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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Покровка официально стала пешеходной
Недавно глава города Владимир Панов подписал постановление о придании Большой Покровской улице статуса пешеходной. До этого главная
улица города считалась дорогой общего пользования. А на прошлой неделе ее оборудовали соответствующими ее статусу знаками и устройствами.
На въездах машинам преграждают путь парковочные столбики и скамейки,
а по всей улице красуются 16 дорожных знаков «Пешеходная дорожка».
Для обеспечения транспортной доступности есть три пересечения со
следующими улицами:
– Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от
Алексеевской улицы до улицы Добролюбова и движение трамваев);
– Грузинская и Холодный переулок (организовано движение к жилым
домам,расположенным в кварталах по нечетной стороне Большой Покровской улицы).
На указанных перекрестках для обеспечения безопасности пешеходов
установлено шесть комплектов дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход». Со стороны Малой Покровской улицы и площади Минина и Пожарского возможен подъезд по кратчайшему пути для автомобилей, подвозящих грузы к торговым и иным предприятиям, при отсутствии других
возможностей подъезда. За выполнением требований дорожных знаков
следят инспекторы отдела ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

В Нижнем заложили памятник пограничникам
В минувшие выходные в сквере на Сенной площади прошел митинг,
посвященный 100-летию образования Пограничной службы России. Сейчас в Нижнем Новгороде и Нижегородской области проживает более 44
тысяч жителей, прошедших службу в погранвойсках. Планируется, что
в сквере со временем появится стела «Пограничникам всех поколений посвящается», и на месте будущего памятника участники митинга заложили
капсулы памяти с землей из Бреста, Мурманска и Сахалина. Затем члены Чебоксарской ветеранской организации передали нижегородцам пограничный флаг. А в рамках всероссийской эстафеты «От Ямала до Москвы» флаг пограничных войск был передан представителям из Москвы.

Второй
«Горький fest»
удивит
нижегородцев
В минувший понедельник глава города Владимир Панов встретился
с российским актером, кинорежиссером и ведущим Михаилом Пореченковым, чтобы обсудить подготовку ко второму фестивалю актуального
российского кино «Горький fest 2018».

Маршруты продлили
В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 28 мая
продлен путь следования трамваев маршрута № 5 площадь Лядова – Мыза от площади Лядова до улицы Маслякова. Движение трамваев от остановочного пункта «Улица Студенческая» до остановочного пункта «Улица Маслякова» будет организовано по улицам Пушкина, Тимирязева, Кулибина, Белинского, площади Лядова, улицам Красносельской, Ильинской,
Маслякова. В обратном направлении – по улицам Маслякова, Ильинской,
Красносельской, площади Лядова, улицам Белинского, Кулибина, 1-й Оранжерейной. На маршруте вводятся остановочные пункты «Улица Красносельская», «Улица Горького», «Улица Маслякова» в обоих направлениях.
Также с 28 мая путь следования трамваев маршрута № 18 организован по
следующей схеме: улицы Белинского, Ошарская, Кузнечихинская, Бекетова, Пушкина, Тимирязева, Кулибина. В обратном направлении – по улицам
Кулибина, 1-й Оранжерейной, Пушкина, Бекетова, Кузнечихинской, Ошарской, Белинского. С 1 июня изменяется автобусный маршрут № 56 аэропорт – «Красное Сормово». На участке от остановочного пункта «Улица Краснодонцев» до остановочного пункта «Станция метро “Кировская”»
автобусы проследуют по Молодежному проспекту, кольцевой транспортной развязке в районе площади Киселева, проспекту Ленина. В обратном направлении – по той же схеме. На маршруте вводятся дополнительные остановки «Станция метро “Парк культуры”» в обоих направлениях, «Площадь Киселева» в направлении «Красного Сормова», «Универмаг»
в направлении аэропорта, «Гостиница “Волна”» в обоих направлениях.

Пляжи готовятся к открытию
Лето не за горами, и в Нижнем Новгороде начались проверки зон для
купания. Вчера специальная комиссия проверила готовность к сезону
верхнего озера Щелоковского хутора. В этом году содержанием пляжей
на хуторе будет заниматься новый подрядчик – ООО «НИКОР». Он уже
очистил территорию от мусора, провел санитарную обработку мест общего пользования, выкосил газоны, завез песок. Этим летом в Нижнем Новгороде будут открыты 16 пляжей и две зоны отдыха и занятий спортом:
Автозаводский район: 1-я зона отдыха и занятия спортом на Оке по улице Фучика и 3-го пляжа на территории Автозаводского парка (на 1-м Парковом озере 1-й очереди (улица Смирнова), Парковом озере 2-й очереди
(Молодежный проспект),на озере в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода;
Канавинский район: четыре муниципальных пляжа – на озере Березовая роща (микрорайон Сортировочный), на озере на Архангельской улице,
14 (микрорайон Сортировочный), на Мещерском озере, на озере у больницы № 39 (Московское шоссе);
Ленинский район: два муниципальных пляжа на озере Силикатное
(у домов 19 и 23);
Приокский район: муниципальный пляж на озере № 1 Щелоковского хутора;
Советский район: муниципальный пляж на озере № 3 Щелоковского
хутора и 1-я зона отдыха и занятия спортом на озере № 2 Щелоковского хутора;
Сормовский район: четыре муниципальных пляжа – на озерах Пестичное, Лунское, Светлоярское на улице Мокроусова и Светлоярское на улице Гаугеля, Парковое на территории Сормовского парка.
Подготовила Елена Крюкова
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Решено, что
фестиваль
пройдет в Нижнем Новгороде после того, как закончится
чемпионат мира по футболу.
С 20 по 26 июля нижегородцы и гости города смогут посмотреть более 200 новинок от
российских кинорежиссеров.
Это в три раза больше,чем было представлено на первом кинофестивале.
– Второй «Горький fest»
станет поистине грандиозным
культурным событием, – сказал градоначальник. – Будет
и программа,посвященная юбилею Горького.
В прошлом году нижегородцы на фестивале могли увидеть
и сфотографироваться с такими кинодеятелями и звездами кино, как Никита Михалков,

Константин Хабенский, Александр Панкратов-Черный, Екатерина Шпица, Кирилл Сафронов. А в этом году их ждет
встреча с Ингеборгой Дапкунайте, Юрием Башметом, Анной
Михалковой. Вновь приедут
поддержать фестиваль и Никита Михалков с Константином
Хабенским.
– Я уверен, что кинофестиваль вызовет живой интерес
у нижегородцев и туристов, –
рассказал директор «Горький
fest» Михаил Пореченков. –
Запланирован приезд интересных гостей, будет много разноформатных
мероприятий.
Кинофестиваль обещает превратиться в фестиваль творчества, где будут присутствовать и музыка, и театр. И, не-

смотря на это,все мы волнуемся, как в первый раз. Конечно,
есть планы сделать его международным, но об это говорить
пока рано.
По словам актера, будет несколько площадок для проведения «Горький fest». За неделю все желающие увидят самые новые полнометражные
и короткометражные фильмы
российских режиссеров, посетят мастер-классы и творческие встречи со светилами отечественной киноиндустрии.
В конце встречи Михаил Пореченков поблагодарил Владимира Панова за гостеприимство
и помощь в подготовке к фестивалю.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
«Горький fest» – это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики. Первый фестиваль прошел 19–22 июля 2017 года. Его
организаторами стали продюсерский центр «Люксар» и администрация Нижнего Новгорода.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Экологический прорыв
Вчера на территории
в IT-парке «Анкудиновка» стартовал экологический форум «Зеленый Нижний 2020».
Открыл его глава города Владимир Панов.
В центре внимания
форума – экологические вопросы, которых
в Нижнем Новгороде
накопилось немало.
По словам модератора тематического круглого стола «Раздельный
сбор мусора», председателя правления нижегородской региональной экологической молодежной
общественной организации «Изменим мир» Анастасии Плужниковой, очень радует, что инициатором
форума выступил глава Нижнего
Новгорода Владимир Панов.
– Он хочет видеть новые лица среди экоактивистов. Это не
проблема, так как тема экологии стремительно набирает обороты. Мы уже собирали форум
экодобровольцев осенью 2017
года и собрали около 100 человек, не прибегая к административным ресурсам. Теперь же
есть возможность не просто собрать людей и придумать проекты, но и совместно с экспертами,надзорными органами и администрацией найти решение экологических вопросов города.
И я надеюсь, что такие мероприятия будут регулярными, – заметила Анастасия Плужникова.
По мнению эколога Татьяны
Паутовой, которая вела круглый
стол «Озеленение города»,важно
не только изменить правила бла-

гоустройства города, но и помогать жителям в озеленении.
– Необходим полный запрет
на сокращение парковых территорий и бережное отношение
и развитие уже существующих
парков, – считает эколог. В рамках форума прошло обсуждение

еще четырех важных тем: «Раздельный сбор мусора», «Экопросвещение»,
«Эковахта/экопатруль» и «Экокарта». Градоначальник поучаствовал в обсуждении каждой из них.
– Сегодня я услышал много
интересных идей,– сказал Влади-

мир Панов. – Все предложения
мы проанализируем, чтобы на
их основе делать проекты. Через
полгода проведем второй этап форума, где посмотрим, что получилось. Я уже далеко не в первый
раз замечаю, что обсуждение какой-то темы с горожанами прино-

сит множество хороших идей для
работы. Поэтому мы сегодня решили проводить форум «Зеленый
Нижний» дважды в год.
Подробнее о том, какие темы
обсуждались на форуме, читайте
в нашем следующем номере.
Фото Алексея Манянина

По новому регламенту
Регламент городской Думы
– это документ, по которому
будут приниматься правовые
акты, по ним живет Нижний
Новгород. На прошедшем
23 мая заседании депутаты
утвердили проект регламента, который, как отметила
председатель постоянной
комиссии городской Думы
по местному самоуправлению Ольга Балакина, позволит сделать работу Думы
более слаженной и прозрачной. Он был подробно
рассмотрен комиссией
по каждому пункту и особенно по нововведениям и рекомендован к принятию.

Теперь в двух чтениях
Парламентарии постановили, что проекты должны вноситься на рассмотрение
депутатов не менее чем за 21 день до заседания Думы. А рассматриваться проекты нормативных правовых актов на заседаниях Думы теперь будут в двух чтениях. Рассмотрение проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер,
предполагается в одном чтении.
Поправки, предложенные в ходе обсуждения, обязательно должны будут обсуждать профильные постоянные комиссии, при этом необходимость в редакционной комиссии отпадает. При тайном
голосовании ящик для голосования должен находиться в поле зрения депутатов.
Бюллетени после подсчета голосов должны храниться в опечатанном конверте до
окончания срока полномочий Думы.

В режиме диалога
Решено, что на сайте городской Думы
будут размещаться видеозаписи ее заседаний и результаты поименного голосования

депутатов по каждому вопросу. Также
предлагается ввести «Час администрации»,
на котором депутаты смогут получить от
сотрудников мэрии информацию по всем
интересующим вопросам. Как отмечают
в пресс-службе Думы Нижнего Новгорода, это поможет исключить информационные вопросы из повесток заседаний постоянных комиссий, а также оптимизировать
взаимодействие депутатов с сотрудниками городской администрации.
По словам председателя Думы Дмитрия Барыкина, «Час администрации»
вводится в связи с тем, что у депутатов
и жителей города возникает очень много
вопросов по тем или иным направлениям
развития города.
– Депутаты могут запросить информацию, и по поручению главы города его заместители вместе с директорами департаментов будут готовить материалы и информировать депутатов, отвечать на все
интересующие вопросы. Этот формат общения привнес в наш регламент Владимир Александрович Панов из своего опыта работы в Государственной думе. На

такие встречи будут приглашаться все
депутаты, это показывает абсолютную открытость администрации, – сказал председатель городской Думы.
Он отметил, что «Час администрации» будет назначаться не реже чем
раз в квартал, но по необходимости его
можно проводить чаще, формат встречи предусматривает двухчасовое общение. По словам Дмитрия Барыкина, работа над Регламентом шла достаточно долго.
Был изучен опыт законодательных органов власти различных уровней – Государственной думы, регионального Законодательного собрания. В новый документ
привнесены все лучшие практики.
За новый регламент работы проголосовал 31 депутат и 1 воздержался. Следующее заседание Думы Нижнего Новгорода
пройдет в соответствии с нововведениями. Дмитрий Барыкин обратил внимание
депутатов на то, что работа с документом
будет продолжаться, каждый может вносить свои предложения и они будут учитываться.
Подготовила Дарья Светланова
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Обращаемся с мусором
по-новому
Со следующего года в России вводится новая
система обращения с отходами. Заниматься вывозом мусора будет региональный оператор. Какие
изменения планируются? И что нового появилось
уже сейчас? Об этом рассказали на II Всероссийском съезде региональных операторов в сфере
обращения с отходами.
На грани экологической
катастрофы
Ситуация с отходами в Нижегородской области находится на грани экологической катастрофы, констатируют специалисты. Почти 10 тысяч несанкционированных свалок на площади
две тысячи гектаров выявил департамент Росприроднадзора по
Приволжскому
федеральному
округу в 2017 году. И число свалок ежегодно растет. Увеличивается и количество мусора на законных площадках. Только за последние четыре года объем накопленных отходов вырос на 27
процентов.
Причем назвать точную цифру свалок специалисты не берутся, ведь несанкционированные
появляются чуть не ежедневно
и даже не по одной.
– В текущем году Росприроднадзор планирует провести полную инвентаризацию объектов
размещения отходов, как легальных, так и несанкционированных,
с последующей дифференциацией их по рискам, – отметил на
одном из мероприятий начальник
департамента Росприроднадзора
по ПФО Олег Кручинин.
По словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панов, который прежде был депутатом Госдумы и заместителем
председателя комитета Государственной думы России по экологии и охране окружающей среды,
за последние два года проведено
около 10 исследований, которые
измеряли влияние чистоты воздуха на продолжительность жизни. Оказалось, что зависимость
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есть и экологические проблемы
сильно ухудшают качество жизни.
– Сегодняшняя система обращения с отходами только порождает проблемы, – отметил градоначальник. – Домоуправляющая компания собрала деньги, заплатила транспортной компании.
Подрядчик может доехать до леса, свалить мусор и получить
прибыль. В этом проблема, так
как перевозчику выгоднее свалить где-то мусор и не платить
за него на полигоне.

Решить проблему свалок
Изменить ситуацию со свалками призвана новая система по
обращению с отходами. С 2019
года региональный оператор, отвечающий за определенную территорию,обязан будет заключить
договор с каждым частным домом,
квартирой, физическим и юридическим лицом на вывоз мусора, то
есть платить за отходы должны
будут все.
– Удалось прописать два понятия – накопления и сбора, –
напомнил Владимир Панов.
По его словам, чтобы региональный оператор контролировал каждый хозяйствующий
субъект, будет составлен реестр
отходообразователей. Изменится
и схема оплаты перевозчику. Он
получит деньги только тогда,когда от полигона поступит информация, что машина приехала.
– При введении регионального оператора способ оплаты услуги будет совершенно другой, –
сказал градоначальник. – Пла-

дет подписан регулирующий дотеж от жителей поступит пемы стоим на пороге радикальных
кумент в правительстве области,
ревозчику через регионального
изменений.
надо договориться, сколько пооператора только при наличии
– В Советском Союзе была
токов будет. Нужно, чтобы они
данных от полигона. Иными слопонятная и прозрачная систебыли осмысленными, чтобы они
вами, никаких других платежей
ма: сдали макулатуру – получине свалились в один мусорный
не будет. Полигоны должны доли книги. Сейчас мы также подкомплекс.
казывать, сколько приняли мусоходим к тому, чтобы процесс был
По его словам, часть рара, а региональный оператор
боты начнется уже в бли– сколько получил от житеС 1 января 2019 года в России
жайшее время, в 2018 голей. И эти цифры должны
ду, а продолжится в 2019быть идентичными.
должны
приступить
к
работе
м. Чтобы заменить все урКонтролировать все ме236 региональных операторов,
ны в городе, денег на этот
ста, где накапливается мусор, региональному операна сегодняшний день определе- год не предусмотрено.
тору поможет и территоны 165 регоператоров в 69 субъриальная схема обращения
На дзержинском
ектах России. В Нижегородской
с отходами. В ней будет
полигоне
собрана вся информация
области уже известны восемь
уже сортируют
об источниках отходов, меиз
девяти
региональных
операстах накопления, переработСейчас в Нижегородки, утилизации, сортировки, торов по обращению с коммуской области твердые кома также захоронения. Отмунальные отходы официнальными отходами.
слеживать
перемещение
ально должны складиромусоровозов в режиме реваться на пять имеющихся
ального времени можно будет
прозрачным и комфортным, –
полигонов. Они располагаютв электронной модели этой схесказал экс-депутат Госдумы Росся в Городецком, Балахнинском,
мы. Если недобросовестные песии. – А главное, к сокращению
Богородском, Кстовском районах,
ревозчики выбросят мусор по доквадратных метров, заваленных
а также в районе Дзержинска,
роге, им грозит штраф.
отходами.
куда отвозят отходы из НижнеВладимир Панов
отметил, го Новгорода, Дзержинска и Вочто в Нижнем Новгороде уже
лодарского района.
Урны
в 2019 году планируется устаноВ соответствии с нижегороддля раздельного сбора
вить урны по раздельному сбору
ским законодательством все коммусора. Сейчас в правительстве
плексы в обязательном порядке
Прописан в законодательстве
области дорабатывается регулиоснащаются мусоросортировочи раздельный сбор отходов. Оно
рующий документ, который регуными линиями. 25 мая в рамках
предусмотрено за счет произволирует порядок раздельного сбоII Всероссийского съезда региодителей товаров, которые должра твердых коммунальных отхональных операторов в сфере обны либо самостоятельно утилизировать отходы производства, дов (ТКО). Когда его подпишут, ращения с отходами на дзержинстанут понятны цвета и колическом полигоне открылся круплибо заключать договоры со
ство урн, как он будет вывозитьнейший в стране автоматизиспециализированными организася и так далее. После этого пройрованный мусоросортировочный
циями, либо платить экологичедут публичные слушания и начкомплекс мощностью 470 тонн
ский сбор. Эти деньги и можно
нется внедрение.
отходов. Его механизированбудет направить на создание ме– Мы приняли решение, что
ная линия со скоростью 2 метра
ханизма по переработке полезпроцесс будет идти публично
в секунду разделяет коммунальных отходов, таких, например, как
и понятно для жителей, должные отходы на 13 фракций, котопластик, бумага, металл и так даны быть привлечены региональрые можно реализовать в качелее. В данном случае у инвестоные операторы и действующие
стве вторсырья: это разные виды
ров также появится заинтереучастники рынка, – заметил грапластика, металлы, бумага и карсованность создавать «чистый»
доначальник. – Поставить урны
тон.
бизнес.
– простая задача. Но если переПо словам главы Нижнего
Подготовила Дарья Светланова
Новгорода Владимира Панова, ходим к раздельному сбору и буФото Алексея Манянина
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Наш регион на форуме
в Санкт-Петербурге
24–26 мая в Северной
столице проходил
Петербургский международный экономический форум. Нижегородскую область
на нем представлял
глава региона Глеб
Никитин. На форуме он провел около
50 переговоров, подписал десять соглашений о сотрудничестве
и презентовал первое
в постсоветской России судно на подводных крыльях «Валдай
45Р» – гордость нижегородского судостроения.
Регионы станут ближе
Одним из первых Глеб Никитин подписал соглашение
о сотрудничестве между Нижегородской и Калужской областями. Документ предусматривает
продолжение отношений в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. За последние семь
лет в плане сотрудничества было сделано много: товарооборот
нашего региона и Калужской области вырос в семь раз и сейчас составляет 32 миллиарда рублей ежегодно.
– В Нижегородской области создана корпорация развития, которая работает с инвесторами. В Калужской области подобная организация тоже,
и мы рассчитываем, что они будут тесно сотрудничать, – сказал Глеб Никитин.
Глава Калужской области
Анатолий Артамонов, в свою
очередь, сообщил, что общие
с нашим регионом проекты
очень выгодны и это касается
не только торговли, но и науки,
образования, культуры.
А вот с Челябинской областью, с которой у нашего региона теперь тоже есть соглашение
о сотрудничестве, пока связи не
такие крепкие. Но глава Нижегородской области выразил надежду, что сырьевые предприятия Челябинска будут активнее
работать с нижегородскими заводами.
Еще один регион, который тоже стал нашим партнером, это
Рязанская область. На данный
момент товарооборот между нашими областями не самый большой – около четырех миллиардов рублей в год, а Рязанская
область всего лишь на 40-м месте среди партнеров Нижего-

родской области. Это значит,
что потенциал для роста огромный.
– Уверен, что с учетом возможностей регионов мы можем
добиться впечатляющих результатов, – сказал Глеб Никитин. –
Успех взаимоотношений будет,
если мы станем активно помогать друг другу в привлечении
инвесторов.
– Я слежу за нижегородскими новостями и знаю, что Глеб
Сергеевич предложил провести
публичные обсуждения Стратегии-2035. Мы очень приветствуем такие решения, несколько месяцев назад также запустили
проект всенародного обсуждения нашей Стратегии-2030, – со
своей стороны, сказал глава Рязанской области Николай Любимов.

Наши проекты – в тренде
Подводя итоги первого дня
форума,глава Нижегородской области сообщил, что провел около 50 переговоров с частными
компаниям, институтами развития, банками, которые готовы инвестировать новые проекты.
– Многие инвесторы готовы
вкладываться с дальнейшее развитие нашего региона, – рассказал Глеб Никитин. – Были подписаны 10 соглашений о сотрудничестве с другими регионами
и федеральными учреждениями. А это значит, что в нашем
регионе будут реализованы новые проекты, будут новые рабочие места и рост благосостояния
нижегородцев.
Кроме того, Глеб Никитин
стал участником панельной сессии «Умная среда: новый уровень развития городов».
– Мне был очень интересен
опыт развития других городов,
например итальянского Турина,
– поделился впечатлениями Глеб
Никитин. – Могу сказать, что
концепция «умного города», которую мы продвигаем вместе с «Росатомом», «Ростехом» и «Ростелекомом» в Нижнем Новгороде, полностью соответствует мировым трендам.

Управление качеством…
Одно из соглашений, которое
подписал Глеб Никитин, о взаимодействии с Росстандартом (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). Документ предусматривает внедрение лучших технологий
контроля за качеством товаров
и услуг на нижегородском рынке.
– В Нижегородской области
за качеством следит в том числе Центр стандартизации и метрологии, – рассказал глава региона. – Но чтобы стать лидерами в стране по качеству продукции и услуг во всех сферах
деятельности, нам нужно плотно
работать с Росстандартом, который помогает бороться с контрафактом. Подписанное соглашение как раз это и подразумевает.

…и новые технологии
для школьников
Следующее соглашение о сотрудничестве, подписанное между Нижегородской областью
и издательством «Просвещение»,
направлено на внедрение цифровых технологий в среднее образование.
По мнению Глеба Никитина, у группы компаний огромный опыт в повышении качества
образования, внедрении систем
оценки результатов обучения,
формировании единого образовательного пространства.
– Большой опыт работы «Просвещения»,основанный на знании
лучших практик российских регионов, поможет эффективно решать стоящие перед регионом задачи, – уверен глава региона.
По словам президента группы
компаний «Просвещение» Владимира Узуна,его учреждение не
первый год сотрудничает с Нижегородской областью.
– Для вашего промышленного
региона крайне важны высокие
результаты образования и подготовки кадров, – сказал глава
«Просвещения». – Своей задачей мы видим прежде всего эффективную подготовку старших
школьников к получению даль-

нейшего образования и к работе в промышленности региона.

Уникальный речной
транспорт

«Умные остановки»

Настоящий фурор на форуме
произвел показ первого в постсоветской России судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».
– Суда на подводных крыльях
ЦКБ имени Р. Е. Алексеева – это,
вне всякого сомнения, гордость
нижегородских судостроителей,
– сказал глава региона Глеб Никитин. – Проекты и разработки легендарного нижегородского
конструктора Ростислава Алексеева до сих пор не имеют аналогов в мире. Сегодня «Валдай
45Р» увидели огромное количество гостей форума, многие уже
заинтересованы в его приобретении. Я считаю, что суда на подводных крыльях должны обслуживать речные маршруты Нижегородской области
Работа над созданием СПК
«Валдай 45Р» проходила по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы». Первое
судно было спущено на воду осенью 2017 года под Чкаловском.
Его длина составляет 21,3 м, ширина – 5,2 м, экипаж – 2 человека, а вмещает оно 45 пассажиров.
«Валдай 45Р» является отличной
альтернативой наземному транспорту или хорошим решением там,
где слабо развита транспортная
инфраструктура. Его скорость–
65 км/ч, а дальность плавания –
– 400 км. Судно может перевозить пассажиров на полноводных
реках от центральной части России до Дальнего Востока.
По словам генерального директора – генерального конструктора ОАО «НПП «Радар ММС», акционера АО «ЦКБ по СПК имени
Р. Е. Алексеева» Георгия Анцева, им уже заинтересовались руководители регионов из Сибири и с Дальнего Востока, а также
других областей и стран,например
Индии. На сегодняшний день готовы два «Валдая 45Р», один из которых завершает ходовые испытания на Неве,а второй начинает ходовые испытания в Чкаловске.

Большинство
подписанных
соглашений в рамках международного экономического форума
имеют долгосрочные перспективы. А вот результаты подписанного 25 мая договора между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО «Ростелеком» нижегородцы увидят уже в течение
ближайших четырех месяцев.
По словам Глеба Никитина,
в этот срок в Нижнем Новгороде планируется открыть «умные
остановки», на которых пассажиры смогут видеть, когда придет
тот или иной автобус. До конца
текущего года будет оборудовано
334 такие остановки,всего же их
будет 1074.
По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, стоимость проекта – около 1,6 миллиарда рублей. Следующий шаг
программы – «умные светофоры» и новые диспетчерский
центр.

Инвестиции
в строительство
Также на площадке форума Глеб Никитин провел переговоры с генеральным директором компании «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» Эрваном
Дюпюи. Речь на них шла о реализации приоритетного инвестиционного соглашения между
компанией и правительством Нижегородской области по строительству завода по производству
гипсокартона и разработке Гомзовского месторождения гипса
и ангидрита в Павловском районе.
– Мы говорили о возможностях расширения сотрудничества. Руководство компании
довольно уровнем нашего взаимодействия и готово вносить
в адрес правительства региона
предложения по новым проектам,
– резюмировал итоги переговоров врио губернатора Нижегородской области.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Александра Воложанина
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Культурное наследие:
курс на охрану

У Нижнего Новгорода, которому через три года будет 800 лет, древняя и богатая
история. У нас еще сохранились дома, где жили известные писатели Максим Горький и Владимир Короленко, останавливался при посещении нашего края великий
русский певец Федор Шаляпин… Много и других уникальных объектов, которые
тесно связаны с историческим прошлым мегаполиса и делают его самобытным
и не похожим на другие города. В связи с этим крайне остро стоит вопрос о реставрации объектов культурного наследия, особенно представителей деревянного зодчества. Об этом говорили на встрече по организации движения «Деревянные города».
Нижегородские
жемчужины
Некоторые не поддерживают идею сохранения деревянных зданий, называя их гнилушками. Между тем,как отмечают экскурсоводы, ежегодно тысячи туристов из России и зарубежных
стран приезжают в Нижний Новгород, чтобы увидеть уникальную
историческую застройку,шедевры
городского деревянного зодчества.
О важности сохранения старых зданий говорили многие писатели. Например, Николай Гоголь в статье об архитектуре писал: «Пусть же она хоть островками является среди наших
городов в таком виде, в каком
она была при отжившем народе.
Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его
жизни и погрузила бы нас в его
быт, в его привычки…» За сохранение культурного наследия
всегда ратовал самый знаменитый нижегородец, имя которого
долгое время носил наш город.
Директор музея А. М. Горького Лариса Моторина рассказа-

ла, как восхищались нижегородскими деревянными постройками ее белорусские коллеги. «Вы
не понимаете, какие вы богатые!
– констатировали они. – Даже
в неотреставрированном виде
это ваша жемчужина».
– Действительно, в Белоруссии могут показать средневековые замки, которые хорошо отреставрированы, но домов, которые помнят предыдущие поколения, нет, – сказала Лариса
Моторина. – Проходя около
каждого здания, коллеги удивлялись, что каждое из них имеет
свой облик,узоры,орнамент. Это
дорогого стоит.

Конец
тридцатилетней войны
Градозащитник
Станислав
Дмитриевский напомнил, что
борьба за сохранение объектов
культурного наследия в Нижнем
Новгороде началась еще в 1987
году, когда активные горожане
стали протестовать против сноса ценных построек.

– Деревянное наследие исчезает, и с этим надо что-то делать. Мы пытались делать не
раз, – заметила архитектор Ирина Агафонова. – Было принято
постановление об историко-культурной заповедной территории
в районе улиц Славянской,Короленко, Новой. К сожалению, все
это осталось на бумаге. Заповедная территория стремительно
таяла с тех времен. Сейчас там
остались жалкие участки, которые еще тем не менее представляют ценность и интерес.
По словам Ирины Агафоновой,несмотря на то что самые интересные деревянные постройки утрачены, Нижнему Новгороду еще имеется что показать. Но
«добивает» деревянное наследие
ситуация, когда дома, расположенные в границах развития застроенной территории, расселили. Теперь они превратились в пристанище бомжей, которые в любой
момент могут устроить пожар.
Градозащитники начали действовать. В прошлом году они
обратились к властям, чтобы за-

щитить заповедную территорию
церкви Трех Святителей в районе улиц Славянской и Короленко, провели круглый стол, на который пригласили экспертов
из Томска, Иркутска, Санкт-Петербурга, представителей городской и областной власти. В результате им удалось убедить тогдашнего главу города Елизавету
Солонченко в ошибочности сноса деревянных строений на заповедной территории. Правда, денег в бюджете на консервацию
зданий не оказалось,их собирали
всем миром.
– За полгода мы прошли путь
от борьбы до сотрудничества
с властью, когда нас стали позиционировать как экспертов, – говорит градозащитница Марина
Чуфарина.
По ее словам,впервые в истории нашего города был подписан совместный протокол градозащитников с администрацией. Принято решение о сохранении трех с половиной десятков
ценных объектов городского
(преимущественно деревянного)
зодчества XIX – начала XX веков, которые ранее были расселены по программе «Ветхое жилье» и предназначались к сносу. А шесть расселенных домов
в районе улиц Славянской и Короленко признали вновь выявленными объектами культурного
наследия. Их снос стал невозможен по закону.
– Появилась надежда, что они
будут отреставрированы за счет
бюджета,– отмечает градозащитница. – Но пока не принята программа сохранения культурного
наследия, а значит, нет стратегии,
не разработан механизм реставрации объектов. По этой причине нет окончательной уверенности, что объекты будут жить.

Площадка
для взаимодействия
Борьба за сохранение заповедной территории церкви Трех
Святителей в районе улиц Славянской и Короленко познакомила и сдружила сотни людей.
Многие из них на круглых столах, прошедших за последнее
время, говорили, что нужно объединяться, чтобы выступать уже
не от горстки энтузиастов, а от
имени общественного движения.
И вот в середине мая новое об-

КСТАТИ
16 мая во время визита в Нижний Новгород и. о.
министра экономического развития РФ Максима
Орешкина глава региона Глеб Никитин познакомил его с объектами культурного наследия регионального значения: усадьбой купца Д. В. Сироткина, домом купца А. С. Чеснокова, «Домиком
В. В. Каширина» и др. Глеб Никитин сообщил, что
сейчас специалисты ННГАСУ разрабатывают концепцию по сохранению и развитию исторических
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щественное объединение учредили. Оно называется «Деревянные города».
– Целью объединения является скорейшее прекращение
процесса исчезновения объектов деревянного зодчества на
территории Нижегородской области; внедрение в нашем регионе успешного зарубежного
и российского опыта восстановления деревянных исторических
зданий и развития исторических
территорий; разработка, принятие и последовательная реализация региональной стратегии сохранения деревянного зодчества;
позитивное изменение отношения к деревянной застройке со
стороны общества, власти, бизнеса,архитекторов,застройщиков,
иных заинтересованных лиц, –
сообщили организаторы.
По их словам, ключевая идея,
объединяющая участников движения, – «сохранение через развитие», поскольку реставрация
невозможна без включения зданий в современную жизнь.
– Создавая общественное
движение «Деревянные города»,
мы рассматриваем его как широкую рабочую площадку для взаимодействия гражданских активистов, власти, бизнеса и специалистов. А также как часть
широкого российского и международного движения за сохранение культурного наследия, – рассказали организаторы мероприятия.
На первом заседании участники движения сформировали рабочие группы и разделили обязанности. Также были приняты
два обращения. Одно – к врио
губернатора Глебу Никитину
и главе города Владимиру Панову, другое – к митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому
Георгию.
В первом градозащитники
просят законсервировать объекты до их реставрации в районе
улиц Короленко – Новой – Славянской и на пересечении улиц
Малой Ямской и Шевченко. Во
втором – просят не сносить дом
№ 2 по улице Славянской, который расположен на территории
заповедного района церкви Святителей Московских и передан
нижегородской епархии, а отреставрировать.
Дарья Светланова
Фото с facebook.com

центров городов России и пилотный проект по
преобразованию ул. Ильинской. Из 169 зданий на
Ильинке 49 – объекты культурного наследия.
– Планируется создать здесь территорию повышенной экономической активности и по-настоящему комфортную среду, сохранив при этом историческую застройку. Сроки реализации проекта
– к 2021 году, когда Нижний Новгород отметит
свое 800-летие, – рассказал Глеб Никитин.

КАРТА ГОРОДА

Безопасно и качественно
До чемпионата мира по футболу
осталось две недели, и Нижний
Новгород завершает последние
приготовления к приему гостей.
Один из важных аспектов городской
инфраструктуры — это дороги, на капремонт которых в 2017–2018 годах
выделен беспрецедентный объем
финансирования. Работы в рамках
проекта «Безопасные и качественные дороги» подходят к концу, в чем
убедился наш фотокорреспондент
Алексей Манянин, который на прошлой неделе проехал по городу.
В Ленинском районе закончен ремонт улицы Баумана на участке от Композиторской до Памирской.
А на участке улицы Баумана от Памирской до переулка Вайгач завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия.
В Сормовском районе полностью закончены работы на улице Федосеенко начиная от въезда в город с Московского шоссе до Федосеенко, дом 54.
Также отфрезерованы и готовы к укладке нового
дорожного полотна улицы Коминтерна (от улицы
50 лет Победы до улицы Свободы), Землячки (от
Ясной до Ужгородской), Ванеева (от улицы Белинского до улицы Рокоссовского). Подходит к концу ремонт дорожного покрытия на Ясной улице (от
улицы КИМа до улицы Землячки), а также проспект Бусыгина (от Переходникова до Львовской)
на Автозаводе.
А на участках улиц Львовской, Березовской, Ужгородской,Коминтерна,КИМа,Академика Сахарова капитальный ремонт дорожного покрытия продолжается.
Напомним, что нижегородцы могут оставить
свои отзывы и предложения на сайте министерства
транспорта и автомобильных дорог,а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные дороги.

СПРАВКА
На ремонт проезжей части в 2018 году по программе «Безопасные и качественные дороги» планируется потратить около 1806 млн рублей, из них 800 млн – из федерального бюджета, 975,5 млн – из областного бюджета и 30,6 млн – из
городского. Всего будет отремонтировано более 127 км автодорог: свыше 37 км городских дорог (32 участка) и около
90 км дорог регионального значения (19 участков).

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

«Мишутку» закрывают
Вчера на брифинге в администрации
Нижнего Новгорода мэр города Владимир Панов сообщил о закрытии зоопарка в парке «Приокский» и увольнении
его директора. Причиной этого решения
послужили результаты проверки, выявившей массовые нарушения в содержании
питомцев.
Проверку решили провести после массовых обращений нижегородцев. Жалоб набралось около трехсот, и во всех
речь шла о плохом содержании животных
в парке «Приокский»: тесных вольерах,
неприятном запахе, антисанитарии и плохом внешнем виде животных.
– Гималайского медведя, который занесен в Красную книгу, да и не только его,
там кормили помоями и гнилыми овощами,
– сообщил инициатор проверки член Общественной палаты Нижнего Новгорода
и глава «Зоозащиты-НН» Владимир Гройсман. – В вольерах мы обнаружили гнилое сено с экскрементами, во многих не
было даже воды.
Кроме того, по словам руководителя городского госветуправления Евгения Помазова, животных не лечили с 2012 года. Об
этом свидетельствует амбулаторный журнал, где нет ни одной записи за прошедшие шесть лет.

– Когда несколько лет назад в Нижний Новгород приехали наши чешские
партнеры, они сказали, что «Мишутка» –
это худший зоопарк из всех, что они когда-либо видели, – отметил директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
– Состояние зоопарка – это показатель отношения общества к животным, –
считает мэр города Владимир Панов. – То,
что представитель Общественной палаты увидел во время проверки в «Мишутке», не укладывается в понятие достойного содержания животных. Поэтому принято решение о закрытии зоопарка и увольнении его директора
«Мишутка» будет закрыт с 4 июня. Для
животных вводится карантин,после которого они будут переданы в нижегородский
зоопарк «Лимпопо». Сейчас в этом частном зоопарке живут около 1300 питомцев,
так что принять еще около 50 носух,зубров,
львов,волков,кроликов и прочих животных
не будет проблемой. По словам Владимира Герасичкина,для мелких питомцев «Мишутки» места есть уже сейчас,а вот для размещения крупных будет рассмотрен вопрос
об увеличении территории зоопарка.
Елена Шаповалова
Фото Общественной палаты
Нижнего Новгорода
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СПОРТПЛОЩАДКА

Зарядка для тех,
кто в душе – пионер

«Внимание! Все на флешмоб! Зарядка и дискотека на свежем воздухе от самых активных людей Московского района!» Такое объявление в начале мая распространяли общественники и пенсионеры поселка имени Орджоникидзе. В первую очередь приглашались
школьники и студенты. Свой горячий призыв они разместили и в интернете, и в газете. Да и просто звонили в школы района и авиационный колледж и приглашали на свой мастер-класс. Мы тоже решили откликнуться на инициативу общественников и поучаствовать в этом необычном мероприятии на свежем воздухе.
«Самоцветы»
пополам с Тимати
Самую энергичную и позитивную музыку со стадиона «Полет»,где проходил флешмоб,было слышно на всей улице Чаадаева.
– Это одна из наших, как сейчас говорит молодежь, «фишек», – объясняет одна из инициаторов мероприятия Надежда
Зонова. – Услышат жители поселка эти
зажигательные мелодии и веселые ритмы
и непременно зададутся вопросом: а что
там происходит? Что там за праздник в такую солнечную погоду? И глядишь, зайдут
и к нам.
Музыкальное сопровождение организаторы флешмоба подбирали целую неделю, ведь нужно было, чтобы она понравилась всем поколениям, а значит, пришлось
сочетать мелодии их молодости и хиты современности. Поэтому звучали тут
и традиционная пионерская «На зарядку становись!», и треки Тимати, и «Арамзам-зам», и экспрессивный танец сиртаки,
и «Не надо печалиться – вся жизнь впереди!» группы «Самоцветы».
– Мы взяли музыку, под которую невозможно устоять на месте, так и хочется подвигаться или потанцевать,– продолжает разговор Надежда Викторовна. – Но,
с другой стороны, хотелось бы, чтобы сегодняшние молодые и песни нашей юности хоть как-то знали. Вот такая взаимосвязь поколений получается.
Честно признаться, активисты очень
волновались, придут ли к ним на зарядку.
– Особенно хотелось бы, чтоб пришли
те, кому 13–16 лет, – уточняет Татьяна
Михайловна Бородавина. – Это сложный
возраст, переходный, и хочется их хоть
как-то поддержать, быть рядом. У многих
из нас такие внуки!
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Для привлечения именно такой возрастной
аудитории
общественники
в конце мероприятия решили и дискотеку устроить – что поделаешь, нужно быть
современными и стараться идти в ногу со
временем!

«Кому за...» подались в тренеры
Зря активисты волновались и переживали – к назначенному времени собралось почти 50 человек. Пришли старшеклассники, подтянулись студенты
техникума, были и просто любопытствующие. «Зарядку начинаем! – скомандовали пенсионеры. – Раз, два, три, четыре: руки выше – ноги шире!» Каждый
из активистов становился лицом к спортсменам и показывал свои упражнения
и движения. И индивидуальные, и парные, и групповые. Не у всех все сразу
получалось, в том числе и у тех, кто проводил мастер-класс. Но собравшихся заранее предупредили: организаторам мероприятия кому за 60, другим за 70, а некоторым и за 80 перевалило. Поэтому,
может, упражнения они сделают не на
пять с плюсом, а вот активностью, жизнелюбием и энергией они готовы поделиться с каждым – на всех хватит! Поэтому на площадке то и дело слышались
шутки и смех.
– Мне 84 года недавно стукнуло, но
на массовую зарядку пришел с удовольствием! – рассказывает пенсионер Московского района Николай Александрович Хвостунов. – Всю жизнь дружу со
спортом: и на лыжах зимой, и с ракеткой весной, и на байдарках летом в поход. Вот сюда шел – чувствовал себя на
84. Здесь подвигался – как будто мне
всего-то 50.
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Сказал – и пошел молодежи показывать махи ногами. А Альбина Григорьевна
Бараева продолжает тему:
– Когда говорят: движение – это
жизнь, знаю, банально. Но это именно так,
и точнее не скажешь! Я стараюсь не пользоваться, когда это возможно, автобусом
– несколько остановок в любую погоду
обязательно прохожу пешком. И, конечно,
гуляю в нашем любимом Сормовском парке: подышишь свежим воздухом, и сразу
силы появляются! А вы-то гуляете в парке? – тут же обратилась она к молодым
людям, занимающимся рядом.
Те только вежливо улыбнулись: «Редко».

Против гиподинамии
Двадцать пять минут зарядки пролетели быстро, и пришло время дискотеки.
Тут уже тон задавала молодежь – она уже,
в свою очередь,движения новомодные показывала пенсионерам и общественникам.
И музыку свою ставила. Те «кому за…»
усердно повторяли все па и танцевальные
движения XXI века. И ни за что не хотели уступить в активности и позитиве молодежи.
– Они же все сидят в интернете с утра
до вечера, – убеждена одна из общественниц Валентина Васильевна Урыкова. –
Или играют в компьютерные игры, или
«ВКонтакте» сидят. И новостями там делятся, и фотографии обсуждают, и с днем
рождения через соцсети друг друга поздравляют. Весна не весна, они на улицу-то теперь редко выходят. Мы же в их
годы на свежем воздухе были сутками,
особенно как весна начинается, нас домой
и не загонишь. Играли в футбол во дворе, скакали на скакалках, на волейбольной

площадке собирались и все подвижные
игры знали и играли в них. А что сейчас? Все по-другому. Обидно и жаль. Вот
и решили мы такое мероприятие организовать – показать пример молодым и самим молодость вспомнить.

До нового флешмоба.
Совместного!
Почему провели в форме флешмоба?
– Не так давно я ездила в командировку в Москву и там подглядела. Это же самое модное сейчас. И если хочешь привлечь молодых, лучше флешмоба ничего
нет! – делится секретом председатель Совета общественного самоуправления поселка имени Орджоникидзе Людмила Борисовна Маркеева. – И первый блин получился не комом – никто из молодежи
с нашего флешмоба не ушел. Наоборот,
все активно общались, знакомились, делали на фоне друг друга селфи. И что важно, у всех было хорошее весеннее настроение! Чего мы и добивались.
Молодые участники проекта были, прямо скажем, не так разговорчивы, но все
равно поделились с нами впечатлениями.
– Этим женщинам не дашь по 70,– признается Наташа Смирнова. – Я бы хотела в таком возрасте так двигаться и зажигать. Класс! И с ними не скучно – видно,
что они хотят быть в теме, такие продвинутые бабули. Хотя, конечно, без интернета сегодня уже никак. Но все равно тусовка была клевой!
Расстались пионеры и пенсионеры друзьями. И договорились уже вместе о следующем совместном мероприятии к 1 сентября – началу нового учебного года!
Александр Алешин. Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Провести неделю
без портфеля

Увидеть Горький
1960-х0+

7 июня в 19.00 в Арсенале откроется выставка
«Горький. Модернизм». Масштабный выставочный проект посвящен архитектуре
и искусству города Горького
в 1960-е годы. Обращение
именно к 1960-м неслучайно. Время развития промышленности и культуры, новых
изобретений и открытий демонстрирует комплексный
подход к проектированию
образа будущего,основанного
на социальной политике. Наследие 1960-х демонстрирует
преемственность поколений,
рассказывает
новейшую
историю города в непосредственной связи с его совре-

менностью и формирует
новые туристические маршруты для нижегородцев и
гостей города.
Выставка «Горький. Модернизм» представляет живопись и скульптуру горьковских художников
из
коллекции Нижегородского
государственного художественного музея (Валентин
Любимов, Игорь Корнев, Михаил и Владимир Холуёвы,
Олег Бордей, Ким Шихов);
архивные материалы, планы
и фотографии горьковской
архитектуры 1960-х; технические достижения города,
оформленные художником
Александром Лавровым, и

фильм Горьковского телевидения «Посмотри на город»
Юрия Беспалова, Игоря Кузнецова и Юрия Адрианова,
снятый в 1963 году, чтобы
представить Горький (на тот
момент закрытый город) на
Всемирной выставке в Монреале.
Экспозиция также будет
дополнена фотографиями и
личными историями из собрания партнера проекта –
Faсebook-сообщества «Город
Горький: его уже нет», где
горожане делятся воспоминаниями о жизни в городе
Горьком с 1932 по 1990 год.
Выставка будет работать
до 21 октября.

Нижегородская государственная областная детская библиотека (Звездинка,5) подготовила проекты,
которые будут идти в июне–августе.
Во-первых, это летние прогулки с
детьми и книгой. Каждую недождливую среду с 10.00 до 12.00 в Звездинском сквере будут работать интерактивные
литературно-игровые
площадки. Принять участие в мастер-классах,забавных конкурсах,подвижных играх или просто поваляться
на травке с книгой смогут организованные группы и все желающие любых возрастов нижегородцы…
В течение летнего периода юным
читателям в библиотеке на Звездинке, 5 предложат поучаствовать в программе «Неделя без портфеля»,в рамках которой каждый день недели в
библиотеке можно будет провести весело, познавательно и разнообразно.
Понедельник – Бездельник
Советы от знаменитых неучей,
троечников и лентяев, как пережить
самый тяжелый день недели. Мастер-классы для самых ленивых.
Вторник – Разговорник
Слово за слово – и вместе с Карлом и Кларой отправляемся «в недры
тундры к выдре в гетрах», чтобы
разучить заковыристые скороговорки,
докопаться до самой сути знакомых

слов и даже подтянуть иностранные
языки!
Среда – Чехарда
«Если скучно – не беда, на Звездинке чехарда!» В школу идти не
надо – а значит, можно предаться
безудержному веселью прямо в середине недели. Танцы, подвижные игры,
развлечения и самые веселые книги
– целый день нон-стоп!
Четверг – Фейерверк
Собираем желтый чемоданчик, садимся на клетчатого слона и отправляемся в Изумрудный город. Самые
бесстрашные повстречают на своем
пути красную руку,черную простыню
и зеленые пальцы.
Пятница – Шоколадница
Книги бывают разные: цветные, веселые,страшные. А еще книги бывают
вкусными!
Суббота – Зевота
Завернемся в одеяло, возьмем с
собой любимые книжки-игрушки, позеваем, помечтаем, посмотрим сны наяву!
Воскресенье – Вдохновенье
Вас ждут разнообразные мастер-классы вместе с Карандашом,
Самоделкиным и другими книжными
героями – мастерами и затейниками.
Наш адрес: ул. Звездинка, 5, телефон 435-30-49.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время пока15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.00

жет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости с субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «БЫВШИЕ» 12+
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 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ» 12+

23.20 Вечер 12+
02.05 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 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+

Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Место встречи 16+
Вторая мировая. Великая отечественная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+
21.30
23.30
23.55
00.10
02.05

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим» 12+
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, 03.55 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 Украина. Прощание славянки? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВЕРА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневни-

ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
03.45 Тайные знаки 12+

16.55
17.25
19.45
20.05
20.30
20.45

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

01.40
02.05
02.45

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» 16+

00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. Люби-

мое

16+

01.30 Взвешенные и счастливые

люди 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 0+
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ» 0+
09.20 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - последняя Великая княгиня» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+

21.35
22.20
23.10

ки Нины Вырубовой» 0+
Нефронтовые заметки 0+
Агора 0+
Главная роль 0+
Правила жизни 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ
СОКРОВИЩ» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!» 0+
Поет Борис Христов 0+
Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
PRO MEMORIA 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55,
21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на Матч!
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарище10.50
16.25
16.55
19.00
20.35
21.10
21.40
00.10
02.25
03.30

ский матч 0+
Наши на ЧМ 12+
Вэлкам ту Раша 12+
Мини-футбол. Чемпионат России
Смешанные единоборства 16+
Наши победы 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Товарищеский матч
Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
Гонки на тракторах 16+
Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК
2» 16+

21.30 Время новостей
06.10 Мультфильмы 0+
06.40 Городской маршрут 12+
07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
09.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+
14.35 Д/ф «Научные сенсации» 12+
15.50, 16.35, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

13.15, 01.15 Война 1812. Первая инфор-

18.00 Земля и люди 12+
18.45 Экспертиза
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Ито-

21.30
22.00
22.20
02.40

РАХ» 12+

ги дня

20.30, 21.35 Т/с «ХМУРОВ» 12+
23.30 Д/ф «Алена Бабенко. Мотылек со

стальными крыльями» 12+
00.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

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-

вости 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 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10 Д/ф «Моя правда» 16+
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Т/с «САРАНЧА» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
09.40 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
11.40 Ирина Скобцева. «Мы уже никог-

ННТВ
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

да не расстанемся» 16+

мационная 16+

14.05 Вундеркинды: горе от ума 16+
15.00, 23.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ» 12+

16.40, 22.45 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8» 12+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Основной элемент 16+
Ночной эфир 16+

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

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.10 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

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

ТАЯ» 16+

16.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 3.

КРОВАВАЯ ОХОТА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
02.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 12+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
21.00
21.35
23.35
00.10

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости с субтитрами
Футбол. Товарищеский матч
Время
Т/с «БЫВШИЕ» 12+
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 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ» 12+
23.20 Вечер 12+
02.05 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 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00, 03.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» 16+
ТВ3
05.45, 06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

СТС
05.30, 04.55 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-

СЯ» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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 А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Андреич» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
14.30

ПАЯ» 12+

15.10

ДАЛКА» 12+

16.55
17.20
18.05

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+

20.05

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI
ВЕК» 0+
Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за
звездой» 0+
Пятое измерение 0+
2 Верник 2 0+
Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 0+
Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В

игре!» 0+

00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Концерт в

Большом зале Московской консерватории (кат0+) 0+

МАТЧ-ТВ
05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
06.30, 15.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
10.55 Волейбол. Лига наций
13.00 Наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.05 Наши на ЧМ- 1994 г 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
22.00 География Сборной 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.

Египет». 12+
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций 0+
03.30 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не считая

09.30, 20.30, 21.35 Т/с «ХМУРОВ» 12+
13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+
14.35 Д/ф «Алена Бабенко» 12+
15.50, 16.35, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
18.00, 18.35 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде» 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня
23.30 Д/ф «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» 12+

11.55, 20.40 Основной элемент 16+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.10 Семь смертных грехов.

Фильм первый 16+

14.05 Куда приводят понты. Часть пер-

вая 16+

15.00, 23.40 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДО-

РОГ» 6+

проект 16+

16.40, 22.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Что хочет женщина 16+
22.20 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+

вости

ЧЕ
05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

ВОЛК» 18+

04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
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 с Ириной Вдови-

ной

16+

кота 16+
05.30 Клипы 12+
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
21.30 Время новостей
06.10 Мультфильмы 0+
06.40 Образ жизни 12+
07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

06.45, 07.35 Нижегородцам на замет-

23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В

14.35 Д/ф «Владимир Мигуля. Мелодия

ку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.20 Врачи 12+
09.05, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» 12+
11.10 Без обмана. Вырви глаз 12+

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.20 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

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

ТАЯ» 16+

16.00, 02.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
ДОМАШНИЙ
05.00, 06.30, 07.30 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Любовные истории 12+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+

СРЕДА, 6
28июня
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
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
00.15

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости с субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «БЫВШИЕ» 12+
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 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ» 12+
23.20 Вечер 12+
02.05 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 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
21.30
23.30
00.00
02.00

10

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

03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
05.00, 22.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00, 03.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 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+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35

ТВ3
05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.10 Уральские пельмени. Лю-

бимое
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
23.10, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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, 16.55 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI
ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 0+
17.25 Ближний круг Леонида Хейфеца 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
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игре!» 0+
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 0+
01.55 Александр Гиндин и Борис Березовский 0+
МАТЧ-ТВ
05.30, 02.30 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
06.30, 13.25 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Новости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 0+
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс 16+
13.55 География Сборной 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщины
17.05 Футбол. Товарищеский матч 0+
19.05 Наши на ЧМ 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет». 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
02.10 Россия ждёт 12+
03.30 Десятка! 16+
03.50 Х/ф «САМОРОДОК» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
09.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
13.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не считая

кота 16+

05.30 Клипы 12+
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30,
21.30 Время новостей
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 11.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
09.30, 20.30, 21.35 Т/с «ХМУРОВ» 12+
13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+

судьбы» 12+
15.50, 16.35, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
18.00, 18.35 Д/ф «Жизнь вопреки. Михаил Танич» 12+
18.55 От горного завода к высокой металлургии! 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня
23.30 Д/ф «Татьяна Самойлова» 12+

рая 16+

14.55 Мастер-класс
15.05, 23.40 Х/ф «ЛЮБАША» 0+
16.45, 22.40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Сделано в СССР 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Городские истории 16+
Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория за-

20.55
21.30
22.00
22.20
02.00

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

ЧЕ
05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с

07.00, 03.50 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.50, 19.30, 23.30 Дорожные во-

блуждений 16+

вости 16+

Олегом Шишкиным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
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+
06.50, 07.30 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
08.20 Врачи 12+
09.05, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+
11.05 Без обмана. Заговор маркетологов 12+
12.25 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
13.15, 01.05 Семь смертных грехов.
Фильм второй 16+
14.05 Куда приводят понты. Часть вто-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

йны 16+

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

ТАЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
ДОМАШНИЙ
05.15, 06.30, 23.50 6 кадров 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ» 16+

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Фанаты с родины
молочного шоколада
Сегодня мы завершаем наш рассказ о странах, сборные которых сыграют на стадион «Нижний Новгород» во время чемпионата мира
по футболу этим летом. 27 июня на нижегородской арене сразятся команды Коста-Рики и Швейцарии. О жителях из самой благополучной
страны мира – Швейцарии, которые обязательно приедут к нам поболеть за свою команду, мы и расскажем сегодня.

Страна банков и сыра
Считается, что Швейцарская Конфедерация – одна из самых благополучных
сран. Такому статусу она обязана банкам,
которых на сегодняшний день там более
400. В Швейцарии не велись войны последние полтысячелетия, в результате чего швейцарцы живут сегодня в одной из
самых состоятельных стран мира.
Несмотря на то что Швейцария страна
небольшая,она может похвастаться огромным количеством достопримечательностей
и природных красот. И это немудрено,
ведь самую гористую страну на Европейском континенте можно изучить не только
«вширь», но и «ввысь»: две трети всей ее
территории занимают Альпы. В распоряжении Швейцарии находятся 48 вершин
высотой более 4000 м.
Путешествуя по городам Швейцарии,
прогуливаясь по ее улицам, можно только
поражаться царящей везде тишине и стабильности. Туристу не стоит удивляться,
если вечером, въехав даже в саму столицу Швейцарии Берн, он увидит пустые
улицы. Это нормально, ведь люди привыкли здесь работать и зарабатывать деньги,
а не тратить время на пустое времяпрепровождение.

Все смешалось
в национальной кухне
Национальная кухня Швейцарии включает в себя лучшие кулинарные традиции
итальянской, французской и немецкой кухонь. Именно эти страны являются ближайшими соседями. Главные составляю-

щие местной кухни – это сыр, молоко, мясо, яйца, масло, мука и различные специи.
Можно отметить, что все эти продукты
высочайшего качества, натуральные, свежие и без вредных добавок. В стране существует даже специальная организация,
которая выдает сертификаты на лучшие
швейцарские продукты, которым присваивают престижный знак качества – IGP
или AOC. К таким истинно народным продуктам относятся вяленое мясо из Граубюндена, сырный раклетт, валлийский
ржаной хлеб, жареные свиные сосиски
братвурст,сосиски из Во и многие другие.
Главной визитной карточкой кухни
Швейцарии считается, конечно же, сыр
и кисломолочные продукты. Сыров здесь
более 150 видов! Сейчас огромную популярность приобрело швейцарское фондю – это когда смесь сыров со специями растапливается в специальной посуде, а потом в получившуюся сырную массу обмакиваются насаженные на длинные
вилки кусочки хлеба или овощей.
В качестве первого блюда швейцарцы предпочитают есть овощной суп минестроне, «ячменный суп из Граубюндена»,тичинский суп бусекко с потрошками,
«мучную похлебку из Базеля».
На второе: гешнетцельтес – узенькие
полоски жареной телятины с грибами, зеленью и соусом; бернес-платтер – жареная свинина с бобами или кислой капустой; бунденфлайш – вяленая говядина
с соленым луком; кнакерли – пряные колбаски с соусом и специями; лебервюрст –
копченая колбаска из печени и сала; крепфли – слоеные пирожки с различными начинками.

Не обошла вниманием швейцарская
кухня сладкоежек. Все знают знаменитый
швейцарский шоколад. Каждый швейцарец съедает более 12 килограммов шоколада в год. Стоит отметить, что Швейцария считается родиной молочного шоколада. Но если вы его не любите, то швейцарский шоколад вам покажется очень
посредственным.
Из безалкогольных напитков швейцарцы предпочитают кофе,молоко,фруктовые
соки и горячий шоколад. Большой популярностью пользуется пиво, крепость которого достигает 14 процентов.

Немецкая деловитость,
французская изысканность
Швейцария – страна многонациональная, каждый ее регион совершенно не похож друг на друга. Но существует несколько очевидных особенностей, присущих всем жителям этой страны: трудолюбие, любовь к чистоте и порядку,
открытость. В этой стране не принято выставлять свои доходы напоказ.
Швейцарцы очень обстоятельны. Если они за что-то берутся, то делают это
с чувством,с толком,с расстановкой – это,
можно сказать, девиз любого швейцарца.
В жителях Швейцарии пересечены множество различных характеров, таких как
немецкая деловитость и педантичность
и французская изысканность. Все это дало миру особый швейцарский характер.
Швейцарцы сдержанны на улице, но
раскрепощены на отдыхе. Они знают меру и не лишены чувства такта. Молодежь отдыхает так же, как и их сверстни-

ки в других странах,– шумно,буйно,весело. Но знают, когда остановиться.
Пунктуальность, присущая швейцарцам,скорее миф,чем правда. На самом деле
швейцарцы опаздывают на работу ничуть
не меньше, чем жители других европейских стран. И швейцарские банки порой
задерживают переводы, берут лишние комиссии или сокращают овердрафты. Словом, все как везде.

В сборной тоже интернационал
Сборная этой страны всегда является
крепким середняком на всех турнирах, где
выступает. К тому же это самая интернациональная команда всего чемпионата, где
мирно сосуществуют швейцарцы, албанцы,
турки, итальянцы и африканцы.
В составе Швейцарии есть несколько по-настоящему звездных имен, например Зердан Шакири. В рейтинге FIFA эта
страна занимает шестое место.
В Швейцарии именно футбольных фанатов как таковых нет – они увлечены
всеми видами спорта.
Спорт номер один в Швейцарии не
футбол, а хоккей. При этом у них существует традиция ездить везде, где участвуют их спортсмены, и болеть за них. На
внутренней же арене у болельщиков есть
сегрегация – фанаты из франкоязычных
кантонов никогда не будут болеть за команды из немецких кантонов и так далее. А вот как жители этой страны будут
болеть за своих на ЧМ-2048, мы увидим
уже этим летом.
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Дарья Королева
Фото из интернета
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Библиотека

27 мая в России с 1995 года отмечается общероссийский День библиотек. Накануне мы встретились
с директором ЦБС Автозаводского района Людмилой
Девяткиной, чтобы узнать, какие изменения переживают библиотеки сегодня. Как долго они «протянут»
и в каком качестве нужны читателю в электронную
эпоху? А еще поинтересовались тем, что читает
«главный библиотекарь» района.
– Людмила Викторовна, библиотеки и вправду переживают сейчас кризис?

– Перепутье, да, возможно, но
кризисом я бы ситуацию никак
не назвала. Библиотеки по-преж-

нему остаются посещаемыми местами, только знают об этом большей частью те, кто часто там бывает. Но это и неудивительно. Кто-то
любит читать,кто-то слушать музыку, кто-то предпочитает ходить по
выставкам. А кто-то вообще, кроме
спорта, ничем не увлекается. Между тем те, кто приходит в библиотеку в первый раз, очень удивлены,какая здесь насыщенная жизнь.
– Расскажите, пожалуйста,
о библиотечной отрасли в нашем городе.
– В настоящее время «библиотечной столицей» наш город назвать нельзя. Многое индивидуально: есть библиотеки, уже работающие в новом формате, их услуги востребованы, они очень быстро
развиваются. Но не все так про-

сто: нет единой программы поддержки библиотек, соответственно финансирование каких-либо библиотечных проектов отсутствует.
Но наравне с этим есть очень высокий потенциал: это библиотечные
специалисты, среди которых достаточно много молодежи. Это желание меняться, это видение современных тенденций и умение внедрить их в библиотечный процесс.
Нашему городу нужна концепция
развития библиотек.
– Что сейчас значит библиотека для нижегородцев? Интернет «убил» библиотечное дело?
– Не хочется впадать в пафос,
что библиотеки – это хранилища,
наше святое и прочее. Каждый посетитель приходит за своим: кому-то просто нужна книга для чтения, кому-то больше нравится общение. Кто-то посещает библиотечные мероприятия, кто-то только
выставки, мастер-классы или кинолектории. Форм общения с посетителями сейчас огромное множество, и каждая библиотека использует их по-разному. Главное – чтобы библиотеки не пустели.
Интернет с библиотекой тоже
пока дружит. Даже услуги интернета еще востребованы в библиотеке, и если бы эта услуга была

СПРАВКА
Автозаводская централизованная
библиотечная система – это сеть
из двенадцати библиотек, одна из
которых является центральной. На
данный момент в фондах системы
более 400 тысяч книг. Он обновляется постоянно, но процент обновления очень невысокий – книги стоят
недешево. Поскольку библиотека
публичная, больше востребована
литература художественная, детские
книги. В целях экономии закупаются
тематические коллекции, например
по темам года, которые путешествуют по всем библиотекам в качестве
выставочных проектов, и познакомиться с этими книгами могут читатели всех библиотек района.
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бесплатной, как во многих странах и в наших столичных городах,
то молодежи в библиотеке значительно бы прибавилось. А пока интернет составляет лишь серьезную конкуренцию в быстром поиске информации, но информационное поле современного человека
настолько расширилось, что в нем
найдется место всем, нужны лишь
интересные маркетинговые идеи
по вовлечению в «свое» пространство. Да и люди все больше хотят
разнообразного и живого общения
и идут в кафе на интеллектуальные игры, в книжные магазины на
мастер-классы и встречи с писателями, в музеи на «Библионочь»,
а в библиотеки – на «Ночь музеев». Культурное пространство объединилось,и в этом нет ничего плохого или странного. Главное,чтобы
город жил интересно.
– Библиотека как место для
коммуникаций разного рода –
это и есть библиотека будущего?
– И да и нет. Библиотеки разные, есть научные, свято призванные хранить информацию, есть публичные, готовые создавать пространства как для коммуникаций,
так и «тихие» места для чтения
и работы с книгой. В библиотеках нового формата все предусмо-

трено для работы и отдыха, для получения интеллектуального досуга.
И интернет– не панацея, молодое
поколение с высоким уровнем умения «лазить по сети» в большинстве своем не может даже грамотно сформулировать тему и задачу
поиска, если дело касается получения серьезной информации. Здесь
профессиональным «навигатором»
выступает библиотекарь.
– Самые яркие проекты, которые проводила библиотечная система, которые запомнились вам в этом году?
– Проектов много, этим и интересна библиотечная жизнь. В каждом из них есть идея творчества,
направленная на главное – удивить
читателя, заинтересовать и сделать
так, чтобы он стал «своим». Недавно в детской библиотеке имени Олега Кошевого мы открыли
познавательный центр «Мультидетки», современно оборудованный,
«подстроенный» под читателя, и самое главное,с большим количеством
самых новых книг и энциклопедий.
А еще там сначала поселились улитки-ахатины, а сейчас и палочники:
одних дети приходят купать, других
считать,а заодно и книги о природе
почитать. Все счастливы– и библиотекари,и читатели!

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

в век интернета

К юбилею библиотечной системы в нашем выставочном зале на
проспекте Кирова, 6 открылась выставка творческих работ библиотекарей. Зал площадью более
200 квадратных метров был полностью занят, многие работы просто не поместились. Это живопись,
вышивка, керамика, много авторских кукол – выставка получилась
потрясающе яркая, вполне профессиональная, эмоций было много.
Но я больше люблю говорить
не о прошлых проектах, а о будущих. Сейчас идет работа над проектом создания «библиотечного» сквера около детской библиотеки имени
Бианки на улице Прыгунова,9,который станет площадкой для различных мероприятий,экологических акций. Это такой новый «соседский»
проект, в котором будет задействована не только библиотека,но и жители и образовательные заведения,
расположенные поблизости.
– Что такое высокая посещаемость библиотеки, в каких
цифрах она выражается?
– Сейчас в библиотечной системе 12 библиотек, ежедневная
средняя посещаемость одной библиотеки 180–190 человек. Если
сравнить эти цифры с теми,что были 40 лет назад,то тогда было заре-

гистрировано 34 тысячи читателей,
сейчас – 52 тысячи. Тогда было десять библиотек, сейчас двенадцать.
– Как происходит комплектование библиотечной системы? Это бюджетные деньги?
На что их хватает?
– Одна из главных проблем, существующих на сегодняшний день,
это недостаточное бюджетное финансирование
комплектования
книжных фондов. Особенно ощущается дефицит газет и журналов.
Мы предпринимаем все меры, чтобы увеличить количество приобретаемых книг, и нам это удается, но
в основном за счет подаренных читателями и партнерами изданий. Из
11 тысяч приобретенных в 2017 году книг шесть тысяч – это дары.
Учитывая, что интересы у наших
читателей разные,удовлетворить их
потребности очень сложно.
– Говорят, кадры решают
все. А кто и как сейчас готовит
кадры для библиотек? Есть ли
тут, на ваш взгляд, какие-то
проблемы?
– Согласна с этим утверждением на все 100 процентов! Проблемы подготовки дипломированных
специалистов, конечно, есть. Получить высшее образование и переподготовку в библиотечной сфере мож-

но, предложений много, особенно по
заочному обучению, было бы желание. После очного обучения специалисты расходятся по разным сферам,
до библиотеки не доходят. Но сейчас,я надеюсь,положение дел немного начинает меняться. Молодежь
охотнее идет работать в библиотеку, и сейчас в наших библиотеках
более 25 процентов библиотекарей
– молодые сотрудники, есть и мужчины,есть даже два кандидата наук!
– Самое главное для библиотекаря – это клиентоориентированность?
– Да, но скорее не для библиотекаря,а для библиотечной политики в целом. Маркетинговые законы действуют и в сфере культуры
тоже. Нельзя создавать продукт,даже самый уникальный, не изучив
рынок. Мы изучаем свою целевую
аудиторию, жаль, что расширяется
она не очень быстрыми темпами,
затем создаем и предлагаем новый
продукт: это образовательные центры, музейные, выставочные пространства при библиотеках, это новые форматы мероприятий, услуг.
– А что такое инновации
в библиотеке?
– На мой взгляд,инновации в чистом виде существуют больше в науке,в нашем случае они заключают-

ся в применении новых информационных технологий по обслуживанию пользователей. В сфере чтения,
продвижения книги уже когда-то
кто-то что-то придумал и опробовал. Вопрос – кто раньше,а кто позже, для кого инновация, а для кого
уже сложившаяся практика.
– Имидж библиотеки, какой он сейчас? И каково будущее у библиотек в целом?
– О нашем имидже судить, наверное, не нам. А насчет будущего библиотек – оно есть, как есть
и настоящее. Нужна четкая политика государства в отношении библиотек, сейчас она проводится
больше на региональном уровне,поэтому есть существенные различия
между библиотеками разных регионов. Сейчас будущее наших библиотек – это приоритеты,расставленные местной властью.
– Людмила Викторовна,
а какие книги сформировали
вас? И что вы читаете сейчас?
– Любимые из детства: «Два
капитана» Валентина Каверина,
«В списках не значился» Бориса
Васильева, затем все книги Владимира Леви,Евгения Богата. «Воспоминания» Анастасии Цветаевой –
настольная книга в течение долгих
лет. Сейчас читаю «Бабий ветер»

Дины Рубиной. Вообще все книги этого автора – из разряда любимых. Хотя сейчас я больше люблю зарубежных авторов, предпочитаю женскую прозу: книги Анны Гавальда, Катажины Грохоли.
Еще изучаю кучу журналов по интерьеру – в библиотеках очередные перестройки.
– А сами когда-либо пробовали написать роман или рассказ?
– Нет, только стихи, шуточные.
– Считаете ли свою нынешнюю работу творческой?
– Для меня это самая творческая работа, приносящая максимум
положительных эмоций. Мы меняем пространства библиотек,вкладываем в него свои идеи, постоянно
изучаем новое. Сами придумываем интерьеры, сами же их оформляем. Но самое главное удовольствие – видеть,как это новое начинает работать, как воодушевлены
сотрудники и читатели, как начинает жить новой жизнью то пространство, которое мы создали.
Беседовала Ольга Солкина,
главный библиотекарь
организационно-методического
отдела МКУК ЦБС
Автозаводского района
Фото автора

КСТАТИ
Профессия библиотекаря появилась почти пять тысяч лет назад еще во времена шумеров. Первыми библиотекарями были писцы, отвечавшие за каталоги глиняных табличек. А III веком до нашей эры датируются упоминания о «великой» Александрийской библиотеке. В «Повести временных лет» есть первое упоминание о библиотеке
на Руси, ее создал Ярослав Мудрый в Софийском соборе в Киеве. В России первую
государственную научную библиотеку основал Петр I в 1714 году в Санкт-Петербурге.
Спустя триста лет книгохранилища по всему миру увеличились в объеме в сотни раз,
а глиняная табличка с письменами эволюционировала в электронную книгу.
Библиотечное дело в Нижнем Новгороде начало свое развитие с основания в 1861
году городской общественной библиотеки, преемницей которой стала Нижегородская
государственная областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина.
Процесс централизации публичных библиотек в России и в нашем городе в том числе,
начался в прошлом веке. Он позволил не только формально объединить разрозненные библиотеки, но и выработать единый план развития. 40 лет назад прошла централизация библиотек и в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В конце 2017
года автозаводские библиотеки и директор системы Людмила Девяткина получили
от администрации города почетный вымпел за большой вклад в культурно-просветительскую и творческую работу.
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НУ И НУ!

Символ Парижа
в центре Арзамаса
– Самая большая сложность
в том, что на Эйфелевой башне
очень много деталей, – рассказывает Сергей Николаевич. – Все
части башни мы варили по отдельности, а уже потом все вместе скрепляли и присоединяли.
Огромный и трудоемкий процесс!
А потом, не забывайте, что трудились-то ученики, потому все не
так быстро шло. Кроме того, ребята посвящали строительству
будущей достопримечательности
только свободное время – учебный год никто не отменял.
– Просто сварить две-три-четыре железки намного проще,чем небольшие детали башни, – делится
опытом один из участников проекта Сергей Швецов. – И вообще
деталей, как и в оригинале инженера Густава Эйфеля, если быть
точными,ровно 18 тысяч и еще 36.
– Было нелегко даже физически, – поддерживает коллегу Артем Гусаров. – Ведь делали мы
ее в разных положениях – и сидя, и лежа, и как только под нее
не подлезали, и на высоте сидели. Кстати, высота арзамасской
башни почти в 50 раз меньше
оригинала – восемь метров.

С восхищением
и благодарностью
«Встречаемся у Эйфелевой башни» – такую фразу можно услышать не только
в столице Франции – Париже, но и в небольшом и очень уютном и живописном городке нашей области Арзамасе. Новая местная достопримечательность
сразу полюбилась арзамасцам, и теперь это одно из любимых мест прогулок
и встреч. Да и туристы то и дело заглядывают посмотреть на «французское
чудо архитектуры арзамасского производства». Сделали ее студенты и педагоги местного коммерческо-технического техникума. Чтобы посмотреть
на «смесь французского с нижегородским», мы отправились в Арзамас.
Достопримечательность
своими руками
– Как всегда, все хорошие
идеи приходят мальчишкам, –
рассказывает мастер производственного обучения по профессии «сварщик» и один из авторов проекта Сергей Николаевич
Бродин. – В один из зимних вечеров мы сидели в мастерской,
шли занятия факультатива «Художественная сварка». Разговаривали и немножко мечтали.
И говорили, что в нашем любимом и красивом городе катастрофически мало каких-то знаковых
мест и достопримечательностей.
И памятники давненько никакие
не открывались». И ребята предложили: «А давайте в таком случае возьмем и сами что-нибудь
соорудим интересное! Ведь все
мы учимся на сварщиков, заодно
и попрактикуемся на настоящей
творческой работе!»
На следующий день ребята
пришли каждый со своими предложениями: кто-то хотел увековечить букеты цветов в ме-
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талле. Другие задумали воплотить в жизнь и попытаться изобразить, насколько это возможно,
своих любимых киногероев, например из культового фильма
«Кин-дза-дза».Третьи предлагали соорудить что-нибудь современное, абстрактное, непонятное,
в духе времени, чтобы об их работе все вокруг заговорили!
Сергей Николаевич выслушал,
рассмотрел внимательно все предложенные ему проекты и вынес
вердикт: «Ребята, это хорошо, что
вы так амбициозны, но вы предлагаете и ставите задачи, выполнить которые будет сложно и профессионалам, а вы пока ученики
и студенты. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. И я предлагаю
сделать копию,конечно,уменьшенную, какой-нибудь всемирно известной достопримечательности.
С одной стороны, у нас будут размеры и все расчеты, с другой –
придется ой как попотеть, чтобы
получилось похоже».
Еще неделю мальчишки, загоревшись идеей, опять решали,

предлагали и бурно дискутировали, какой памятник они построят. В конце концов большинством голосов решили: строить
ребята будут ни много ни мало
– точную копию всем известной
Эйфелевой башни! И работа закипела.

Восьмиметровая копия
Сначала ребята с педагогом
кропотливо и внимательно изучили всю историческую литературу и особенно техническую документацию. В проекте участвовали все: и будущие
сварщики, и электрики, и станочники, и фрезеровщики. В общей сложности почти сто человек! А сама работа растянулась
на целых полтора года. А планировали, что уже через полгода торжественно откроют новый памятник.
– Почему так долго? – спросили мы у куратора и одного из
строителей необычного объекта
Сергея Бродина.
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Как известно,парижане по-разному отнеслись к творению Эйфеля: одни – с восхищением,другие – с открытой враждебностью
и даже презрением и насмешками. Называли будущий символ
Парижа и «неуклюжим скелетом», и «дырявым канделябром»,
и «трагическим уличным фонарем». А парижская богема даже
собирала подписи и направила
в муниципалитет и мэрию гневное письмо с требованием немедленно убрать новое творение.
В Арзамасе же все произошло
с точностью до наоборот: на открытие памятника собралась половина города. И жители с благодарностью и восхищением встретили работу студентов.
– Я как будто в столице Франции побывала, – смеет-

ся местная жительница Екатерина Константиновна Каратаева. – Видела эту башню только
по телевизору, а тут, можно сказать, увидела ее вживую, и никуда ехать не надо. Многие хвалили ребят и их педагогов – их
мастерство и творческую жилку.
– Это же сколько нужно ювелирной работы,чтобы воссоздать
во всех деталях эту парижскую
красавицу! – удивляется пенсионер Анатолий Сергеевич Сенюгин. – Молодцы, и руки у них
золотые. А главное, в наш век
какого-то непонятного гламура
ребята получают хорошие, мужские и нужные людям профессии! И целых полтора года занимались делом, а не ерундой во
дворах.
Эйфелева башня разместилась неподалеку от здания техникума. Теперь возле нее и свидания назначают влюбленные,
и молодожены в день бракосочетания приезжают фотографироваться, даже замки на нее пытаются вешать, чтобы брак был
счастливым.
– Я считаю, важный момент
этого проекта в том, что ребята показали себя тружениками
и ежедневно совершенствовались в будущей работе, попутно им пришлось осваивать новое
оборудование и смежные профессии, – подытоживает Сергей
Николаевич Бродин.

Новый проект
уже в работе
Сейчас ребята из Арзамасского техникума вновь работают над
новым проектом из серии «Лучшие достопримечательности мира». Что они сооружают в этот
раз? Пока это секрет. Узнаем
в конце лета. И, конечно, опять
удивимся – ведь свои творения
делают способные и трудолюбивые арзамасские мальчишки
всегда на совесть! Любо-дорого
самим посмотреть и другим показать.
Александр Алешин
Фото с сайта nnovtravel.ru

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 7 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу15.00
18.00
18.50
19.50
21.00
22.00
00.00
02.00
03.05
03.55

тиным
Новости с субтитрами
Вечерние новости с субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «БЫВШИЕ» 12+
Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+
Модный приговор 12+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром Пу-

тиным

15.00, 19.00 60 минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ» 12+
23.20 Вечер 12+
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
03.55 Судьба человека 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 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+

02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00, 03.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 THT-Club 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 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+
10 самых... 16+
Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские
игры» 12+
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05

ТВ3
05.30 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
СТС
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

0+

11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 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 А.С. Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно

из Европы» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товстоногов.

Жить, думать, чувствовать, любить...» 0+
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+

14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI
15.10
16.55
17.25
20.05
20.30
21.35
23.10
01.00
01.40
02.25

ВЕК» 0+
Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 0+
Пряничный домик 0+
Линия жизни 0+
Правила жизни 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма 0+
Д/ф «Сергей Маковецкий. В
игре!» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Два рояля 0+
Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 16.00 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05

Новости

07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все на
08.55
10.55
13.30
18.30
19.00
20.00
20.40
21.10
21.55
00.25
00.55
01.55
03.55

Матч!
Футбол. Товарищеский матч 0+
Волейбол. Лига наций. Женщины
Футбол. Товарищеский матч 0+
«Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай». 12+
Наши на ЧМ- 2002 г 12+
Лица ЧМ 2018 г 12+
Вэлкам ту Раша 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Товарищеский матч
Профессиональный бокс 16+
Д/с «Несвободное падение» 16+
Футбол. Товарищеский матч
Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
05.00, 00.30 Двое на кухне, не считая

кота 16+

05.30 Клипы 12+
06.00, 09.00, 16.30, 17.30, 18.30, 21.30

Время новостей

06.10 Мультфильмы 0+

07.00, 11.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
09.30, 20.30, 21.35 Т/с «ХМУРОВ» 12+
12.00 Прямая линия с президентом РФ

В.В.Путиным
15.30 Время новостей 12+
15.50, 16.35, 02.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
18.00, 01.00 Фабрика счастья 12+
18.40 Магистраль 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня
23.30 Д/ф «Жизнь вопреки. Михаил Танич»
01.30 Почти серьезно 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
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 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 12+
09.10, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» 12+

11.10 Без обмана. Запретный плод 12+
11.55, 22.20 Основной элемент 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
13.15, 01.20 Анатолий Кузнецов. Сухов

навсегда 16+

14.10 Бренд «Москва» 16+
15.10, 23.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА

ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 0+

16.45, 22.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
18.30 Программа партии 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

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

ТАЯ» 16+

16.00, 02.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
ДОМАШНИЙ
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
06.30, 23.40 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
04.40 Д/ф «Красивая старость»

ПЯТНИЦА, 8 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время
15.15
16.00
18.00
18.50
19.50
21.00
21.35
23.35
00.30

покажет 16+
Давай поженимся! 16+
Мужское / Женское 16+
Вечерние новости с субтитрами
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Три аккорда 16+
Вечерний Ургант 16+
Городские пижоны 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00, 03.15 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

ДУШИ» 12+

01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 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 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
23.55 Захар прилепин. Уроки русско-

го 12+
00.25 Место встречи 16+

02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 16+
03.30 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда ухо-

дит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
00.35 Прощание 16+
03.20 Петровка, 38

ТВ3
05.45, 06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за привидениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией

Воскобоевой 16+

19.00 Человек-невидимка Салтыкова

Ирина 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
02.00, 03.00, 04.00 Тайные знаки 12+
СТС
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ

ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+

11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ

КЛАСС» 16+

ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+

14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. XXI
15.10
16.55
17.25
18.15
20.05
21.25
23.30
02.15

ВЕК» 0+
Д/ф «Майя» 0+
Письма из провинции 0+
Острова 0+
Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн» 0+
Правила жизни 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счастливые дни счастливого человека» 0+

МАТЧ-ТВ
05.40 Россия ждёт 12+
06.00 Вся правда про.. 12+
06.30, 15.40 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55

Новости

14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-

07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все на

22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

09.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
16.15 География Сборной 12+
17.45 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ней» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб-

ви 0+

08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ»

0+

09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к

себе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливого человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ

Матч!

ны 0+

01.45 Гандбол. Чемпионат мира-

2019 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10 М/ф «Опять двойка» 16+
05.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
05.00, 00.00 Двое на кухне, не считая

кота 16+

05.30 Клипы 12+
06.00, 09.00, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30

Время новостей
06.10 Мультфильмы 0+
07.00, 11.10 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 12+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 12+

09.30, 20.30 Т/с «ХМУРОВ» 12+
13.30, 15.30, 01.00 Время новостей 12+
14.35 Д/ф «Вячеслав Зайцев. Всегда в

моде»

15.50, 16.35, 02.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2»

18.00 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Ито-

ги недели

23.30 Почти серьезно 12+
00.30 Хет-трик
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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, 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Звездная пыль 16+
21.00 Война без правил 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

13.15
13.30
14.20
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.55
00.55
03.00

Программа партии 16+
Конструктор русского калибра 16+
Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Три аккорда 12+
Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 04.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁР16.00
18.30
19.30
21.30
23.20
01.30

ТАЯ» 16+
Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

ДОМАШНИЙ
05.40, 06.30, 07.30, 23.35 6 кадров 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+
07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на замет-

07.35 По делам несовершеннолет-

Экипаж

ку 16+

06.45 Между прочим 16+
07.20 Основной элемент 16+
08.20 Врачи 12+
09.05, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-8» 12+

11.10 Без обмана. Зловредная булоч-

ка 12+

12.00 Основной элемент 12+
12.25 Телекабинет врача 16+

стить» 16+

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 16+
04.05 Д/ф «Красивая старость» 16+
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СУББОТА, 9 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большой праздничный концерт,

посвященный 300-летию российской полиции 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-

ДЕ» 12+
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.00 Импровизация 16+
ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.25

КОВОЙ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Украина. Прощание славянки? 16+
Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
Хроники московского быта 12+

ТВ3
05.00, 03.30, 04.30 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-

дениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
СТС
05.35 Ералаш
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме10.00
11.00
13.00
16.20
19.10
21.00
22.50
00.45
02.40
04.30

ней» 16+
Шоу выходного дня 16+
Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб08.10
09.00
09.40
10.15
11.00
12.55
13.40
14.30
15.10

ви 0+
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем
не жалею...» 0+
Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
Д/ф «Евангельский круг Василия
Поленова» 0+
Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВНИХ
СОКРОВИЩ» 0+
Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» 0+
Д/ф «Катя и Володя» 0+

16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра17.35
18.10
19.45
20.15
21.45
23.50
02.00
02.45

баря» 0+
Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - актриса» 0+
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
Смехоностальгия 0+
Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 0+
Д/с «Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать…» 0+
Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
05.30, 04.00 Д/с «Несвободное паде-

ние» 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Новости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.40 Россия ждёт 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
14.00 Наши на ЧМ- 2014 г 12+
15.10 География Сборной 12+
15.40 «Сборная России. Live». 12+
16.55 Волейбол. Лига наций
19.05 Вэлкам ту Раша 12+
19.35 Наши на ЧМ 12+
20.55 Формула-1
22.00 Футбол. Товарищеский матч
23.55 Профессиональный бокс
02.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.05 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Большая разница 16+ 16+

09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки
11.00, 23.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ

ДЕНЬ»

12+

12.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Моих

слез никто не видел» 12+

13.40, 18.00, 22.40 Ремнюша 12+
14.00 Х/ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 12+
16.00 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
18.15 Фабрика счастья 12+
18.45 Концерт Муслима Магомаева «Ты

моя мелодия» 12+

00.30 Сашка, любовь моя 12+
03.50 Исторические хроники 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.10 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 Титаник. Репортаж с того света 16+
09.00 Титаник. Секрет вечной жизни 16+
11.50 Засекреченные списки 16+
15.50 Засекреченные списки. Самые

невероятные теории 16+

17.40 Страшное дело 16+
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
06.10, 14.15 Мастер-класс 16+
06.20 И снова здравствуйте! 16+
07.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

15.00 Битва за цвет. Кино 16+
15.50 М. Девятова в концертной про18.00
19.05
21.15
01.05
02.40

грамме «Симфония моей
души» 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+

07.00, 03.50 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 13.00, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 16+
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» 16+
21.20 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
23.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 16+
01.40 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.05, 07.30, 23.50 6 кадров 16+
05.30, 06.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

05.30 Клипы 12+
06.00, 15.25 Фиксики 0+
06.50, 21.00 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 12+

ЛИ» 0+
08.40, 21.50 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
12.15 Что хочет женщина 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Модный свет 16+
13.55 Городские истории 16+
14.35 Основной элемент 16+

02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-

00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ

ННТВ
05.30, 05.30 Клипы 12+
06.00 Х/ф «БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 12+
07.30 На шашлыки 12+
08.00 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ» 12+
09.30, 21.00 Дальше любовь 12+
11.00, 01.30 Фабрика счастья 12+
11.30, 22.40 Ремнюша 12+
11.45, 23.00 Д/ф «Тото Кутуньо. Italiano

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Что хочет женщина 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
15.50 Концерт Ольги Кормухиной «Па-

ННТВ
05.00, 08.30, 20.30 Двое на кухне, не

считая кота 16+

них 16+

10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 2»
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ» 16+

04.40 Д/с «Потерянные дети» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ

ПОДНОСОМ» 12+

06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резни21.00
22.30
23.40
01.30
03.25
05.15

ка 16+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
Обезьяньи проделки 12+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
14.00
18.00
20.00
22.00
00.30
01.20
02.35

БЕ ЗАКОНА» 12+
Сам себе режиссёр 12+
Смехопанорама 12+
Утренняя почта 12+
Вести-Москва
Сто к одному 12+
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
Лига удивительных людей 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Д/ф «Мост в будущее» 12+
«Кинотавр» 12+
Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем зиминым 0+

16

09.10
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
23.55
01.05
03.15

Кто в доме хозяин 16+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Международная пилорама 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
Т/с «ППС» 16+

Московская неделя
Хроники московского быта 12+
Прощание 12+
Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны в балете» 12+
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.20 Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха 12+
14.30
15.00
15.50
16.40
20.35

ТВ3
05.15, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

ТНТ
05.00 Где логика? 16+
06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Баттл 16+
22.00 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «КОТ» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+

13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

ТВЦ
05.15 Линия защиты 16+
06.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэ-

09.30
10.30
12.05
14.00
15.10

та»

12+

11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО

ЛУКИ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

СИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+

23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
СТС
05.30, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-

17.00
18.50
21.00
00.15

мое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Хранители снов» 0+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
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ДА» 16+
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+

13.20 «Весна священная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
17.45, 01.30 Искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры» 0+

23.35 Шедевры мирового музыкально-

го театра 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
05.00, 06.30 Профессиональный бокс
07.00 Смешанные единоборства
09.00 Профессиональный бокс 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч 0+
15.25, 23.15 Все на Матч!
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Формула-1
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
04.25 Футбол. Товарищеский матч 0+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 16+
08.35 День ангела 0+ 16+
09.00 Известия 16+
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

НЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+ 16+

Vero» 12+

12.30 Время новостей. Итоги недели
13.30 Д/ф «Научные сенсации» 12+
14.30 Источник жизни 12+
15.00, 03.00 Соседи 12+
15.30, 18.00 Сашка, любовь моя 12+
17.30, 02.00 Почти серьезно 12+
20.00 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный
23.45
02.30
03.30
04.00

мой свет» 12+
Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 12+
Земля и люди 12+
Хет-трик 12+
Исторические хроники 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Бисквит 12+
06.15 Битва за цвет. Кино 12+
07.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

даю в небо» 12+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.05
21.20
01.10
02.40

ЧЕ
05.00, 05.00 Лига 8файт 16+
06.00 Мультфильмы 16+
09.30, 03.30 Улетное видео 16+
10.30 Жизнь полная радости 16+
11.00 Один дома 12+ 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-

РАИ» 16+
01.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
05.40, 07.30, 23.55 6 кадров 16+
06.00, 06.30, 05.30 Джейми: обед за 15
08.35
10.10

08.45, 21.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
12.15 Простые истины с Ириной Вдови-

14.25
18.00
19.00
22.55
00.30

12.35 Телекабинет врача 16+

04.30

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
ной 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж
Между прочим 16+
Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
Ночной эфир 16+

минут 16+
Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
Однокашники 12+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
Д/с «Москвички» 16+
Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
Д/с «Потерянные дети» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2018 № 527-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 (закрыт) – ул.Совнаркомовская, у д.34;
 Автоприцеп (прод.общ.пит., шаурма) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
 Автоприцеп (фрукты овощи) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
 Автоцистерна (квас) – между домами по ул.Литературная, 19 и ул.Октябрьской революции, 51;
2.Установить дату демонтажа: с 28 мая по 3 июня 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
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. Киоск (печать) – ул. Гордеевская, у д.2.
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 МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113 и на основании распоряжения главы администрации Московского района от 22.05.2018 № 389-р был
осуществлен демонтаж и перемещение незаконного объекта – павильона, размещенного по адресу: ул. Люкина, у д.4.
Имущество, образовавшееся при демонтаже и перемещении, а также имущество, которое ранее находилось в незаконном объекте
перемещено на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю главы
администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15,
каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с документами на демонтированный объект
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.05.2018 № 313-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное
место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 10.05.2018 № 6,
сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 16 мая 2018 года № 40 (1312)):
1. Признать палатку по реализации фруктов и овощей, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 162А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского
района (Докукина К.А.) в период с 20.05.2018 по 26.05.2018 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и
материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок
во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить
публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации
администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по
адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.П.Шатилов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы
комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины:
1. Пр.Кораблестроителей у д.20 – ВАЗ 1500, гос. рег. номер отсутствует.
2. Ул.Телеграфная у д.1 – Toyota, гос. рег. номер отсутствует.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования
транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 25 мая 2018 года при проведении плановой
процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые
объекты по следующим адресам:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ул.Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.36 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
3) ул.Культуры у д.16, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные
товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул.В.Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) пр.Кораблестроителей у д.22 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
6) пр.Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул.Н.Рыбакова у д.7, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
8) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары
(компакт – диски), площадь ≈ 2 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие
документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.05.2018 № 498-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового
объекта, выявленного 25.05.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от
25 мая 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самоволь-

ный объект), установленный по адресу:
1) ул.Ефремова у д.4, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.36 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
3) ул.Культуры у д.16, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные
товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул.В.Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) пр.Кораблестроителей у д.22 корп.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
6) пр.Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы и бочки), реализующий продовольственные товары (квас), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул.Н.Рыбакова у д.7, временный торговый объект – киоск, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
8) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары
(компакт – диски), площадь ≈ 2 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 04.06.2018 г. по 10.06.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во
время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта,
указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Д.Г.Сивохин
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение)
Организатор настоящим сообщает о проведение аукциона в электронной на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион).
№ Наименование
Текст пояснений
п/п
пункта
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры»
Наименование Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
Организатора д. 1/37, пом. 21.
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84
1. аукциона,
Факс: 8 (831) 233 33 94
контактная
информация Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций (щитов 6 х 3 м) на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности города Нижнего Новгорода.
Лот № 1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанным в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 2 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 3 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 4 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 5 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 6 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 7 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 8 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 9 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 10 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 11 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 12 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 13 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
Форма прове- земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
дения и
Лот № 14 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
2. предмет
аукциона (по земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
лотам)
Лот № 15 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 16 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 17 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 18 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 19 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 20 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 21 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 22 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 23 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 24 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 25 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 26 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 27 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 28 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
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земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 29 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 30 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 31 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 32 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 33 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 34 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 35 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 36 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 37 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 38 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 39 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 40 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Лот № 41 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (щита 6 х 3 м), на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1
(одной) штуки, расположенного по адресу, указанного в Приложении № 4 к аукционной документации.
Информация о наличии договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, и разрешений, а также сроках их
действия, как о существующих обременениях данных земельных участков в соответствии с пунктом 2 статьи 448
Гражданского кодекса Российской Федерации:
Лот № 2 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 23.08.2013 № 11775/308 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 3 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 21.08.2013 № 11738/295 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 4 – действующие договор от 11.06.2013 № 03 и разрешение от 09.09.2013 № 11753/324 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 5 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 04.10.2013 № 11757/377 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 6 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 21.08.2013 № 11759/300 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 7 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 17.10.2013 № 11758/437 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 8 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 09.09.2013 № 11760/327 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 9 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 04.10.2013 № 11739/375 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 10 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 09.09.2013 № 11764/328 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 11 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 04.10.2013 № 11741/374 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 13 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 09.09.2013 № 11781/332 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 14 – действующие договор от 11.06.201 № 06 и разрешение от 09.09.2013 № 11779/330 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 16 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 04.10.2013 № 11765/380 (срок действия до
10.06.2018);
Сведения о
Лот № 18 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 17.10.2013 № 11742/434 (срок действия до
существующих 10.06.2018);
обременениях Лот № 19 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 11.11.2013 № 11743/560 (срок действия до
земельных
10.06.2018);
участков,
Лот № 20 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 21.08.2013 № 11782/306 (срок действия до
находящихся в 10.06.2018);
муниципаль- Лот № 21 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 09.09.2013 № 11744/321 (срок действия до
ной собствен- 10.06.2018);
2.1 ности города Лот № 22 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 23.08.2013 № 11783/309 (срок действия до
Нижнего
10.06.2018);
Новгорода,
передаваемых Лот № 23 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 21.08.2013 № 11745/296 (срок действия до
под установку 10.06.2018);
и эксплуата- Лот № 24 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 04.10.2013 № 11767/381 (срок действия до
цию реклам- 10.06.2018);
ных конструк- Лот № 25 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 21.08.2013 № 11746/297 (срок действия до
10.06.2018);
ций
Лот № 26 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 09.09.2013 № 11747/322 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 27 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 17.10.2013 № 11748/435 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 28 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 17.10.2013 № 11749/436 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 29 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 04.10.2013 № 11784/385 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 30 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 21.08.2013 № 11750/298 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 31 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 21.08.2013 № 11785/294 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 32 – действующие договор от 11.06.2013 № 02 и разрешение от 09.09.2013 № 11751/323 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 33 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 17.10.2013 № 11786/438 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 34 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 21.08.2013 № 11755/299 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 35 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 23.10.2013 № 11772/482 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 37 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 04.10.2013 № 11774/382 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 38 – действующие договор от 11.06.2013 № 06 и разрешение от 14.11.2013 № 11787/583 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 39 – действующие договор от 11.06.2013 № 04 и разрешение от 21.08.2013 № 11769/302 (срок действия до
10.06.2018);
Лот № 40 – действующие договор от 13.06.2013 № 07 и разрешение от 09.09.2013 № 11794/335 (срок действия до
12.06.2018);
Лот № 41 – действующие договор от 13.06.2013 № 07 и разрешение от 09.09.2013 № 11793/334 (срок действия до
12.06.2018)
Адрес электронной
3. площадки в www.roseltorg.ru
сети Интернет
4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный
на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ.
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме.
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной
площадки.
Порядок
4.5.
Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претен4. оформления дента
на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспезаявок
чению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в
случае, если плата за участие в электронном аукционе предусмотрена регламентом электронной площадки, в
порядке и по основаниям, установленным таким регламентом электронной площадки.
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении
денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если требование о
внесении задатка установлено организатором торгов, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме

18

№ 44 (1316) 30 мая – 5 июня 2018

электронного документа, направляемого претенденту, подавшему заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении
каждого лота.
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор
электронной площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях:
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных
документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого
аукциона.
4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие
в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота
при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту
возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота;
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки.
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8
настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений правил
проведения аукциона, которые были нарушены.
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается.
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор
электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций
по счету претендента, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной
форме, в отношении денежных средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка
предусмотрено регламентом электронной площадки.
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
в электронной форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в
электронной форме со всеми приложениями.
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое
время до установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки. В течение одного часа с момента такого уведомления оператор
электронной площадки обязан прекратить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных
средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.
Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по
форме Приложения № 2 к аукционной документации.
5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств:
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола подведения итогов на электронной торговой площадке перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет,
указанный организатором аукциона в аукционной документации.
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в течение 15 рабочих
дней с момента заключения договора.
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде».
5.2.5. Начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения
договора после получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем
технической документации на конструкции, являющейся приложением к аукционной документации, Постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении Правил благоустройства
города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в
городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012 № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных конструкций, не допускать загрязнений и расклейки
объявлений на частях конструкции.
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и информационные материалы социальной направленности,
предоставляемые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной
документации (Приложение № 4 к проекту Договора).
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим
сетям для обеспечения подсветки информационных полей в вечернее и ночное время суток.
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей
(водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных
сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная
конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по истечении 24-ч с момента выдачи
предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей
самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте.
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций.
Требования к 5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее
содержанию эксплуатацией, включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией
документов, рекламной конструкции;
5. входящих в
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если
состав заявки данная обязанность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа.
на участие в 5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридаукционе
цати) дней с момента окончания срока действия договора.
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении № 2 к аукционной документации.
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица)
претендента, копию свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального
предпринимателя (для физического лица).
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
торгов без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника торгов действует иное лицо,
заявка на участие в торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
торгов, заверенную печатью участника торгов и подписанную руководителем (для юридического лица) или
уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, или внесение денежных средств в качестве
задатка на участие в аукционе в электронной форме, являются крупной сделкой.
5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Справка об исполнении
плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов представляется по форме утвержденной
приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формата ее представления в электронной форме»).
5.8. Справка из муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроительства и архитектуры» об
отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования г. Нижнего Новгорода
по договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода и справка
из Департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода об
отсутствии у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте
извещения.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
Лот № 1
«30» мая
2018 года
Лот № 2
«30» мая
2018 года
Лот № 3
«30» мая
2018 года
Лот № 4
«30» мая
2018 года
Дата начала и
6. окончания
срока приема
заявок

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

«31» мая
«31» мая
«31» мая
«31» мая

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«01» июня
«01» июня
«01» июня
«01» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

ОФИЦИАЛЬНО
Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16

«04» июня
«04» июня
«04» июня
«04» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20

«05» июня
«05» июня
«05» июня
«05» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«06» июня
«06» июня
«06» июня
«06» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28

«07» июня
«07» июня
«07» июня
«07» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 29
Лот № 30
Лот № 31
Лот № 32

«08» июня
«08» июня
«08» июня
«08» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36
Лот № 37

«09» июня
«09» июня
«09» июня
«09» июня
«09» июня

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
10
10
10
10

часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут

10
10
10
10

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 38
«13» июня
2018 года
Лот № 39
«13» июня
2018 года
Лот № 40
«13» июня
2018 года
Лот № 41
«13» июня
2018 года
Время московское.
Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе:
Лот № 1
«02» июля
2018 года
Лот № 2
«02» июля
2018 года
Лот № 3
«02» июля
2018 года
Лот № 4
«02» июля
2018 года
Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

«03» июля
«03» июля
«03» июля
«03» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«06» июля
«06» июля
«06» июля
«06» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16

«09» июля
«09» июля
«09» июля
«09» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20

«10» июля
«10» июля
«10» июля
«10» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«13» июля
«13» июля
«13» июля
«13» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28

«16» июля
«16» июля
«16» июля
«16» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 29
Лот № 30
Лот № 31
Лот № 32

«17» июля
«17» июля
«17» июля
«17» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36
Лот № 37

«20» июля
«20» июля
«20» июля
«20» июля
«20» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

09
11
13
15
17

часов
часов
часов
часов
часов

00
00
00
00
00

минут
минут
минут
минут
минут

«23» июля
«23» июля
«23» июля
«23» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

10
12
14
16

часов
часов
часов
часов

00
00
00
00

минут
минут
минут
минут

«03» июля
«03» июля
«03» июля
«03» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

«04» июля
«04» июля
«04» июля
«04» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«09» июля
«09» июля
«09» июля
«09» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16

«10» июля
«10» июля
«10» июля
«10» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20

«11» июля
«11» июля
«11» июля
«11» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 21
Лот № 22
Лот № 23
Лот № 24

«16» июля
«16» июля
«16» июля
«16» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28

«17» июля
«17» июля
«17» июля
«17» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 29
Лот № 30
Лот № 31
Лот № 32

«18» июля
«18» июля
«18» июля
«18» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36
Лот № 37

«23» июля
«23» июля
«23» июля
«23» июля
«23» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 38
Лот № 39

«24» июля
«24» июля

2018 года
2018 года

Лот № 38
Лот № 39
Лот № 40
Лот № 41
Время московское.
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

Дата окончания срока
7. рассмотрения
заявок от
претендентов

Лот № 40
Лот № 41
Лот № 1
Лот № 2
Лот № 3
Лот № 4

«24» июля
«24» июля
«06» июля
«06» июля
«06» июля
«06» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 5
Лот № 6
Лот № 7
Лот № 8

«09» июля
«09» июля
«09» июля
«09» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 9
Лот № 10
Лот № 11
Лот № 12

«12» июля
«12» июля
«12» июля
«12» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 13
Лот № 14
Лот № 15
Лот № 16

«13» июля
«13» июля
«13» июля
«13» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 17
Лот № 18
Лот № 19
Лот № 20

«16» июля
«16» июля
«16» июля
«16» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

«19» июля
«19» июля
«19» июля
«19» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 25
Лот № 26
Лот № 27
Лот № 28

«20» июля
«20» июля
«20» июля
«20» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 29
Лот № 30
Лот № 31
Лот № 32

«23» июля
«23» июля
«23» июля
«23» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Лот № 33
Лот № 34
Лот № 35
Лот № 36
Лот № 37

«26» июля
«26» июля
«26» июля
«26» июля
«26» июля

2018 года
2018 года
2018 года
2018 года
2018 года

Дата проведеаукциона в Лот № 21
8. ния
электронной
Лот № 22
форме
Лот № 23
Лот № 24

9.

10.

11.

12.

13.

Лот № 38
«27» июля
2018 года
Лот № 39
«27» июля
2018 года
Лот № 40
«27» июля
2018 года
Лот № 41
«27» июля
2018 года
Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его на своем
сайте
Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (уникальная (нестандартная)
конструкция, флагшток) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего
Новгорода:
Лот № 1
864 000,00
руб.
Лот № 2
432 000,00
руб.
Лот № 3
648 000,00
руб.
Лот № 4
864 000,00
руб.
Лот № 5
864 000,00
руб.
Лот № 6
216 000,00
руб.
Лот № 7
216 000,00
руб.
Лот № 8
216 000,00
руб.
Лот № 9
864 000,00
руб.
Лот № 10
648 000,00
руб.
Лот № 11
648 000,00
руб.
Лот № 12
864 000,00
руб.
Лот № 13
864 000,00
руб.
Лот № 14
648 000,00
руб.
Лот № 15
648 000,00
руб.
Лот № 16
648 000,00
руб.
Лот № 17
648 000,00
руб.
Лот № 18
648 000,00
руб.
Начальная
Лот № 19
648 000,00
руб.
(минимальная) Лот № 20
864 000,00
руб.
цена договора Лот № 21
777 600,00
руб.
(цена лота)
Лот № 22
777 600,00
руб.
Лот № 23
777 600,00
руб.
Лот № 24
648 000,00
руб.
Лот № 25
583 200,00
руб.
Лот № 26
583 200,00
руб.
Лот № 27
432 000,00
руб.
Лот № 28
432 000,00
руб.
Лот № 29
864 000,00
руб.
Лот № 30
648 000,00
руб.
Лот № 31
648 000,00
руб.
Лот № 32
432 000,00
руб.
Лот № 33
648 000,00
руб.
Лот № 34
432 000,00
руб.
Лот № 35
864 000,00
руб.
Лот № 36
583 200,00
руб.
Лот № 37
864 000,00
руб.
Лот № 38
648 000,00
руб.
Лот № 39
194 400,00
руб.
Лот № 40
864 000,00
руб.
Лот № 41
864 000,00
руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с
действующим законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет
оплатить Участник в случае победы в аукционе
Величина
повышения
начальной
(минимальной) 5% от начальной (минимальной) цены лота
цены договора
(цены лота)
(«шаг аукциона»)
Размер, срок и
порядок
внесения
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 50% (Пятьдесят процентов) от начальной (миниденежных
мальной) цены лота.
средств в
Денежные
средства вносятся на счет электронной площадки www.roseltorg.ru в соответствии с регламентом
качестве
площадки.
задатка на
Срок внесения задатка: до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
участие в
аукционе в
электронной
форме
12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной
форме, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме,
заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в форме электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукциона в электронной форме (в том числе письменная форма на
бумажном носителе) не предусмотрена.
Порядок и
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе,
срок
является ничтожным.
заключения 12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещедоговора с
ния на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
победителем 12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и
аукциона
аукционной документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной
форме, либо в случае заключения Договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора,
Договор заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер.
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается
договор, уклонившимся от заключения договора установлены аукционной документацией.
Срок (период) В течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора
действия
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договора
Официальный
источник
14. публикации
информации о Сайты www.roseltorg.ru, www.нижнийновгород.рф, www.torgi.gov.ru
проведении
аукциона
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного
15.1
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
аукционного производства.
Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек15.2.
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в
аукционе или заявки на участие в аукционе.
Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
15.3.
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер
которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным
Требования к бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
участникам
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.4.
15. аукциона,
Наличие
у
претендента
задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конустановленные струкций на земельных участках, зданиях,
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собОрганизаторо ственности города Нижнего Новгорода, а также
договорам на распространение рекламы на городском рекламм
ном месте города Нижнего Новгорода.
Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию)
15.5.
рекламных конструкций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим в законную силу решением суда.
Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе
15.6.
наличие в заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
15.7.
Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией.
Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона;
15.8.
Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной доку15.9.
ментацией и ИЗВЕЩЕНИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений.
Сроки и
Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию
порядок
рекламных конструкций, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола
цены подведения итогов путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организа16 оплаты
за право на
тором аукциона в аукционной документации.
заключение При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполдоговора
нения обязательств по заключенному договору.
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:
–Приспособление для реализации кваса (Квас) – г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с западной и восточной стороны от
катера «Герой».
–Автомат (Газированная вода) – г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с западной и восточной стороны от катера «Герой».
– Автолавка (Кофе) – г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с западной и восточной стороны от катера «Герой».
– Торговое оборудование (Мороженное;) – г. Н.Новгород, Нижневолжская набережная, с западной и восточной стороны от катера
«Герой».
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.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
__________________ В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА
по документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 14 и 14А по ул. Красных
Зорь
в Московском районе города Нижнего Новгорода.
Основание проведеПостановление главы города Нижнего Новгорода от 19.03.2018 года № 7-п "О назначении публичных
слушаний"
ния:
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации МосковМесто проведения:
ского района города Нижнего Новгорода)
24 апреля 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 14
и 14А по ул. Красных Зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.Л. Сокуров
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 23 мая 2018 года № 07-02-02/34
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе,
Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 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 Ларькиной
Галины Михайловны (далее – Ларькина Г.М.) от 12 февраля 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Ларькиной Г.М. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц
Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода 12 февраля 2009 года № 426, за счет собственных средств согласно
прилагаемой схеме № 67/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса
Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 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

СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции объекта
дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации
В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43, 52
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6107 «О проведении
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения», постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 18.05.2018 № 1324 «О признании открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения несостоявшимся», протоколом конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции
объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации от 21.05.2018, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2018 № 1386 «О заключении концессионного соглашения» администрацией города
Нижнего Новгорода принято решение заключить концессионное соглашение о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания
диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно
связанными мультимедийными табло вывода информации с единственным участником конкурса – ПАО «Ростелеком».
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 114
О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Дмитриеву Сергею Михайловичу
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода» от 22.05.2018 № 1
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Дмитриеву Сергею Михайловичу, ректору федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический
университет им Р.Е.Алексеева», доктору технических наук, профессору, дважды лауреату премии города Нижнего Новгорода.
2. Вручить Дмитриеву Сергею Михайловичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в
торжественной обстановке в день празднования Дня города.
3. Занести имя Дмитриева Сергея Михайловича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 115
О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Кузнецову Виктору Александровичу
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода» от 22.05.2018 № 2
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Кузнецову Виктору Александровичу, художественному руководителю и главному дирижеру государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области «Нижегородский
русский народный оркестр», заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, народному артисту Российской Федерации,
профессору.
2. Вручить Кузнецову Виктору Александровичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в
торжественной обстановке в день празднования Дня города.
3. Занести имя Кузнецова Виктора Александровича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 116
О присвоении звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Серикову Александру Алексеевичу
В соответствии с Порядком присвоения звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода», принятым постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.04.2009 № 36, решением комитета по присвоению звания «Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода» от 22.05.2018 № 3
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Серикову Александру Алексеевичу, Председателю Правления
Нижегородского регионального благотворительного фонда «Земля Нижегородская», лауреату премии города Нижнего Новгорода,
депутату Законодательного Собрания Нижегородской области III и IV созывов, доктору социологических наук, профессору, руководителю проекта развития территории «Рождественская сторона».
2. Вручить Серикову Александру Алексеевичу удостоверение и знаки отличия Почетного гражданина города Нижнего Новгорода в
торжественной обстановке в день празднования Дня города.
3. Занести имя Серикова Александра Алексеевича в Книгу Почета города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от23.05.2018 № 117
Об отчете о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год
В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода,
Положением о порядке осуществления городской Думой города Нижнего Новгорода контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов
местного значения, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 121, и результатами тайного
голосования
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Принять отчет о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год, признать деятельность администрации города Нижнего Новгорода за 2017 год удовлетворительной.
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 128
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении
составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 года № 995 «Об утверждении Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 3 ноября 2006 года №
134-З «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Нижегородской области от 26 октября 2006 года № 121-З «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области», в связи с кадровыми изменениями
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 16.12.2015 № 260 «Об утверждении составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Нижнего Новгорода» (c изменениями, внесенными решениями городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 29, от 23.03.2016 № 63, от 20.04.2016 № 87, от 25.05.2016 № 112, от 21.09.2016 № 176, от 23.11.2016 №
240, от 21.12.2016 № 271, от 25.01.2017 № 9, от 22.03.2017 № 52, от 19.04.2017 № 83, от 21.06.2017 № 135, от 20.09.2017 № 172, от 18.10.2017
№ 203, от 15.11.2017 № 249, от 13.12.2017 № 267, от 21.02.2018 № 39, от 21.03.2018 № 62, от 25.04.2018 № 89) следующие изменения:
1.1. В приложении № 3:
1.1.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода Степанова Игоря Анатольевича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего
Новгорода, заместителя председателя комиссии.
1.1.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Канавинского района города
Нижнего Новгорода Багрова Анатолия Юрьевича – заместителя главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, заместителя председателя комиссии.
1.2. В приложении № 4:
1.2.1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода Андрееву Елену Евгеньевну – специалиста 2 категории сектора социальной политики семьи и детей государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города
Нижнего Новгорода» (по согласованию).
1.2.2. Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода Иванкова Никиту Александровича – начальника сектора социальной политики семьи и детей государственного
казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ленинского района города Нижнего
Новгорода» (по согласованию).
1.3. В приложении № 6:
вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода Кутовую Екатерину Александровну – заместителя главы администрации Нижегородского района города Нижнего
Новгорода по социальной политике, заместителя председателя комиссии.
1.4. В приложении № 9:
вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода Катышеву Ульяну Александровну – ведущего специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 132
О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Нижегородской области от 7 октября
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ОФИЦИАЛЬНО
2011 года № 137-З «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с деятельностью контрольно-счетных органов муниципальных образований Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 107 (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016
№ 4, от 25.04.2018 № 103), следующие изменения:
1.1. Пункт 7.3 дополнить подпунктом 7.3.8 следующего содержания:
«7.3.8. Несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.».
1.2. Дополнить новым пунктом 14.5 следующего содержания:
«14.5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным закономот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.3. Пункты 14.5 и 14.6 считать соответственно пунктами 14.6 и 14.7.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 134
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О Положении о
конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Нижнем Новгороде»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008 № 51 «О Положении о конференциях граждан
(собраниях делегатов) в городе Нижнем Новгороде» (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 149), следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления цифры «31» заменить цифрами «30».
1.2. Пункт 3 постановления исключить.
1.3. В Положении о конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Нижнем Новгороде:
1.3.1. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «Глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Глава города Нижнего
Новгорода».
1.3.2. В абзаце втором пункта 3.14 слова «главой города Нижнего Новгорода» заменить словами «председателем городской Думы
города Нижнего Новгорода».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 136
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о
собраниях граждан в городе Нижнем Новгороде»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2007 № 122 «О Положении о собраниях граждан в
городе Нижнем Новгороде» (с изменениями, внесенными решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 148)
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. В пункте 3.7 Положения о собраниях граждан в городе Нижнем Новгороде слова «Глава администрации города Нижнего Новгорода» заменить словами «Глава города Нижнего Новгорода».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 23.05.2018 № 143
О внесении изменения в Порядок формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 202
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 года № 151-З «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в муниципальном образовании город Нижний Новгород», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок формирования, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития города Нижнего Новгорода и плана мероприятий по ее реализации, утвержденный решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 18.10.2017 № 202, изменение, изложив пункт 4.3 в следующей редакции:
«4.3. Результаты мониторинга Стратегии отражаются в ежегодных отчетах главы города Нижнего Новгорода о результатах своей
деятельности и о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2018 № 1386
О заключении концессионного соглашения
В соответствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43,
52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.12.2017 № 6107 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения»,
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 18.05.2018 № 1324 «О признании открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения несостоявшимся», протоколом конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского
пункта с созданием информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными
мультимедийными табло вывода информации от 21.05.2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Заключить концессионное соглашение о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерс-кого центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации с единственным участником конкурса – ПАО «Ростелеком» на условиях, определенных в соответствии с критериями конкурса и предложением ПАО «Ростелеком», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. В целях обсуждения и возможного изменения условий концессионного соглашения, за исключением условий, которые являлись
критериями конкурса и определены приложением к настоящему постановлению, провести переговоры в форме совместных совещаний отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города Нижнего Новгорода с ПАО «Ростелеком».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в течение пятнадцати рабочих дней со дня его принятия в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления в течение пятнадцати рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода
Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.05.2018 № 1386

Условия концессионного соглашения
о реконструкции объекта дорожного сервиса – здания диспетчерского пункта с созданием информационно-диспетчерского
центра, а также остановочных павильонов с конструктивно связанными мультимедийными табло вывода информации, определенные в соответствии с критериями конкурса и предложением ПАО «Ростелеком» (далее – концессионное соглашение)
1. Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (в процентах от максимального объема инвестиций в реконструкцию недвижимого объекта концессионного соглашения и создание (установку) движимых
объектов концессионного соглашения) составляет 5 %.
2. Срок проектирования, реконструкции и ввода в эксплуатацию недвижимого объекта концессионного соглашения (с даты
заключения концессионного соглашения) составляет 12 (двенадцать) месяцев.
3. Срок проектирования, создания (установки) движимых объектов концессионного соглашения первой очереди (с даты заключения концессионного соглашения) составляет 4 (четыре) месяца.
4. Срок проектирования, создания (установки) движимых объектов концессионного соглашения второй очереди (с даты заключения концессионного соглашения) составляет 10 (десять) месяцев.
5. Концессионная плата составляет 4077345,60 рублей (четыре миллиона семьдесят семь тысяч триста сорок пять рублей 60
копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Правление ПК ГСК-25, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, ул. Строкина, кольцо трамвая 22, просит членов кооператива в досудебном порядке оплатить в месячный срок с даты опубликования настоящего объявления имеющиеся задолженности по уплате целевых взносов и оплате электроэнергии, поставляемой в гаражи.
В противном случае после истечения указанного срока будет начата судебная процедура по принудительному
взысканию задолженностей.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Соловьевой Натальей Владимировной (адрес:
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)43867-22, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, №
квалификационного аттестата 52-10-70) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0030377:18, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Осипенко, дом 14. Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Леонидовна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Осипенко, дом
14 тел: 89503611735. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, 2 июля 2018 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 мая 2018 г. по 02 июля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 30 мая 2018 г. по 02 июля 2018 г., по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Полины Осипенко, дом 15, кадастровый номер 52:18:0030382:61. 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 Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Бетанкура, 6-107, тел.89506122537, tatanikitina@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Старые
Пески, дом 9, с кадастровым номером 52:18:0010295:32. Заказчиками кадастровых работ является Елина Елена
Владимировна, почтовый адрес: 606157 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.10, кв.184,
тел.89063660626. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Старые Пески, дом 9 «02» июля 2018 г. в 10 ч. 00 м. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107,
тел.89506122537. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» мая 2018 г. по «02» июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2018 г. по «02» июля
2018 г., по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 268, с кадастровым номером 52:18:0010295:15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гурьевой Аллы Анатольевны (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-41-10, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080105:55, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Нарофоминская, д.15. Заказчиком кадастровых работ является Водин Марат Викторович. Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Покровского, д.56, контактный телефон 8-904-041-76-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Нарофоминская, д.15,
«2» июля 2018 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «31» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «31» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г., по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис
404. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080105:53, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Нарофоминская, д.13. 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: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-88441-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050404:8,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», участок 8. Заказчиком кадастровых работ является Новожилов Александр Леонидович. Почтовый адрес: г.Н.Новгород, пр. Октября, д.3, кв.23, контактный телефон 8-920-252-19-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шекспира, садоводческое товарищество № 3 АО «РУМО», участок 8 «02»
июля 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 404. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «31» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «31» мая 2018 г. по «29» июня 2018 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис
404. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0050404:9, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Шекспира, СТ № 3АО «РУМО», участок 9. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0050401:302, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, ст № 1 АО «ЗЕФС», участок 302.
Заказчиком кадастровых работ является Бутусова Клавдия Алексеевна, г.Н.Новгород, просп.Ленина д.25 кв.15, тел.
9524453054. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 30 июня 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 30 мая 2018 г. по 30 июня 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
30 мая 2018 г. по 30 июня 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:303, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС»,
участок 303 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. 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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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков расположенных
по следующим адресам:
– Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 437 (КК 52:18:0020174). Заказчиком кадастровых работ является Стрелкова Галина Александровна, 603158 Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Сормовский район, пр. Кораблестроителей, дом 38, корп.2, кв.52, тел.89308117059. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл.,
г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, дом 439 (КК 52:18:0020174);
– Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Чапаева, дом 36, с кадастровым номером
52:18:0040389:15, (КК 52:18:0040389). Заказчиком кадастровых работ является Свинина Наталья Филипповна,
603018 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Аркадия Гайдара, дом 26, кв.133,
тел.89101256282. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тяблинская, дом 12, кадастровый номер 52:18:0040389:53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97 «30» июня 2018г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «30» мая 2018 г. по «30» июня 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2018 г. по «30» июня 2018г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 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

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692, выполняются
кадастровые работы в отношении:
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:8, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 8,
Заказчиком работ является Любавина А.А. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Федосеенко, д.15, кв.10, тел.89308044236.
– земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:90, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул. Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 90,
Заказчиком работ является Овечкин В.Б. проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.182,
кв.32, тел.89056607411. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311 в 13-00 часов 29.06.2018 г. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 30 мая 2018 г. по 29 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 мая 2018 г. по 29 июня 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:9 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 9, 52:18:0010605:89 расположенный по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, СНТ «Сад № 58», участок № 89. 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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Трансэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Торговля розничная прочая в специаВид экономической
деятельности
лизированных магазинах
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью
/
Единица измерения:
в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
643,603037,Нижегородская обл,,Нижний Новгород,,Торфяная,30,
помещение П1а, этаж 2, комната 32,,,дом,,
Пояснения Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

22

по ОКПО

79667049

ИНН 5263051639
по
47.78
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

65

16
384

по ОКЕИ

Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Общество с ограниченной ответственностью "ТрансОрганизация энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Торговля розничная прочая в специализироВид экономической
деятельности
ванных магазинах
Организационно-правовая форма / форма собственности
общество с ограниченной ответственностью
/
Единица измерения:
в тыс. рублей
Пояснения

Код

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

1110
1120
1130
1140
1150

505

769

1 032

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

505

769

1 032

1210

-

-

-

1220

-

-

-

1230

3 835

4 405

4 423

1240

-

-

-

1250

2 595

936

1 692

1260
1200
1600

6 430
6 935

5 341
6 110

6 115
7 147

1310

11

11

1320

-

-

1340
1350
1360

-

-

1370

6 227

5 434

1300

6 238

5 445

1410
1420
1430
1450
1400

-

-

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

697
697
6 935

665
665
6 110
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Наименование показателя

Код

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

79667049

по ОКПО

ИНН 5263051639
по
47.78
ОКВЭД
65

по ОКОПФ / ОКФС

16

384

по ОКЕИ

За Январь - Декабрь
2017 г.
40 943
(38 698)
2 245
(1 232)
1 013
(21)
992
(198)

За Январь - Декабрь
2016 г.
38 508
(36 412)
2 096
(1 284)
812
(28)
784
(157)

-

-

-

-

794

627

-

-

-

-

794

627

-

-

2421
2430
2450
2460
2400
2510
2520
2500
2900
2910

Объемы фактического полезного отпуска электроэнергии в 2017 году
2017 год, тыс.
кВтч
ВН
491,52
СН2 175,779
НН 5510,162
Всего 6177,461

Январь Февраль Март Апрель
68,144
19,045
388,036
475,225

56,396
18,382
425,803
500,581

29,755
17,144
432,947
479,846

71,774
15,973
423,151
510,898

май

Июнь

71,847
12,264
451,522
535,633

56,942
12,711
466,349
536,002

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
20,516
9,739
438,371
468,626

2,149
11,036
441,007
454,192

52,406 44,195 6,844
11,097 17,397 16,769
461,74 517,094 552,944
525,243 578,686 576,557

10,552
14,222
511,198
535,972

Цена отпуска и закупки электроэнергии по группам потребителей в 2017г.
Таблица 1
Отпускная цена за 1 кВт*ч электроэнерЗакупочная цена за 1 кВт*ч электроэнергии по
гии по группам потребителей, руб.
группам потребителей, руб.
Год
ВН
СН 2
НН
ВН
СН 2
НН
(110кВ и
(1-20 кВ)
(0,4кВ и ниже) (110кВ и выше)
(1-20 кВ)
(0,4кВ и ниже)
выше)
Цена соответствует значению, ежемесячно
с
приводимому на сайте www.nsk.elektra.ru
ГПнерег.
ГПнерег.
ГПнерег.
01.01.17
ТСН2одностав
ТННодностав
ТВНодностав
ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
по
� 0,03
� 0,03
� 0,03
для прочих потребителей первой ценовой
31.12.17
категории увеличенная на 5%
На правах рекламы

КАКИЕ ЛЮДИ!

Филипп Киркоров:

В маленьких городах – уютно!
В мае певец Филипп Киркоров решил объехать
с гастролями маленькие российские города, где
он ни разу не побывал за 30 лет своей эстрадной карьеры. За месяц дал почти 20 представлений во Владимирской, Московской и нашей
Нижегородской областях. Поклонники певца
восхищались: «Какой молодец, не забывает зрителей в провинции». Недоброжелатели загудели:
«Да в городах-миллионниках он уже и зала не соберет». Мы же отправились на первый концерт
Филиппа в нашем регионе – в город Дзержинск,
чтобы посмотреть собственными глазами концерт,
супершоу «Я» и поговорить с артистом и его поклонниками об этом необычном туре.
Показать свое «я»
всей стране
В Нижегородской области
концертными залами стали помещения ФОКов. Просто в небольших городках нет залов и домов
культуры, куда бы поместились
хотя бы тысяча-полторы поклонников артиста. А так зрители
разместились на трибунах, а из
спортивной площадки соорудили партер.
– Не знаем, какая тут акустика, но бесспорное преимущество
ФОКа – это то, что здесь буквально с любого места будет хорошо видно артиста, – говорили
зрители перед концертом, – ведь
сцена совсем рядом.
Все билеты на нижегородские
концерты Киркорова были раскуплены за неделю до его приезда. Во-первых, их стоимость
в два-три раза была ниже, чем,
например, на концерт артиста
в Москве. Во-вторых, залы небольшие. Ну и, наконец, в Арзамасе или Павлове зрители, мягко
скажем, не избалованы приездом
звезд первой величины. И,конечно, приезд Филиппа и его шоу –
событие месяца в этих городах!
Почему поехал в такой тур?
По южным городам ехать рано
– пока не сезон. В крупных городах везде он уже показывал
свое «Я»,а по законам шоу-бизнеса концерты в каком-то городе
можно давать раз в год, чтобы
был аншлаг. Ну и, наконец, все
городки рядом, а значит, не нужны длинные дорогостоящие переезды. Да и сам Филипп говорил: «Хочу показать шоу во всех
городах страны».

Поп-король – настоящий!
Хотя начало концерта в семь
вечера,но поклонники Киркорова
дежурили у дзержинского ФОКа
«Ока» с 12 часов дня. Думали,
что артист днем приедет на репетицию. А жил он в отличие
от всего своего большого коллектива в 60 человек в Нижнем. Но певец на черном «мерседесе» подъехал за полчаса до начала шоу.

– Филиппу репетиции и не
нужны, – рассказывает главная
поклонница певца в Нижегородской области Ирина Митина. –
У него суперпрофессиональный
коллектив, все отлажено идеально: все очень четко – каждый отвечает за свой участок работы.
И всегда без сбоев!
Ирина последние 15 лет не
пропускает ни одного концерта
своего кумира в Нижнем, побывала на двух десятках его концертов. А когда узнала, что Киркоров выступит в Дзержинске,
ушам своим не поверила.
– Думаю: ну, наконец дождалась! – делится впечатлениями
нижегородка. – С утра пошла
в салон и сделала разноцветную
татуировку с именем кумира. Хочется сравнить шоу в нашем городе и во Дворце спорта в Нижнем – интересно,будут ли они отличаться.
Приезжала в Нижегородскую
область на концерты и главная
поклонница артиста Настя Филюшкина – руководитель российского фан-клуба Киркорова.
Но общаться с прессой она категорически не стала, впрочем, как
и фотографироваться.
Простые же дзержинцы с удовольствием и общались,и шутили,
и даже пели песни артиста перед концертом. В основном, конечно, «Цвет настроения синий»,
то есть последний и, как всегда,
самый обсуждаемый хит певца.
– Сначала думали, что это
будет или пародист, или двойник. Слишком уж фантастично:
Киркоров в нашем городке, –
признается Маргарита Соловьева. – Но когда утром в Дзержинск въехали восемь огромных КамАЗов с портретами
певца, то поняли – сам приехал,
настоящий!
Команда певца – 60 человек:
балет, бэк-вокал, музыканты, звукорежиссеры, осветители, администраторы, видеооператор, техническая группа. Каждый концерт частично снимается для инстаграма певца и архива.
– Аппаратура, сцена, декорации и техники прибыли к нам

из Коврова Владимирской области уже в семь утра,– рассказывает заместитель директора ФОКа «Ока» Наталья Корсианиди. –
И сразу начался монтаж. Все быстро, четко, как по нотам.

настроение и превратить обычный день в праздник!
А поклонница Ирина Митина
отметила:
– Концерт в маленьком Дзержинске ничуть не хуже, чем
в больших столичных городах!

Море цветов
от благодарных
зрителей

«На поклонниках
не экономлю!»

Шоу «Я» – это два с лишним
часа песен, сотни костюмов балетной группы (сам Киркоров
несколько раз менял пиджаки
и трижды полностью переодевался), тонны декораций, огромные экраны. Вот только фонтана, который участвует в шоу
в больших городах, не было.
И в зал артист спускался лишь
один раз, а не несколько, как
в других городах. И если большинство артистов обязательно
включают в программу лучшие
песни, по которым их и узнали, то
Филипп поет исключительно новые песни. Никаких «Зайка моя»,
«Ты, ты, ты» и «Небо и земля».
Хотя,конечно,почти весь зал пел
и «Просто подари», и «Жестокую
любовь», и «Цвет настроения синий». И море цветов от благодарных зрителей.
– Концерт замечательный! –
хвалили потом наперебой киркоровское шоу зрители. – И попели, и душой отдохнули. А Филипп – большой труженик и настоящий артист, умеет поднять

После шоу мы пообщались
с певцом.
– Для меня большая честь
приехать в первый раз в этот
уютный город, – рассказал певец нам в эксклюзивном интервью. – И аплодисменты, и прием
потрясающий – все было здорово!
Мы, в свою очередь, поблагодарили певца, что показанное
шоу было в полном объеме, не
урезано.
– Как же я могу на зрителях
экономить, – даже немного обиделся Киркоров. – Экономить
можно на быте, на бюджете, а на
своем искусстве настоящий артист никогда не экономит!
– А какой цвет настроения
у вас здесь, в Дзержинске?
– Радужный! – улыбнулся
Филипп Борисович, сел в машину, помахал рукой фанатам и уехал в отель.
А поклонники стали спрашивать уже меня: почему это я называл артиста Борисовичем, а не
Бедросовичем. Во-первых,по-рус-

ски Бедрос с болгарского – Борис. Во-вторых, Киркорову приятно, когда его называют Борисовичем, ведь Алла Пугачева тоже
Борисовна,а ему приятно все,что
связано с именем бывшей жены. Об этом мне рассказал сам
Филипп Борисович в сентябре
прошлого года, когда я записывал с ним интервью за кулисами большого концерта в Театре
Российской армии.
Александр Алешин
Фото из интернета

P. S. Следующий концерт
народного артиста России
прошел в Арзамасе. За несколько минут до его окончания случилось ЧП: полностью вырубилось электричество. И Филипп
как бы в компенсацию стал на
сцене давать автографы, общался с публикой чуть ли не
целый час. А еще он заехал
в Дивеево и вместе со своим
коллективом искупался в святом источнике. «Всегда хорошо очиститься и смыть весь
негатив и злость», – прокомментировал артист. И в Дивееве к нему никто особо не приставал с просьбой сфотографироваться и дать автограф
– все паломники и приехали
сюда по делу, здесь не до звезд,
все равны. А Киркоров поехал
в Павлово – продолжать свой
необычный тур по маленьким
городам России.
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Забег с добрыми намерениями
В минувшее воскресенье в парке
«Приокский» состоялся «Зеленый
марафон». В традиционном – уже
седьмом! – благотворительном забеге приняли участие
около двух тысяч
человек. Его организаторами выступили Сбербанк
и благотворительный фонд «Обнаженные сердца».
«Зеленый марафон» –
не просто спортивное мероприятие.
Это
скорее
праздник здорового образа жизни для всей семьи.
Взрослые подготовленные
люди бежали дистанции 10
и 4,2 км – десятая часть марафона. Целые семьи участвовали в семейном забеге на 2 км. А юные бегуны
от 5 до 8 лет соревновались
в «детском марафончике» –
забеге на 200 метров. А те,
кто в этот день просто пришел погулять в парк, стали
зрителями развлекательной
программы. Для них выступили творческие коллективы, работали зоны для самых маленьких, а также фотозона и зона настольных
и спортивных игр. Кроме того, здесь можно было сделать аквагрим и поучаствовать в конкурсе рисунков
на асфальте.
Во-вторых, «Зеленый марафон» пропагандирует бережное отношение к окружающей среде. Ежегодно
в день забега организаторы
проводят и экологическую
акцию. В этом году благодаря активистам новые деревья появились на набережной Федоровского.
И, наконец, «Зеленый марафон»
–
мероприятие
благотворительное,
которое ежегодно проходит не
только у нас в Нижнем, но
и в других городах России.
С 2017 года тон благотворительному празднику задает фонд нашей землячки Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». В этом
году к забегу присоединились 56 российских городов
и еще две страны – Беларусь и Казахстан. Всего около 120 тысяч бегунов! Вместе они собрали 40,5 млн
рублей для фонда, которые
будут направлены на развитие проекта ранней помощи
детям с особенностями развития.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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