
2. Автоприцеп (прод.общ.пит., шаурма) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
3. Автоприцеп (фрукты, овощи) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
4. Автоцистерна (квас) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого
имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
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 города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные металлические гаражи в количестве 2-х шт. в районе дома № 39 по ул. Октябрьской революции.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать
самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с
указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления 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 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» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены предполагаемые Самовольные объекты (11 металлических
гаражей), установленный предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул. Адмирала Макарова, с торца дома № 6/2.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства.
(Конт. телефоны: 2581584, 258 12 69).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления 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 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» в результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены предполагаемые Самовольные объекты (5 металлических
гаражей), установленных предположительно без правовых оснований, расположенные по адресу: ул. Дачная, напротив дома № 17.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления, демонтировать самовольно установленные (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства.
(Конт. телефоны: 2581584, 258 12 69).
Администрация Московского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ:
Филатова Анатолия Николаевича, 01.08.1946 г.р., умершего 28.11.2016 г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по адресу: г.Нижний Новгород,
ул.Брикетная, д.3, кв.4.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершего для открытия наследственного дела.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 14.05.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества:
– металлический гараж по адресу: ул.Минина д.22/4
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 14.05.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул.Минина д.15А, 15Б
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 14.05.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества:
– металлический гараж по адресу: ул.Минина д.20
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 14.05.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи и контейнер по адресу: ул.Минина д.17
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» от 28.11.2012 № 5060 06.04.2018 года, рабочая
группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного:
1. Грузовой автомобиль JAC, номер гос. регистрации А 793 ЕР 152, белого цвета, находящийся на автостоянке ООО «Строй-сервис-НН», у дома № 35 по пр.
Ленина. Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования, транспортное
средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84)
На территории Нижегородского района г. Нижнего Новгорода 04.05.2018 г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул. Ильинская, д. 13/2
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации
Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского р-на будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ
Курнаевой Валентины Федоровны 17.03.1939 года рождения, умершей 11.05.2008 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по
адресу: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 24А, кв. 9. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский районный суд для восстановления срока принятия наследства.
Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ
Смирновой Христины Ивановны 07.05.1924 года рождения, умершей 17.06.2015 года, постоянно до дня смерти зарегистрированной и проживавшей по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Усиевича, д. 3, кв. 9. Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Ленинский
районный суд для восстановления срока принятия наследства.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
1. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: ул. Невзоровых, у д. 62;
2. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: пересечение ул.ул. Генкиной – Полтавская;
3. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: пересечение ул.ул. Полтавская – Республиканская (у ТЦ «КУБ»);
4. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: ул. Бориса Панина, у д. 5;
5. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: пересечение ул.ул. Ванеева – Бориса Панина у д.1.
6. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: ул. Ашхабадская, у д. 39;
7. Киоск по продаже овощей, раположенного по адресу: пересечение ул.ул. Саврасова – Бекетова.
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные
участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные телефоны 417-67-90, 417-24-05).
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода
ПРОСИТ ОТКЛИКНУТЬСЯ НАСЛЕДНИКОВ К ИМУЩЕСТВУ:
1. Казанин Юрий Николаевич, 09.09.1936 года рождения, умершего 13.10.2011г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по адресу:
г.Н.Новгород, ул.Вождей революции, д.12, кв.5;
2. Казанина Валентина Николаевна, 08.06.1938 года рождения, умершей 19.02.2015г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по месту жительства по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Вождей революции, д.12, кв.5,
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 19/2018
о проведении «25» июня 2018 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etptorgi.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) 439-03-08; 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)
Аукцион по продаже 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):

N
Наименование Местонахождение
лота
объекта
объекта

Кадастровый
номер

Общая
Год
площадь
ввода
объекта,
дома в
кв.м
эксплуатацию

1

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
ул.Космическая,
д.50, пом П60

2

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
ул.Космическая,
д.50, пом П61

52:18:0040363:2829

7,4

1987

3

Нежилое
помещение
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, р-н Автозаводский,
ул.Космическая,
д.50, пом П62

52:18:0040363:2831

7,2

1987

52:18:0040363:2830

1,5

1987

Описание объекта
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
трехэтажного нежилого пристроя к
девятиэтажному
жилому дому. Вход
совместный с другими
пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
трехэтажного нежилого пристроя к
девятиэтажному
жилому дому. Вход
совместный с другими
пользователями.
Нежилое помещение
расположено на
первом этаже
трехэтажного нежилого пристроя к
девятиэтажному
жилому дому. Вход
совместный с другими
пользователями.

Начальная
Задаток
(руб.)
цена
Шаг
(20% от
объекта
начальной аукциона
(руб.)
(руб.)
цены
(с учетом
объекта)
НДС)

40 000

8 000

2 000

210 000

42 000

10 500

200 000

40 000

10 000

Примечание:
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР (Автозаводский район): (831) 295-15-05, 295-27-64.
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 439-02-85.
По лотам № № 1-3 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 и от 21.02.2018 № 427.
Аукцион от 08.05.2018 № 4446 по продаже данных объектов не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 23.05.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 19.06.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 19.06.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 21.06.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 25.06.2018 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
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 документы,
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 аукциона по продаже имущества и условиях его 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 заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 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 аукционе, 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 аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона 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 Организатором 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 аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Получатель:УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с
40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в
соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе 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 подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 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 аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе, 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;
Для физических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
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.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
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 признании 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 зарегистрированной 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 аукционе 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 аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 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 прекращена.
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 аукционе 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 аукциона, 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).
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– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 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
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах
торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона 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 об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, 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 аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов
внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 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 об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе 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 аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ
Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и 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, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим
заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием
оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в
течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и
текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения
ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол
об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи
имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол
об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2018 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц:
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 аукциона 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 аукциона 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 аукционе 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).
«___»________________2018 года
(дата заполнения заявки)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Контейнер (Непродовольственные товары (цветы) – Кладбище Нижегородское (2 очередь).
– Павильон (Павильон) – Кладбище Нижегородское (2 очередь)
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на
которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение
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Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, у д.16 А.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (ул. Большая
Покровская, д. 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Приспособление для реализации кваса – г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии 13а.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на
которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 4 мая 2018 года № 07-02-02/29
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах проспекта Гагарина, улиц
Военных Комиссаров, Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 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 года № 248 и в связи с обращением Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «БЛиК» (далее – ООО «АБ «БЛиК») от 2 марта 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «АБ «БЛиК» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах проспекта
Гагарина, улиц Военных Комиссаров, Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой
схеме № 52/18.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах проспекта Гагарина, улиц Военных
Комиссаров, Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и
развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 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 градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10 мая 2018 г. № 07-02-02/30
О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова и проекта межевания территории в
границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 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 года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Карповский» (далее – ООО «Карповский») от 23 апреля 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Карповский» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова и проекта межевания территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств согласно
прилагаемой схеме № 57/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя, Грекова и проект межевания территории в границах
улиц Героя Попова, Новикова-Прибоя в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 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 градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 10.05.2018 № 07-02-02/31
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская,
Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 41.2, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от
23 декабря 2014 года № 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 градостроительного развития
территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Гнеушева Станислава Евгеньевича (далее – Гнеушев С.Е.) от 12 апреля 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Гнеушев С.Е. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 24 сентября 2009 года № 4994, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 28/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительного
развития территории Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 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 градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 16 мая 2018 года № 07-02-02/33
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Малая Ямская, Шевченко,
3-я Ямская, дублера улицы Красносельская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 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 года № 248, договора о
развитии застроенной территории № ДС-015/06 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Юника Инвест» (далее – ООО «Юника
Инвест») от 22 марта 2018 года № 67
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «Юника Инвест» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц
Малая Ямская, Шевченко, 3-я Ямская, дублера улицы Красносельская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств
согласно прилагаемой схеме № 54/18.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Малая Ямская, Шевченко, 3-я
Ямская, дублера улицы Красносельская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 29 января 2019 года.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 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 градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28.04.2018 № 07-02-02/26
О подготовке проекта планировки территории в границах улицы Свободы, рек Хальзовка, Черная, площади Славы в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода и проекта межевания территории севернее дома № 63 по улице Свободы в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 года № 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 года № 248, решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 14927-212-9335 и в связи с обращением Автономной некоммерческой организации по поддержке Нижегородского спорта «Фортуна» (далее – АНО по поддержке НС «Фортуна») от 10 января 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить АНО по поддержке НС «Фортуна» подготовку проекта планировки территории в границах улицы Свободы, рек Хальзовка, Черная, площади
Славы в Сормовском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории севернее дома № 63 по улице Свободы в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 7/18.
2. Установить, что проект планировки территории в границах улицы Свободы, рек Хальзовка, Черная, площади Славы в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода и проект межевания территории севернее дома № 63 по улице Свободы в Сормовском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 12 января 2019 года.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 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 градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. директора департамента С.Г. Попов

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 28 апреля 2018 года № 07-02-02/27
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая,
Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 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 года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-52» (далее – ООО «Стройинвест-52») от 4 апреля 2018 года № 56
п р и к а з ы в а ю:
6. Разрешить ООО «Стройинвест-52» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц
Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода 12 ноября 2014 года № 4657, за счет собственных средств согласно прилагаемой
схеме № 51/18.
7. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима
Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижегородском и Советском районах города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
8. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
9. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. директора департамента С.Г.Попов

Информационное сообщение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения высших должностей муниципальной
службы в администрации города Нижнего Новгорода
1. Кадровый резерв формируется для замещения должности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода.
2. Кандидаты на включение в кадровый резерв должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: наличие высшего образования, соответствующего направлению деятельности, не ниже уровня специалитета, магистратуры.

2.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности: не менее шести лет стажа
муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Устава города Нижнего Новгорода, действующего федерального, областного законодательства, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по вопросам организации местного самоуправления и деятельности подведомственных отраслей; перспектив технического, экономического и социального развития города; методов хозяйствования и управления подведомственными организациями, основ экономики, управления и организации труда;
наличие навыков руководства коллективами и координации их работы, принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий, ведения
деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации, общественными организациями и объединениями,
деловых и культурных взаимоотношений с партнерами; опыт делового и профессионального общения; повышение квалификации.
наличие профессиональных знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий.
2.4. Квалификационные требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий: кандидаты должны отвечать расширенному уровню квалификационных требований в области информационно-коммуникационных технологий, определяемому в соответствии с постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2008 № 1828 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
администрации города Нижнего Новгорода».
3. Конкурс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс) проводится в два этапа: предварительный (заочный) этап (далее – предварительный этап) и этап
углубленной диагностики (очный) (далее – этап углубленной диагностики).
4. Для участия в предварительном этапе конкурса кандидат в срок до 04 июня 2018 года:
регистрируется на портале https://hr.government-nnov.ru/ (далее – портал);
заполняет биографическую анкету в личном кабинете;
отправляет биографическую анкету на обработку, подтвердив согласие на обработку персональных данных;
проходит тестирование на определение личностно-профессиональных качеств;
загружает видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации).
5. Этап углубленной диагностики проводится в течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов к данному этапу.
Индивидуальные сроки проведения этапа углубленной диагностики указываются в личном кабинете кандидата.
6. После прохождения этапа углубленной диагностики кандидат в течение 10 календарных дней со дня ее прохождения предоставляет в конкурсную комиссию
следующие документы, подтверждающие трудовую деятельность и соответствие его квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам:
копию паспорта или заменяющего его документа;
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания;
справку о наличии (отсутствии) судимости;
рекомендации по выбору кандидата:
а) лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З
«О государственных должностях Нижегородской области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области»;
б) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, установленные соответствующим законодательством;
в) руководителей органов государственной власти Нижегородской области;
г) руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области;
д) руководителей органов управления государственных корпораций Нижегородской области;
е) руководителей государственных организаций;
ж) членов Общественной палаты Нижегородской области;
з) руководителей профессиональных сообществ Нижегородской области;
и) руководителей общероссийских общественных организаций;
к) политических партий, имеющих представительство в Законодательном Собрании Нижегородской области или в представительных органах местного
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области.
Документы представляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 по адресу: Кремль, корпус 5, каб. 142.
7. Контактный телефон для получения дополнительной информации:
(831) 439 08 05.
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода.
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (город Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66).
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: – с
27 июня 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 25 июня 2018 года.
Аукцион состоится 26 июня 2018 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.
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руб.
(срок действия договора)
1
2
3
4
5
6
7
Московское шоссе, у
молоко,
1
автолавка
18 319,4
18 319,4
27.06.2018-31.12.2018
д.137
молочная продукция
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5,
каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 24 мая 2018 года по 22 июня 2018 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2018 № 438-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.12.2011 № 5485 «О Реестре
информационных систем администрации города Нижнего Новгорода»:
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р «Об утверждении Реестра
информационных систем администрации города Нижнего Новгорода»:
1.1. В таблице «Реестр информационных систем администрации города Нижнего Новгорода» исключить строки 1, 40, 129.
1.2. Строки 2-39 таблицы считать соответственно строками 1-38, строки 41-128 считать соответственно строками 39-126, строки 130-136 считать соответственно
строками 127-133.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 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 распоряжения на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2018 № 1301
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 412
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.12.2017 № 6119 «Об
утверждении муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций» на 2018 – 2020
годы», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Изложить «План реализации муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения города Нижнего Новгорода от чрезвычайных ситуаций»
на 2018 – 2020 годы в 2018 году», утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.02.2018 № 412, в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.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 настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.05.2018 № 1301

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" НА 2018-2020 ГОДЫ В 2018 ГОДУ
Показатели непосредственного
Наименование Ответственные
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
подпрограммы, за выполнение
тия (далее – ПНР)
№ задачи,
основного мероприятия
п/п
Собственные Средства Средства
мероприятия,
(управление,
начала окончания Наименование Ед. изм. Значе- городские областного федерально- Прочие
мероприятия
отдел)
реализации реализации
ПНР
ние
источники
средства
бюджета го бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего по муниципальной программе
105 659 642,99
0,00
0,00
0,00
Задача. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 105 659 642,99
0,00
0,00
0,00
конфликтов
1.
Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ "Управление ГОЧС г.Н.Новгорода"
82 464 817,62
0,00
0,00
0,00
Отдел кадровоОбеспечение го обеспечения,
текущей деятель- финансовый
Содержание МКУ
1.1. ности МКУ "Управотдел МКУ
01.01.2018 31.12.2018 "Управление ГОЧС
ед.
1
56 903 000,00
0,00
0,00
0,00
ление ГОЧС г.
"Управление
г.Н.Новгорода"
Н.Новгорода"
ГОЧС г.
Н.Новгорода"
Отдел хозяйОбеспечение
ственного
учреждения
обеспечения,
материальноед.
1594 11 687 245,02
0,00
0,00
0,00
Закупка товаров, юридический
техническими
работ
и
услуг
для
1.2. муниципальных отдел, финансо- 01.01.2018 31.12.2018
ресурсами
вый отдел МКУ
нужд
"Управление
Текущий ремонт
ед.
4
400 000,00
0,00
0,00
0,00
ГОЧС г.
зданий
Н.Новгорода"
Исполнение
Финансовый
шт.
1
2 000,00
0,00
0,00
0,00
Исполнение
судебных актов
отдел МКУ
налоговых и
1.3.
"Управление
01.01.2018
31.12.2018
Уплата
налогов,
прочих обязаГОЧС
г.
сборов,
иных
шт.
11
451
151,65
0,00
0,00
0,00
тельств
Н.Новгорода"
платежей
Оплата работ и
Финансовый
услуг по обеспеОплата работ и
отдел МКУ
чению текущей
выполнен- "Управление
1.4 услуг,
деятельности
да/нет
да
13 021 420,95
0,00
0,00
0,00
ных в прошлом
ГОЧС
г.
учреждения,
году
Н.Новгорода"
выполненных в
прошлом году
2.
Основное мероприятие. Противопаводковые мероприятия
200 000,00
0,00
0,00
0,00
Создание необхоОтдел предудимых запасов
преждения и
взрывчатых
Приобретение:
2.1. веществ, матери- ликвидации ЧС 01.01.2018 31.12.2018
мотопомпа
шт.
2
0,00
0,00
0,00
"Управле200 000,00
альных ресурсов, МКУ
рукава
шт.
35
ние
ГОЧС
г.
техники и обору- Н.Новгорода"
дования для
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ОФИЦИАЛЬНО
Показатели непосредственного
Наименование Ответственные
Срок
результата реализации мероприяОбъемы финансового обеспечения, руб.
подпрограммы, за выполнение
тия (далее – ПНР)
№ задачи,
основного мероприятия
п/п
Собственные
Средства Средства
мероприятия,
(управление,
начала окончания Наименование Ед. изм. Значе- городские областного
федерально- Прочие
мероприятия
отдел)
реализации реализации
ПНР
ние
средства
бюджета го бюджета источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ликвидации
ледяных заторов на
реках
мероприятие. Восполнение материальных запасов за счет средств целевого финансо3. Основное
600 000,00
0,00
0,00
0,00
вого резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Приобретение:
альпинисткое
снаряжение,
Отдел предуПриобретение
бензоинструмент, комплект 5
оборудования для преждения и
средства
ед.
ликвидации
ЧС
2
600 000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.
аварийноед.
МКУ "Управле- 01.01.2018 31.12.2018 индивидуальной
20
спасательных
защиты органов
–
ние ГОЧС г.
–
работ
дыхания,
Н.Новгорода"
расходные
материалы
Основное мероприятие. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций за счет целевого
4.
200 000,00
0,00
0,00
0,00
финансового резерва ГО и ЧС
Проведение
неотложных
аварийновосстановительных
работ на объектах
жилищноОтдел ГО и
Своевременная
коммунального защиты от ЧС по
ликвидация
хозяйства, соци- районам города
да
170 000,00
0,00
0,00
0,00
4.1. альной сферы, МКУ "Управле- 01.01.2018 31.12.2018 розлива нефти, да/нет
ртути,
химически
энергетики,
ние ГОЧС г.
опасных веществ
промышленности, Н.Новгорода"
транспорта, связи и
сельского хозяйства, пострадавших
в результате
чрезвычайной
ситуации
Закупка, доставка и
кратковременное
Отдел ГО и
хранение матери- защиты от ЧС по
Постельные
альных
ресурсов
районам
города 01.01.2018 31.12.2018 принадлежности, комплект 100
4.2. для первоочеред- МКУ "Управле30 000,00
0,00
0,00
0,00
65
продукты
питания шт.
ного жизнеобеспе- ние ГОЧС г.
чения пострадав- Н.Новгорода"
ших граждан
сооружений гражданской обороны муниципальной
5. Основное мероприятие. Ремонт защитных
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
собственности
Выполнение
МКУ "Управлеремонтных работ
ние ГОЧС г.
по восстановлению Н.Новгорода"
функционирования (отдел РХБЗ,
защитного шт.
5.1. защитных соору- медицинской 01.01.2018 31.12.2018 Ремонт
1
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
сооружения
жений гражданзащиты и
ской обороны
инженерномуниципальной
технических
собственности мероприятий)
19 194 825,37
Основное
мероприятие.
Построение, внедрение и развитие на территории города Нижнего
0,00
0,00
0,00
6.
Новгорода аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
Мероприятия в
области реконструкции региональной автоматизированной
системы централи6.1. зованного оповещения населения
Нижегородской
области муниципального сегмента
города Нижнего
Новгорода

Финансовоэкономический
отдел департамента жилья и
Оборудование
инженерной
системы центра- комплект
инфраструкту- 01.01.2018 31.12.2018
лизованного
ры администраоповещения
ции города
Нижнего
Новгорода

1

19 194 825,37

0,00

Задача. Повышение уровня противопожарной защиты территорий районов города Нижнего Новгорода
Основное мероприятие. Проведение комплекса мероприятий по пожарной безопасности
0,00
0,00
Администрации
районов города
Нижнего
Новгорода
Проведение
(департамент
комплекса мерожилья и
7.1.
приятий по
0,00*
0,00
инженерной
пожарной без- инфраструктуопасности
ры администрации города
Нижнего
Новгорода)
*выполнение мероприятий осуществляется при выделении бюджетных ассигнований
7.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2018 № 1312
О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе
Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании
статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 29.06.2018 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе
Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0040257:2356,
площадь 1661 кв.метр), сроком на 3 года с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы (далее – аукцион), установив начальную цену предмета
аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 357000 (триста пятьдесят семь тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Каразанов А.Ю.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода –
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном
Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.) по результатам
аукциона от имени администрации города заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным участником
аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород» не позднее 25.05.2018.
5. 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».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.05.2018 № 1312

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Нижний Новгород
«____» _______ 201__ г.
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице__________________________________________________,
действующего на основании доверенности от __. __. 201 г. № ________, и _______________, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в соответствии со статьей 260 ГК РФ, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от __.__.2018 № ____ «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе, ул. Мончегорская, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы»,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании заявки и протокола заседания аукционной комиссии (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе) от «___» _________ 201__г.,
Арендодатель передает, а Арендатор принимает по акту приема-передачи в пользование на условиях аренды принадлежащий Арендодателю на праве
собственности земельный участок:
площадью 1661 кв.м;
кадастровый номер 52:18:0040257:2356;
категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование: спорт: спортивные залы,
расположенный в городе Нижнем Новгороде, Автозаводский район, ул. Мончегорская, дом 34А (далее – Участок).
1.2. Границы Участка обозначены в кадастровой выписке из ЕГРН и не могут быть самостоятельно изменены Арендатором. К договору прилагается выписка из
ЕГРН земельного участка (приложение № 1).
1.3. Целевое использование Участка: с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы; в соответствии с функциональной зоной Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) согласно генеральному плану города Нижнего Новгорода, утвержденному постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями).
1.4. Арендодатель подтверждает, что на дату принятия решения о проведении аукциона на Участок не зарегистрированы права третьих лиц. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, на Участке отсутствуют.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего договора установлен с «____»________г. до «____»__________г.
2.2. Если установленный в п.2.1 настоящего договора срок его действия составляет один год или более, договор вступает в силу и считается заключенным с
даты государственной регистрации в уполномоченном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по Нижегородской области, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
2.3. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с момента фактического использования Участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
3.1.2. Контролировать соблюдение Арендатором условий договора.
3.1.3. Обращаться в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль, для принятия предусмотренных действующим законодательством мер, при
использовании Арендатором земельного участка с нарушением законодательства, нормативных актов или условий, установленных договором.
3.1.4. Получать компенсацию на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора.
3.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и изъять Участок в случае нарушения Арендатором условий договора, направив не менее чем за 60 (шестьде-

20

№ 42 (1314) 23–29 мая 2018

сят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор c указанием причин расторжения.
3.1.6. Вносить в договор необходимые изменения и уточнения в случае внесения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, регулирующие использование земель, известив Арендатора должным образом.
3.1.7. Требовать через суд выполнения Арендатором всех условий договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и земельному законодательству Российской
Федерации.
3.2.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд возместить Арендатору в полном объеме возникающий при этом
ущерб.
3.2.4. Письменно сообщать Арендатору не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней о досрочном расторжении договора (или о прекращении договора в связи с окончанием срока действия) с указанием причин расторжения.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на Участке в соответствии с целевым назначением Участка, установленным настоящим договором.
3.3.2. Производить улучшения земельного Участка с письменного согласия Арендодателя в период действия договора.
3.3.3. На возмещение стоимости улучшений, произведенных за счет собственных средств, в случае досрочного расторжения договора по требованию Арендодателя.
3.3.4. Расторгнуть договор досрочно, направив Арендодателю не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней, уведомление с указанием причин расторжения. В этом случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи. Обязанность Арендатора по оплате арендной платы сохраняется до момента
приема-передачи земельного участка.
3.3.5. Требовать в одностороннем порядке досрочного расторжения договора, уведомив об этом Арендодателя, если:
Арендодатель создает препятствия в использовании Участка.
Участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Участка при подписании акта приема-передачи.
Участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению. В этом
случае Арендатор возвращает Участок по акту приема-передачи.
3.3.6. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд требовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков.
3.3.7. Обратиться в суд при невыполнении Арендодателем условий договора.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования, предусмотренным договором.
3.4.3. Своевременно внести арендную плату, установленную договором.
3.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей.
3.4.5. Не нарушать порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными ресурсами, если таковые имеются на Участке.
3.4.6. Обеспечить Арендодателю и органам муниципального земельного контроля, государственного земельного надзора доступ на Участок, в здания и
сооружения для обеспечения прав Арендодателя.
3.4.7. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию и ремонту.
3.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней с момента наступления события (совершения сделки) письменное уведомление в случаях:
а) изменения юридического адреса, банковских реквизитов;
б) изменения организационно-правовой формы, наименования Арендатора;
в) смены руководителя организации и главного бухгалтера с подтверждением полномочий;
г) перехода права собственности на строения и сооружения, расположенные на арендуемом Участке, к другим лицам;
д) принятия решения о ликвидации Арендатора.
Указанные уведомления по подпунктам "а", "б", "в" принимаются Арендодателем к сведению, по подпунктам "г" и "д" – основанием для досрочного расторжения договора аренды.
3.4.9. Письменно сообщать Арендодателю о досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора не позднее, чем за 60 календарных дней. При этом
возвратить Участок по акту приема-передачи.
3.4.10. Обеспечивать надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
3.4.11. При прекращении договора освободить за свой счет Участок от временных строений и сооружений, принадлежащих Арендатору на праве собственности, и возвратить Участок Арендодателю по акту приема-передачи.
3.4.12. Обеспечить беспрепятственный доступ к участку владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона и составляет __________________________ (_____________________________)
рублей.
Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной платы по настоящему договору.
4.2. Сумма арендной платы за 3 года, за вычетом суммы задатка в размере ___________________ (____________________) рублей, составляет ___________
(______________________) рублей и перечисляется в следующем порядке:
4.2.1. Сумма арендной платы в размере _________________ (__________________) рублей (равная сумме арендной платы за 1 год за вычетом суммы задатка), в
срок не позднее 01.06.2018.
4.2.2. Оставшаяся сумма арендной платы в размере ___________ (__________________) рублей перечисляется ежеквартально до 25 числа последнего месяца
квартала в сумме _________(____________) рублей (равными частями), начиная с «____»___________20___года (через 1 год с даты заключения договора)
на реквизиты:
Получатель арендной платы: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Н.Новгорода, л/сч 04323024880; ИНН – 5253000265; КПП – 526001001).
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород; БИК– 042202001; р/сч. – 40101810400000010002; код ОКТМО 22 701 000; код бюджетной
классификации (КБК) – 366 111 05 024 04 1000 120.
Назначение платежа: Арендная плата за землю города по договору № ___________ от_________.
Примечание:
в «Назначении платежа» обязательно указать вид платежа (основной платеж, пени).
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на реквизиты Арендодателя.
4.4. Начисление арендной платы прекращается с даты подписания акта приема-передачи земельного Участка, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для не внесения им арендной платы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения одной из сторон должным образом обязательств по договору другая сторона направляет нарушившей стороне письменное
уведомление c указанием фактов, составляющих основу нарушений и с требованием либо устранить нарушение, либо расторгнуть договор.
5.2. В случае неуплаты Арендатором арендных платежей в установленные договором сроки, Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. В случае прекращения договора и не возврата Участка по акту приема-передачи Арендатор вносит арендную плату за все время фактического использования Участка.
5.4. Предусмотренные неустойки (штрафы, пени) по пунктам 5.2, 5.3 взыскиваются в установленном законом порядке.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий и расторжение договора возможны по письменному соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим договором.
6.3. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут в случаях:
нарушения земельного законодательства;
нарушения условий договора;
принятия решения органами местного самоуправления о необходимости изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд;
систематического захламления, загрязнения, не соблюдения Арендатором санитарных правил, требований благоустройства, чистоты и порядка при использовании Участка, независимо от соблюдения при этом целевого назначения и вида разрешенного использования;
установки Арендатором несанкционированных объектов недвижимого и движимого имущества, в том числе объектов рекламы.
В этих случаях Арендодатель направляет не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней уведомление Арендатору о намерении расторгнуть договор с
указанием причин расторжения.
6.4. Датой прекращения договора считается дата подписания акта приема-передачи Участка, подтвержденная в соглашении о расторжении договора. В случае
не подписания соглашения дата расторжения устанавливается в судебном порядке.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один для Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.
7.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращения обязательств сторон по настоящему договору.
7.3. Споры сторон, не урегулированные настоящим договором, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством РФ.
7.5. Неотъемлемой частью договора являются приложения № № 1, 2, 3.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ:
8.1. Приложение № 1 – выписка из ЕГРН.
8.2. Приложение № 2 – Акт приема-передачи земельного участка.
8.3. Приложение № 3 – Сведения об арендаторе.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
А Р Е Н Д О Д А Т Е Л Ь:
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
Телефон:435 22 50 (ПРИЕМНАЯ), ФАКС-(831) 435 22 42
Юридический адрес: 603082 Н.НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРПУС 5
Получатель арендной платы:
УФК ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Нижнего Новгорода, Л/С
04323024880)
ИНН 5253000265
КПП 526001001
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород
БИК 042202001
расч.счет 40101810400000010002
КБК 36611105024041000120
ОКТМО 22 701 000
А Р Е Н Д А Т О Р: ________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Телефон __________________________________________________________
Банк ___________________________________________________________
БИК ____________________________________________________________
Корр.счет _________________________________________________________
Расч.счет _________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_________________________
(подпись)
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору аренды № _______
от «____» ___________201__г.

А К Т ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_________________
город Нижний Новгород
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, со следующими характеристиками:
1. Район___________________________________________________________
2. Адрес точный ____________________________________________________
3. Площадь земельного участка ______________________________________
4. Границы № чертежа__________________ выписка из ЕГРН ___________
дата ______________________________________________________________
5. Экономическая зона_______________________________________________
6. Ландшафт участка – рельеф ровный.
7. Категория земель – земли населенных пунктов.
8. Кадастровый номер земельного участка _____________________________
На земельном участке имеются:
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
Литера
Назначение строения
Год постр.
Этаж
Материал стен
Инв. Номер БТИ
ПРОЧИЕ

Раздел

Площадь (кв.м)

Содержание

Основание

На момент подписания акта сдаваемый в аренду земельный участок находится в состоянии, пригодном для использования его по целевому назначению.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

ОФИЦИАЛЬНО
Арендодатель
_______________________
(подпись)

Арендатор
_________________________
(подпись)

СВЕДЕНИЯ ОБ АРЕНДАТОРЕ
Наименование организации ___________________________________________
Организационно-правовая форма ______________________________________
Форма собственности _______________________________________________
Коды ОКПО: ____________ ОКВЭД: __________________________________
Юрид. адрес _______________________________________________________
Конт. адрес ________________________________________________________
Руководитель
Ф И О __________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Телефоны __________________________________________________________
Действует на основании ______________________________________________
Основной гос. регистрационный № _________________________ дата ______
Банк _______________________________________________________________
___________________________________________________________________
Б И К _________________________________________________________
Корр. счет _________________________________________________________
Расч. счет _________________________________________________________
И Н Н _________________________________________________________
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М.П.
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(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору аренды № _______
от «____» ___________201__г.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 мая 2018 № 389-р
О демонтаже и перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов торговли, на основании ст.53
Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных
административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 № 3113:
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района
М.А.Игумнову организовать:
1.1 Демонтаж и перемещение незаконного объекта – павильона, собственник которого не известен, размещенного без правовых оснований по адресу: ул.
Люкина, у д.4 – 24 мая 2018 года в 10.00.
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта на место предполагаемого
временного хранения – на стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин)
(далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) информации о необходимости
публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять незаконный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до передачи собственнику или
до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда о признании объекта бесхозяйным.
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения.
4. Источником финансирования процедуры перемещения незаконного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода
(газете «День города. Нижний Новгород»).
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения объекта по адресу: ул. Люкина, у д.4.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова.
В.А.Кропотин
Лист согласования проекта
распоряжения « О демонтаже и перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения»
№
Наименование должности
Результат согласования
Подпись, дата
Расшифровка подписи
п/п
Ответственный исполнитель (разработчик):
1
М.В.Яшина
исполняющий обязанности начальника отдела
предпринимательства и развития территорий
Исполнитель:
2
М.А.Игумнов
Заместитель главы администрации района
3
Начальник отдела правового обеспечения
Ю.В.Алексеева
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.05.2018 № 497-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
 Павильон (шиномонтаж)– ул.Московское шоссе, у д.288;
 Павильон (фрукты, овощи) – ул.Пролетарская, у д.5;
2.Установить дату демонтажа: с 21 по 27 мая 2018 г.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год.
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент
общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День
города. Нижний Новгород").
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО УК «Нижегородец-1» приглашает к сотрудничеству предприятия, способные выполнить усиление кирпичных
стен лестничной клетки подъезда № 1 МКД по ул. Белинского, д. 110. С проектной документацией можно ознакомиться по адресу: ул. Ильинская, д. 73 б, ООО УК «Нижегородец –1», понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-00 до
25.05.2018 г. Ответственный: Затевкова И.В., тел. (831) 430-36-21.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельного
участка с кадастровыми № 52:18:0080366:19, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород,
Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участок 76, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Сергей Васильевич (8-910-146-10-98, г.Н.Новгород, ул. Керченская, д.26, кв. 13). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 25 июня
2018 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 28 мая 2018 г. по 22 июня 2018 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», уч.117 (52:18:0080366:13). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
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 № 52:18:0080249:263, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина, снт «Мыза». Заказчиком кадастровых работ является Таганова Гульнара Николаевна, г.
Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д.16, кв.89. Тел. 89108821313. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «25» июня 2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл.
Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» мая 2018 г. по «25» июня
2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080249:268, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Ларина, снт «Мыза», участок 163;
– 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 Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080410:69, расположенного по адресу: Нижегородская
область, Балахнинский район, коллективный сад «Виктория», участок 76, кадастровый квартал 52:17:0080410.
Заказчиком кадастровых работ является Мухина М. И. (603074, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д. 13, кв. 33,
т. 8-929-050-39-51). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 июня 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 мая 2018 г. по 25
июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская область, Балахнинский район, коллективный
сад «Виктория», участок 77, кадастровый номер 52:17:0080410:70. 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 Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул.
Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. 8-920-021-88-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040103:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 13. Заказчиком кадастровых работ является
Чупарин Юрий Владимирович, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ковпака,
дом 13, тел. 8-920-905-16-67. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ковпака, дом 13, «25» июня 2018г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 29-3, тел. 8-920-021-88-50. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «23» мая 2018г. по «25» июня 2018г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«23» мая 2018г. по «25» июня 2018г. по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура 29-3. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0040103:12, адрес:
обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, ул. Ремонтная, дом 14. 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 Алексеенко Юрием Ивановичем, (603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер
Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50) № регистрации по реестру 5118, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020133:14, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Московский
район, ул. Волнистая, д. № 62, кадастровый квартал № 52:18:0020133. Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Т.А., проживающая по адресу: г. Н. Новгород, ул. Волнистая, д. 62, тел.: 2763676. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород ул. Щербакова, 37, литер Х 25 июня 2018
г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Щербакова, 37, литер Х. Обоснованные возражения о местоположении границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности в течение 30 дней с момента официального
опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: г. Н. Новгород, Московский
район, ул. Волнистая, д.64, кадастровый № 52:18:0020133:15 и г. Н. новгород, ул. Кадровая, д.27, кадастровый №
52:18:20133:21 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 24.07.2007. № 221-фз «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым
номером 52:18:0010183:6, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Верхоянская, дом 14, номер кадастрового квартала 52:18:0010183; 52:18:0020162:39, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 10, номер кадастрового квартала 52:18:0020162;
52:18:0030381:18, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом 43, номер кадастрового квартала 52:18:0030381. Заказчиками кадастровых работ являются Штурцев Юрий Алексеевич (г. Нижний
Новгород, ул. Верхоянская, д. 14, тел. 89092840681), Мельников Николай Владимирович (г. Нижний Новгород, ул.
Аральская, д. 10А, тел. 89047915921), Логинова Татьяна Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. Победная, д. 18, кв.
51, тел. 89202537573). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «25» июня 2018 года в 09
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы 52:18:0010183:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Верхоянская, дом 12; 52:18:0020162:15, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский
район, ул. Аральская, дом 10, 52:18:0020162:100, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул.
Балочная, дом 9А, 52:18:0030381:19, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Юрьевецкая,
дом 11. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 мая 2018 г. по 24 июня 2018г. по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих
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 границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 52:18:0040454:5, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лышнова, дом 73; с
кадастровым № 52:18:0040581:14, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, дом 1;
расположенного: г.Н.Новгород, Ленинский район, ул. Кременчугская, дом 8.Заказчиками кадастровых работ являются: Виноградова И.П., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Лышнова, д.73, 89065792748; Охотникова О.Е., почтовый
адрес: г. Н.Новгород, ул. Блюхера, д., 189200037545; Лузина Н.Н., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Кременчугская,
д.8, 89027895997. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «25» июня 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» мая
2018 г. по «25» июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2018 г. по «25» июня 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород,
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040454:9, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Лышнова, дом
71; кн 52:18:0040454:6, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Лышнова, дом 12; кн 52:18:0040430:14,
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, переулок Лышнова, дом 11; кн 52:18:0040581:29, г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, ул. Блюхера, дом № 2; кн 52:18:0050059:23, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Кременчугская, дом 6; 52:18:0050059:13, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Авиаторская, дом 19; 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 границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Анатолий Солоницын:
актер божьей милостью
желобольным, в фильме «Остановился поезд». И даже дал согласие на участие в съемках на
«Беларусьфильме» в картине
«Раскиданное гнездо». В Минск
актер приехал всего на несколько дней, но здесь ему стало плохо: самолетом его экстренно отправили в Москву, в клинику.
Метастазы ударили в позвоночник. Но всем, кто приходил его
навестить, Анатолий говорил, что
«ничего страшного – защемление нерва, да еще остеохондроз
с радикулитом».
Солоницын умер у себя дома
11 июня 1982 года. Похоронили
его на Ваганьковском кладбище.

Вместо актера на родину
приехали родные
Обычно статьи и воспоминания о любимых актерах пишутся к юбилею или знаменательной дате. А мы хотим сегодня вспомнить без всяких круглых дат и поводов об «актере божьей милостью», о любимом актере Тарковского – Анатолии Алексеевиче Солоницыне. Во-первых, он неоднократно бывал в нашем городе,
снимался и любовался им. Во-вторых, актер он действительно замечательный. И всего за 47 лет, отпущенных
ему, снялся в пяти десятках картин, многие из которых стали культовыми: «Свой среди чужих, чужой среди
своих», «26 дней из жизни Достоевского», «Мужики!», «Зеркало», «Восхождение», «В огне брода нет», «Андрей Рублев», «Сталкер», «Солярис». А самое главное, до обидного мало зрителей и поклонников таланта
этого удивительного артиста знают, что он наш земляк – родился в Нижегородской области, в небольшом,
но очень живописном городе Богородске. О его нижегородских периодах, связях и встречах мы и расскажем.
Семь лет
под именем Отто
Первые семь лет Анатолия
звали… Отто. В 1934 году, когда он появился на свет, самыми
популярными героями в стране
были челюскинцы. Именем научного руководителя знаменитой экспедиции Отто Юльевича Шмидта отец будущей звезды и назвал сына, родившегося
в Богородском роддоме 30 августа 1934-го. Но с 1941 года советские люди стали по-другому
относиться к немецким именам,
и Отто стал Анатолием. Кстати,
отец Анатолия – Алексей долго
искал себя и кем только не работал в Богородске: и телеграфистом, и дорожным рабочим, и редактором районной газеты.
В 1938 году семья Солоницыных переехала в Горький.
Отец актера сначала работал ответственным секретарем в газете «Горьковская правда», затем
собственным
корреспондентом
«Известий». Детство в Горьком Анатолию и его младшему брату Алексею запомнилось
рыбалкой на Оке и Волге: каждые выходные отец брал мальчишек на острова или набережные.
«Улов был богатейший, – вспоминал потом на встречах со зрителями актер. – И щук ловили,
и карасей, и всякую другую рыбу. А иногда и за раками ходили – они в те времена еще водились в водоемах. Приносили
улов матери, варили уху из нескольких видов рыб – объеде-
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нье!» Уже спустя много лет, когда Солоницын бывал в Горьком
на съемках, он мечтал: вот бы на
речку с удочкой, как в детстве.
Может, в следующий раз получится, все времени не хватало.
Мечта так и осталась мечтой.
А еще семья Солоницыных
любила гулять по городу. Маршрут был один и тот же: кремль,
Откос, Стрелка. Наслаждались
красотой города, ели мороженое,
катались на трамваях.

Лучшие режиссеры
и партнеры
В 1941 году Солоницыным изза работы отца пришлось переехать в другой волжский город
– Саратов. После школы Анатолий три года подряд поступает в ГИТИС и трижды проваливается. Тогда он поступает
и успешно оканчивает студию
при Свердловском драмтеатре,
здесь же начинает работать актером. Но он искал свой театр,
поэтому служил Мельпомене на
сценах Минска, Новосибирска,
Таллина, Ленинграда, Москвы.
Его партнершами были первые
артистки Советского Союза: Инна Чурикова и Алиса Фрейндлих.
Параллельно Солоницын снимается в кино. Он сам напросился на роль Андрея Рублева
– прочитал сценарий в журнале «Искусство кино»,взял отпуск
в театре и поехал в столицу
на пробы. Худсовет и именитые режиссеры были явно против, но Тарковский другого ак-
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тера снимать не хотел. Поддержали его и историки. Так начался звездный путь актера. Потом
были главные роли у Михалкова, Абдрашитова, Шепитько, Герасимова, Германа. И почти во
всех картинах Тарковского Солоницын, как талисман, неизменно участвовал.
Но помня, как трудно ему
было в начале пути, Анатолий
Алексеевич всегда поддерживал
молодых. «В 1980 году он снимался в детективе “Тайна записной книжки”, – вспоминает друг
Солоницына Владимир Шамшурин. – И вдруг все узнают: параллельно Толя дал согласие
сниматься в короткометражке
у студента-дипломника. Многие
из съемочной группы возмущались: “На «Мосфильме» ему дали главную роль, а тут какой-то
студент…” А Анатолий спокойно
объяснил: “Вспомните, как вы
сами начинали”».

В 1970-е годы очень популярны были творческие встречи
с актерами под общим названием
«Товарищ кино». Принимал участие в них и Солоницын. Приезжал в ДК имени Ленина и ДК
автозавода. И в отличие от большинства коллег он не рассказывал анекдоты, а читал любимых
поэтов: Пушкина, Заболоцкого,
Бараташвили. Отвечая на записки из зала, мог и «приложить»
коллег:
– Я всегда старался вести себя как можно скромнее,чтобы не
опорочить нашу работу, поднять
ее авторитет. Это не пустые слова – «выдержать испытание славой». Многие не выдерживают…
Зато как прекрасно осознавать,
что среди твоих коллег – Василий Шукшин, Владимир Заманский, Алексей Баталов!
Зал всякий раз взрывался
аплодисментами на такие откровения земляка.

Товарищ кино

Ушел рано и внезапно

– В Богородск Анатолий Солоницын больше так и не приезжал, хотя, по свидетельству близких, часто вспоминал родной город и собирался в него наведаться, – рассказывает директор
Богородского исторического музея Марина Смирнова. А вот
в Нижнем бывал и даже снимался – в 1975 году, в картине «Там, за облаками». Партнершей его была Лариса Малеванная, много сцен было снято на
речном вокзале.

В 1981 году Анатолию Алексеевичу наконец-то присвоили звание заслуженного актера
РСФСР,«Мосфильм» дал квартиру на 11-м этаже в доме кинематографистов. Режиссеры теперь
буквально выстраивались в очередь. И тут на съемках в Монголии Солоницын упал с лошади и сильно ушиб грудь. Удалили часть легкого,потом оказалось,
что у актера онкология. Опять
лечение, но и работа параллельно. Так,он снялся,уже будучи тя-

В Богородском музее есть целая экспозиция, посвященная
знаменитому земляку. Здесь его
письма, вещи, фотографии. В мае
1999 года в родной город Анатолия Алексеевича приезжали его
сын и брат. Сын актера Алексей окончил юридический, работал в полиции. А младший брат,
тоже Алексей, стал писателем
и журналистом, как отец. Солоницыны прогулялись по Нижнему, потом по Богородску, заглянули в музей. Везде сына актера
спрашивали: «А вы не пойдете
по его стопам?» На что Алексей
отвечал: «Пока нет. Посмотрим,
отец же тоже не сразу стал актером».
Затем гости
отправились
в Тоншаевский район, на родину Федора Ивановича Солоницына, деда знаменитого актера. «У въезда в деревню с хлебом-солью нас встретили человек 50 жителей. И все до одного
– Солоницыны! – вспоминает
брат актера. – Жители, кому за
90, оказывается, помнят и нашего
деда, и отца».
В октябре 2004 года родственники Анатолия вновь приезжали
в Богородск. Снимали документальный фильм о замечательном
актере. А через некоторое время
в Богородске появилась мемориальная табличка, на которой изображен человек в монашеской
одежде, там же вырезаны слова:
«30 августа в Богородске родился великий русский актер Анатолий Солоницын».
Александр Алешин
Фото из интернета

P. S. В Самаре брат актера создал музей Анатолия Солоницына – в той самой квартире, в которой жила их семья
после переезда из нашего города. Дочь актера Лариса стала
искусствоведом. Сын Алексей
уволился из полиции после того, как снялся в фильме Маргариты Тереховой «Чайка» в роли учителя Семена Медведенко. Сейчас работает в одной
из московских киностудий.

НУ И НУ!

Балалайка объединяет
Несколько месяцев назад
нижегородцы, жители
города Арзамаса, создали
уникальный музыкальный коллектив, аналогов
которому не существует.
Это первый интернет-ансамбль балалаечников.
Музыканты самого
русского инструмента
из разных городов России
объединились, репетируют в режиме онлайн
и даже сыграли недавно
свой первый концерт
ко Дню Победы.
Интернет помог
Два друга-музыканта, Валентин Баринов и Петр Туляков,
владеющие игрой на многих музыкальных инструментах, но
обожающие играть на балалайках, давно мечтали создать свой
коллектив единомышленников.
В родном Арзамасе поклонников балалайки не очень много, поэтому друзья решили искать их по всей стране, Россия-то большая! И кто сказал, что
все члены ансамбля должны собираться в одном месте и жить
в одном городе? Ведь на дворе
XXI век! Время новых передовых технологий и современных
решений!
Своими мыслями и мечтами
арзамасцы поделились в соцсетях, и к ним тут же стали приходить слова поддержки и предложения поучаствовать в проекте. «Пусть нас разделяют сотни
километров, но мы будем играть
вместе!» – писали Валентину
и Петру их соратники и будущие коллеги. Организационную
и техническую часть нового
проекта взял на себя музыкант
из Краснодара Сергей Воронцов. А за две недели к ребятам
присоединились пятнадцать балалаечников из Орска, Москвы,
Санкт-Петербурга, южных российских городов, а также из Казахстана и Белоруссии.
– Все музыканты разной
профессиональной подготовки
и разного возраста. Но это и замечательно – ведь не будь нашего ансамбля, мы бы в жизни никогда не встретились и не
играли бы вместе, – считает Валентин Баринов. – И если ктото ругает интернет, то нам он
чрезвычайно помог.

ники первого интернет-ансамбля жестко обговорили правила,
по которым они будут существовать. Первое – дни их репетиций по средам и субботам. По
два часа, график – плавающий.
Второе – в обсуждении репертуара принимают участие все:
каждый предлагает свое любимое произведение, которое он
бы хотел сыграть. Затем – общее обсуждение и голосование.
Таким образом, каждый заинтересован в подборе репертуара.
И наконец, и это тоже важное
условие функционирования коллектива, обязательные домашние репетиции, ведь время для
общих музицирований ограничено по понятным причинам.

И пионеры,
и пенсионеры
Мы побывали на одной из
репетиций, для чего приехали
в Арзамас. Сначала арзамасцы связались в онлайн с Сергеем Воронцовым. И вот непредвиденный случай – Сергей находится в Крыму, играет со своим

Сергей Воронцов

оркестром на открытии Крымского моста. Все дружно извинили Сергея – еще бы, такое событие! «Друзья,до субботы,– говорит Воронцов. – Но в следующий раз обязательно сыграем
все вместе!»
А пенсионер из Москвы Виктор Козловский не пропустил за
много месяцев ни одной репетиции – всегда на связи и раньше других оркестрантов выходит в онлайн.
– Я играл на балалайке еще
в школе. Потом армия и работа в атомной промышленности,
семья, быт, заботы и проблемы,
– рассказывает о себе Виктор
Александрович. – А вот теперь,
когда я на заслуженном отдыхе, появилось свободное время,
и я решил вспомнить юность.
И очень рад, что меня ребята приняли в этот коллектив.
И знаете, работа и репетиции
с профессионалами очень много
тебе дают. Я стал гораздо лучше
играть – ведь я тянусь за ними,
стыдно играть слабо, надо быть
на уровне!
Следующий член ансамбля

– 15-летний Марат Сагандыков. На связи – город Орск, что
в Оренбургской области. Он
только что пришел с занятий
из школы и успел разыграться
и подготовиться к репетиции.
– Я скажу вам честно: меня
прежде всего привлекла в этом
проекте необычная и самая передовая форма нашего ансамбля,
– признается школьник. – Мы
первопроходцы, ведь такого интернет-ансамбля больше нигде
нет.
Впрочем, время дорого, хватит
разговоров – пора приступать
к репетиции.
Сегодня участники суперпроекта еще и еще повторяют кусочки из Чайковского и русской
народной песни «Во поле береза стояла». А мы пока поговорим с учащимися Арзамасского
музыкального колледжа, в котором и репетируют нижегородские участники необычного коллектива.
– Вот посмотришь на их работу, общение и их творческий
поиск и понимаешь: а время действительно идет вперед! – вы-

Правила и законы
коллектива
В начале этой зимы новый
коллектив приступил к репетициям. Самое сложное – собраться всем одномоментно и выделить одно время для репетиций.
Ведь трудности тут и в разных
часовых поясах, и в занятости
музыкантов – многие работают или учатся. Поэтому участ-

P. S. А недавно у участников первого интернет-ансамбля балалаечников родилась еще одна мечта: собраться всем вместе, так сказать, «живьем», и сыграть большой концерт. Возможно, это будет летом будущего года у нас в Нижнем Новгороде. И тогда все нижегородцы сами смогут оценить уникальный коллектив самого русского инструмента!

сказывают свое мнение студенты учебного заведения. – Такое
еще каких-нибудь лет 30 назад
и представить невозможно было. Ансамбль XXI века!

Сюрприз для ветеранов
В конце апреля нижегородцы предложили, а весь коллектив поддержал единогласно решение подготовить небольшой
концерт к 9 Мая. Программу составили из любимых песен и мелодий военных лет: тут и всеми
обожаемая «Темная ночь», и легендарная «Катюша», и, конечно,
песня, без которой уже много
лет не обходится ни один праздник,– «Этот День Победы». Подготовили концерт, сыграли его,
а для более широкого круга своих поклонников, друзей и коллег
подготовили видеоверсию. Причем, опять же следуя последним
веяниям и современным тенденциям, смастерили целый видеоклип. Получилось душевно, порою озорно и опять же необычно. Просмотров это творение
ансамбль собрало много. И буквально через несколько часов
после премьеры пошли отклики
и благодарности зрителей. Самые хорошие и восторженные
слова прилетали со всех уголков России. А также из Украины, Белоруссии, Грузии и Армении, Прибалтики, европейских
стран и даже Германии, а также из США. Но особо трепетно
и бережно отнеслись участники
коллектива к отзывам ветеранов
– ведь для них они и затеяли такой онлайн-концерт.
– Случилось чудо! Оказалось,
что музыка, как всегда, объединяет! И не важны границы между государствами. В тот вечер
и последующие несколько дней
мы были вместе: делились впечатлениями, эмоциями, общались друг с другом, – вспоминают Валентин Баринов и Петр
Туляков. – Получается, что наша русская балалайка заставила
нас вспомнить,что все мы – люди одной планеты, мы вместе!
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Александр Алешин
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Набережная ожила!
Открытие Нижневолжской набережной должно
состояться во время
празднования Дня
России и Дня города
12 июня. Но нижегородцы настолько
соскучились по этому
живописному пространству, которое
скрывается за синим
забором без малого
10 лет, что уже давно
проникают за ограждения и гуляют на отремонтированных
площадках. За тем,
как им отдыхается,
наблюдал наш фотокорреспондент Алексей Манянин.

Говорят, что место слияния
двух великих рек – это всегда место силы. Что может быть
лучше, чем любоваться старинным храмом и нижегородскими
просторами на берегу полноводных Волги и Оки? Так что не
зря нижегородцы не могут дождаться открытия этой зоны
и стремятся за синий забор,чтобы погулять на набережной.
А еще это место для свиданий и ужинов на траве, занятий спортом и медитаций, фотоссесий и бесед с подружками,
уединенного чтения и общения
с природой... Этот список можно продолжать и продолжать.
И рабочие, которые сейчас
заканчивают ремонт, гуляющим
вовсе не помеха.
Кстати, на прошлой неделе
Нижневолжскую набережную
посетили и первые лица области и города – Глеб Никитин
и Владимир Панов. Они проверили, как благоустраивается
набережная, готовность которой, по словам подрядчика, более 90 процентов.
Мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов передал главе региона предложение нижегородцев устроить целую акцию под названием «Падение
синего забора» – по аналогии
с Берлинской стеной. Глеб Никитин согласился, что синий
забор, так долго ограждающий
одно из самых красивых мест
в Нижнем Новгороде, это настоящее издевательство, и эту
идею поддержал.
Так что 12 июня нас ждет
весьма необычное мероприятие.
И, может быть, кто-то из нижегородцев даже пожелает унести домой частичку синего забора,который за минувшее десятилетие стал настоящим антисимволом Нижнего Новгорода.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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