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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мызинский мост откроют раньше срока
Мызинский мост планируется открыть 20 августа вместо 1 сентября, 

то есть на 11 дней раньше. Об этом сообщил глава города Владимир 
Панов, комментируя ход ремонтных работ на своей странице в соцсе-
тях. По его словам, рабочие уже практически выполнили ремонт край-
ней полосы в направлении от ул. Ларина в заречную часть города. До-
рожное полотно уже положили, и сейчас ставят ограждения и световые 
опоры. Лампы будут энергосберегающими, а сами опоры – усиленны-
ми. 16 июня по этой полосе пойдет общественный транспорт, а другая, 
крайняя полоса в сторону ул. Ларина, встанет на ремонт. Мэрия про-
должает работу с подрядчиком по дальнейшему сокращению сроков ре-
монта переправы.

Незаконной рекламе в городе не место
За прошедшую неделю с 3 по 7 июня в Нижнем Новгороде убрали 87 

незаконных рекламных конструкций и 59 несогласованных информаци-
онных щитов. Сейчас эту работу в городе ведет отдельное подразделе-
ние, созданное по инициативе мэра города Владимира Панова на базе 
МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Леонида Самухи-
на, штраф на юридическое лицо за размещение незаконных рекламных 
конструкций составляет от 500 000 до 1 000 000 рублей. Все матери-
алы были переданы в контролирующие органы для привлечения вино-
вных лиц к административной ответственности.

Познакомиться с картой размещения рекламных конструкций можно 
на портале geonn.grad-nn.ru.

Осторожно: мошенники!
По информации Управления МВД России по Нижнему Новгороду, на 

территории города увеличилось количество зарегистрированных хище-
ний денежных средств граждан, в том числе с банковских счетов раз-
личных банков. Сотрудники полиции предупреждают граждан о необ-
ходимости быть бдительными и не доверять незнакомым людям, инте-
ресующимся вашим финансовым благосостоянием или под различными 
предлогами пытающимся проникнуть в вашу квартиру. Не впускайте не-
знакомца, не убедившись, что он действительно тот, за кого себя выда-
ет. Спросите его фамилию и телефон, по которому можно уточнить его 
личность. Если перед вами мошенник, как правило, разговор на этом 
прерывается.

Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно обратитесь 
в полицию.

«Горячие линии»
13 июня 2019 года с 9.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 13.00 депар-

тамент жилья и инженерной инфраструктуры Нижнего Новгорода про-
ведет «горячую телефонную линию» по теме «О признании жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции». Телефон 439-00-40.

13 июня с 16.00 до 18.00 департаментом физической культуры и спор-
та администрации Нижнего Новгорода будет проводиться «горячая те-
лефонная линия» по теме: «О функционировании муниципальных спор-
тивных школ в городе Нижнем Новгороде».

Телефон «горячей линии» 434-12-79.

Ради жизни 
12 июня на Нижневолжской наб. рядом с Речным вокзалом с 13.00 

до 18.00 пройдет первый добровольческий фестиваль «Здесь и сейчас». 
В передвижном медицинском мобильном комплексе все желающие смо-
гут сдать кровь на типирование и вступить в Российский регистр потен-
циальных доноров костного мозга.

Организатор донорской акции – Фонд «НОНЦ». Никакой специаль-
ной подготовки («быть натощак») для сдачи крови не требуется. Потен-
циальный донор — человек в возрасте от 18 до 45 лет и с соответству-
ющими требованиями по здоровью. Для типирования берут 6 мл кро-
ви из вены.

Благодаря акциям фонда «Нижегородский онкологический научный 
центр» за четыре года почти 7900 человек пополнили Национальную ба-
зу доноров костного мозга, а около десятка нижегородцев уже стали ре-
альными донорами костного мозга и спасли жизнь другим людям.

«Культурный район» в действии
В рамках проекта «Культурный район» 11– 17 июня в Сормове прой-

дет «Биеннале театрального искусства».
11 июня в 18.00 в центре «Буревестник» (ул. Коминтерна, д. 244) со-

стоится спектакль «Осенние мелодии».
13 июня в 10.30 в клубе «Копосово» (ул. Котова, д.2) театр кукол 

«Мабу» представит кукольный спектакль «Пандора» (6+).
15 июня с 12.00 до 22.00 в Сормовском парке пройдет марафон ниже-

городских рок-групп SoRoMa Fest.
16 июня в 14.00 в ОДЦ «Буревестник» основатели творческого объ-

единения «Таратумб» проведут встречу «Может ли быть частный театр 
прибыльным?» (18+), а в 18.00 в клубе «Копосово» состоится кукольный 
спектакль «И дольше века длится день» по роману Ч. Айтматова (12+). 

17 июня в 10.30 в центре «Буревестник» зрители увидят мюзикл «Два 
веселых гуся и рок-н-ролл» (6+).

Подготовила Елена Крюкова

Марафон 
с видом на закат

Этот июнь в Нижнем Новгороде богат на культурные события. Одно 
из них – IV Фортепианный марафон – состоялось в минувшую субботу 
на Верхневолжской набережной.

Импровизированная сце-
на на набережной напротив 
арт-пространства «Маяк», лег-
кий речной бриз, прекрасные 
нижегородские виды и совер-
шенно разная по стилю, жанру 
и направлениям музыка, кото-
рую последовательно исполня-
ли более 80 пианистов. Мара-
фон в этом году длился 7 часов, 
и его участниками стали люди 
разного возраста – от младше-
классников музыкальной школы 
до пенсионеров, национально-
стей и степени мастерства, кото-
рых объединило одно – страсть 
к профессиональной музыке. 
Кстати, география участников 
этим летом стала еще шире – 
кроме нижегородцев и жителей 
области, любимые произведения 
на марафоне исполнили гости 
из Самары, Сочи, а также сту-
денты из Китая, которые прохо-
дят обучение в нижегородской 
консерватории. 

Сергей Назаров, преподава-
тель детской музыкальной шко-
лы № 12 «Жаворонок». Врач 
Сергей Филоненко, который 55 
лет назад окончил музыкальную 
школу и с тех пор не расстается 
с инструментом. Семья Жарихи-
ных: Дмитрий, Сергей и Вадим, 
один из которых играл на форте-
пиано, другой на гитаре, а тре-
тий поразил слушателей, извле-
кая звуки без всякого музыкаль-
ного инструмента – в технике 
hand flute или «рука-флейта». 
И еще много-много талантов, 
с которыми нижегородцы могли 
познакомиться на этом марафо-
не. Здесь сошлось все: прекрас-
ная погода, отличное место, уди-
вительные участники и благо-
дарные слушатели. Не хотелось, 
чтобы этот марафон заканчивал-
ся, а теперь хочется, чтобы он 
скорее повторился.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Первый фортепи-
анный марафон 
прошел в Японии 
в 2004 году, где был 
поставлен рекорд 
— 182 часа непре-
рывного исполне-
ния! В России пер-
вым городом, где 
стали проводить 
подобные культур-
ные мероприятия, 
был Екатеринбург. 
А в Нижнем Новго-
роде первый фор-
тепианный мара-
фон состоялся на 
Театральной пло-
щади 16 июля 2016 
года и продлился 
шесть часов.

Теперь мы с вами каждый день!
Электронное издание «День города. Нижний 
Новгород» теперь выходит с понедельника 
по пятницу. О том, что происходит в городе 
каждый день, читайте в рубрике «Новости дня» 
на нашем сайте dengoroda-nn.ru.
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

 èþíÿ

Äîðîãèå äðóçüÿ! Óâàæàåìûå íè-
æåãîðîäöû!

Îò èìåíè äåïóòàòîâ ãîðîäñêîé Äó-
ìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà è îò ñåáÿ ëè÷-
íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ðîññèè!

Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äëÿ 
êàæäîãî ðîññèÿíèíà. Êîíå÷íî, îí íå òà-
êîé ëè÷íûé, êàê äåíü ðîæäåíèÿ, è íå 
òàêîé âåñåëûé, êàê Íîâûé ãîä, íî îí 
òîðæåñòâåííûé, òðåïåòíûé, îáúåäèíÿ-
þùèé è ðîäíîé, êàê ñàìà íàøà ñòðàíà!

Â ýòîò äåíü ìû îñîáåííî îñòðî ïî-
íèìàåì, ÷òî Ðîññèÿ íå òîëüêî â íàøèõ 
äåëàõ è íàäåæäàõ, íî è â íàñ ñàìèõ, 
â íàøåì îùóùåíèè Ðîäèíû, êîòîðàÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ â íàøèõ äåòÿõ.

Ñ÷àñòëèâ ÷åëîâåê, çíàþùèé ñâîè 
êîðíè – îíè ïîääåðæèâàþò åãî, ïèòàþò 
è äàþò íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ñ ìíîãîâå-
êîâîé èñòîðèåé Îòå÷åñòâà. Ïðååìñòâåí-
íîñòü ïîêîëåíèé – ýòî òî, ÷åì ðîññèÿíå 
âñåãäà ãîðäèëèñü, â ÷åì ÷åðïàëè ñâîþ 
íåïîáåäèìîñòü è ñèëó. Îïèðàÿñü íà 
ñëàâíîå ïðîøëîå, ìîæíî ñìåëî ñòðîèòü 
ìîñòû â áóäóùåå. È çàëîãîì íàøèõ ïî-

áåä, êàê è ïðåæäå, îñòàåò-
ñÿ âåðà â Ðîññèþ.

Æåëàþ ïðîöâåòà-
íèÿ íàøåé ðîäíîé 
ñòðàíå, à åå ãðàæäà-
íàì – ñ÷àñòüÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ. Ñ ïðàçä-
íèêîì!

Ïðåäñåäàòåëü  
ãîðîäñêîé Äóìû  

Íèæíåãî Íîâãîðîäà  
Äìèòðèé Áàðûêèí

Äîðîãèå íèæåãîðîäöû!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëå-

íèÿ ñ Äíåì Ðîññèè!
Ìû ñ âàìè æèâåì â ñàìîì ñåðäöå 

Ðîññèè, íà áåðåãàõ äâóõ âåëèêèõ ðåê 
– Îêè è Âîëãè. Íàøè ïðåäêè âåêàìè 
æèëè íà ýòîé çåìëå, âîçäåëûâàëè åå 
è çàùèùàëè. Ïîêîëåíèÿ íèæåãîðîäöåâ 
ñìåíÿþò äðóã äðóãà, íî êàæäîå íîâîå 
ïîêîëåíèå îñòàåòñÿ âåðíûì òðàäèöèè 
ïàòðèîòèçìà, îñíîâó êîòîðîé çàëîæè-
ëè âîèíû Íèæåãîðîäñêîãî îïîë÷åíèÿ, 
ãðàæäàíèí Ìèíèí è êíÿçü Ïîæàðñêèé!

12 èþíÿ 1990 ãîäà áûë ïðîâîçãëà-
øåí ñóâåðåíèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. Íà÷àëàñü íîâàÿ ñòðàíèöà â èñòî-
ðèè íàøåé ñòðàíû. Â ýòîò äåíü îñîáåí-
íî âàæíî îñîçíàâàòü, ÷òî ìû ñ âàìè 
è åñòü Ðîññèÿ! Íèæåãîðîäñêèå ó÷åíûå 
è äåÿòåëè êóëüòóðû, ðàáî÷èå è ÷èíîâ-
íèêè, áèçíåñìåíû è ñïîðòñìåíû, äîê-
òîðà è ïåäàãîãè – âñå ìû âìåñòå òðó-
äèìñÿ íà áëàãî Ðîäèíû, îùóùàÿ ñåáÿ 
åå íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ!

Ìû ëþáèì ñâîþ «ìàëóþ ðîäèíó» – 
Àâòîçàâîä, Ñîðìîâî, Êàíàâèíî, Íèæå-
ãîðîäñêèé, Ìîñêîâñêèé, Ïðèîêñêèé, 
Ñîâåòñêèé ðàéîíû, ëþáèì ñâîé äâîð 
è ñâîé äîì. Îäíàêî âìåñòå ìû îùóùà-
åì ñåáÿ íèæåãîðîäöàìè, à â ìàñøòàáàõ 
íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû – ðîññèÿíàìè! 
È ìû ãîðäèìñÿ ýòèì! 

Èñêðåííå æåëàþ âñåì íàì ñîõðàíèòü 
áåñöåííîå ÷óâñòâî îáùåãî 
Îòå÷åñòâà! Ïóñòü íà-
øèì ïîäàðêîì Ðîäèíå 
íà Äåíü Ðîññèè ñòà-
íóò íàøè ñïëî÷åí-
íîñòü è îòâåòñòâåí-
íîñòü, ëþáîâü ê ðîä-
íîìó ãîðîäó è ñòðàíå.

Ìýð  
Íèæíåãî Íîâãîðîäà  

Âëàäèìèð Ïàíîâ

Альтернативная 
оплата

5 èþíÿ â Ðîññèè îòìå÷à-
åòñÿ Äåíü ýêîëîãà. Â ýòîò 
äåíü ñîòðóäíèêè êîìïàíèè 
«Èñòîê», êîòîðàÿ çàíèìàåò-
ñÿ ïåðåðàáîòêîé «ïîëåçíûõ» 
îòõîäîâ è îòêðûâàåò ïî âñå-
ìó ãîðîäó ïóíêòû èõ ïðèå-
ìà, ðàññêàçàëè î íîâîì ýêî-
ïðîåêòå. Îí ðåàëèçóåòñÿ 
âìåñòå ñ ñåòüþ êíèæíûõ ìà-
ãàçèíîâ «Äèðèæàáëü» è çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êàæ-
äûé, êòî ñäàåò ìàêóëàòóðó, 
ïëàñòèê èëè äðóãîå âòîðñû-
ðüå, ïîëó÷àåò ñïåöèàëüíûå 
êàðòû. Ñ íèìè ìîæíî îòïðà-
âèòüñÿ â êíèæíûé ìàãàçèí 
è ïðèîáðåñòè íà íèõ êíèæ-
êè ïî ñíèæåííîé öåíå èëè 
ïîëíîñòüþ îïëàòèòü èìè ïî-
êóïêó.

– Íîìèíàë ó êàðòî÷åê – 
30 è 50 ðóáëåé, – ðàññêàçàë 
ïðåäñòàâèòåëü êíèæíîãî 

ìàãàçèíà «Äèðèæàáëü» Âëà-
äèìèð Ãðîéñìàí. – Ýòè êàð-
òû, âî-ïåðâûõ, ïðèíèìàþòñÿ 
ê îïëàòå â íàøèõ êíèæíûõ 
ìàãàçèíàõ. À âî-âòîðûõ, îíè 
äàþò 10-ïðîöåíòíóþ ñêèä-
êó íà ëþáîå èçäàíèå. Ó÷à-
ñòâóÿ â ýòîì ïðîåêòå, ìû çà-
áîòèìñÿ îá ýêîëîãèè è íà-
äååìñÿ ïðèâëå÷ü íèæåãîðîä-
öåâ ê ÷òåíèþ. 

Âîçìîæíîñòü èñïîëüçî-
âàòü àëüòåðíàòèâó â îïëàòå 
çà ñäàííîå âòîðñûðüå ïðåä-
ëîæèë êîìïàíèè «Èñòîê» 
ìýð ãîðîäà Âëàäèìèð Ïà-
íîâ. Ýòî ïðåäëîæåíèå êîì-
ïàíèè ïîíðàâèëîñü, è òå-
ïåðü îíè ïðåäëàãàþò íèæå-
ãîðîäöàì îáìåíÿòü ïîëåç-
íûé ìóñîð íà êíèãè.

Список расширяется
Íà ñåãîäíÿ â Íèæíåì 

Íîâãîðîäå ðàáîòàþò ñåìü 
ïóíêòîâ ïðèåìà âòîðñûðüÿ.

– Íà ñëåäóþùåé íåäåëå 
íà÷íåò ðàáîòó ýêîïóíêò íà 
Ìîñêîâñêîì øîññå, à ÷óòü 
ïîçæå – åùå äâà ïóíêòà 
â âåðõíåé ÷àñòè ãîðîäà, íà 
óëèöàõ Ñàõàðîâà è Ëîïàòèíà, 
– ñîîáùèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà óïðàâëÿþùåé 
îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Èñòîê» 
Äåíèñà Òàâðîâà, àññîðòè-
ìåíò ïðèíèìàåìîãî âòîðñû-
ðüÿ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ.

– Ñåé÷àñ ïóíêòû ïðèíè-
ìàþò ó íàñåëåíèÿ êàðòîí, 
áóìàãó, àëþìèíèåâûå áàí-
êè, áóòûëêè, ôëàêîíû «èç-
ïîä õèìèè» è áàòàðåéêè, – 
ñîîáùèë îí. – Íåäàâíî â ãî-
ðîäå çàïóñòèëè íîâûé çàâîä 
ïî ïåðåðàáîòêå ïëàñòèêà, 
÷åðåç íåãî ìû íàäååìñÿ ðàñ-
øèðèòü àññîðòèìåíò ïðèíè-
ìàåìîãî íàìè âòîðñûðüÿ.

Нижегородцы – 
за переработку

Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëü-
íèêà, íèæåãîðîäöû ïîääåð-
æèâàþò èäåþ ïåðåðàáîòêè 
âòîðñûðüÿ è àêòèâíî ñäàþò 
ïëàñòèê, ìàêóëàòóðó, àëþ-
ìèíèåâûå áàíêè è áàòàðåé-
êè â íîâûå ïóíêòû ïðèåìà. 
Êðîìå òîãî, ìíîãèì èíòå-
ðåñíî ñâîèìè ãëàçàìè óâè-
äåòü, êàê èäåò ïåðåðàáîòêà 
âòîðñûðüÿ.

– Ìíîãèå íèæåãîðîä-
öû ñîðòèðóþò îòõîäû, ñäà-
þò âòîðñûðüå è èíòåðåñó-
þòñÿ òåõíîëîãèåé ïî åãî 
ïåðåðàáîòêå, – ðàññêàçàë 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó Íèæíåãî Íîâãîðîäà 
Àëåêñåé Êðàñíîâ. – Ìû ïî-
ëó÷èëè íåñêîëüêî ïðåäëî-
æåíèé îò æèòåëåé, êîòîðûå 
õîòÿò ïîñìîòðåòü, êàê ðà-
áîòàåò ïðåäïðèÿòèå ïî âòî-
ðè÷íîé ïåðåðàáîòêå. ß äó-
ìàþ, ÷òî â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ìû îðãàíèçóåì äåíü îò-
êðûòûõ äâåðåé.

Ïðîäîëæàåòñÿ ðàçäåëü-
íûé ñáîð ìóñîðà è â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ýêîîôèñ». 
Ýòî êîãäà â ó÷ðåæäåíèÿõ 
è íà ïðåäïðèÿòèÿõ óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ êîíòåéíåðû äëÿ 
ðàçíûõ âèäîâ âòîðñûðüÿ. 
Ê àêöèè óæå ïðèñîåäèíè-
ëèñü àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà è ðàéîíîâ, à òàêæå äðó-
ãèå àäìèíèñòðàòèâíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, øêîëû. Òàê ÷òî 
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàòü, ÷òî ýêîëîãè÷åñêàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü íèæåãîðîä-
öåâ ïîâûøàåòñÿ è âñå áîëü-
øå æèòåëåé ãîðîäà õîòÿò, 
÷òîáû ìàêñèìóì ìóñîðà ïå-
ðåðàáàòûâàëñÿ, à íå îòïðàâ-
ëÿëñÿ íà ñâàëêè.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

В Нижнем Новгороде продолжают откры-
ваться пункты приема «полезного» мусора. 
Один из таких пунктов открылся недавно 
на Автозаводе на ул. Толбухина. На прошед-
шей неделе здесь побывал глава города 
Владимир Панов. Мэру рассказали о новом 
бонусе, который теперь получит каждый 
нижегородец, сдавший вторсырье.

Адреса пунктов приема вторсырья нового формата
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Чтиво 
за вторсырье
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Опасный мусор
В очередной раз 
бросая отработавшую 
свой срок энергосбе-
регающую лампочку 
в контейнер для твер-
дых коммунальных 
отходов, мы, хотя 
и знаем, что этого 
нельзя делать, успока-
иваем себя, что вы-
кидывать около дома 
их больше некуда. 
А искать по городу, 
где их принимают, 
некогда, да и долго. 
А ведь, оказывается, 
за их правильный сбор 
и утилизацию мы уже 
заплатили. А вот услу-
гу так и не получили. 
Кто ее должен ока-
зать? Разберемся.

«Зашифрованная» 
строка

Получая платежку, мы и не 
задумываемся, что в нее входит. 
А это такие коммунальные пла-
тежи, как тепло-, горячее и хо-
лодное водоснабжение, водоот-
ведение или канализация… Ко-
му-то отдельной квитанцией 
приходят платежи за газ и элек-
троэнергию. 

Но самая «закрытая» стро-
ка – это «Содержание жилья». 
В нее включается много услуг. 
Часто мы даже не знаем и не 
понимаем, каких. Между тем, 
то, что обязаны делать управ-
ляющие компании за мини-
мальный тариф, принятый го-
родской администрацией (если 
такой тариф не утвердили са-
ми собственники жилья), про-
писано в постановлении прави-
тельства РФ № 290 от 3 апреля 
2013 года. А там сказано, что 
компания, которая управ-
ляет домом, организует 
в том числе и места сбо-
ра использованных ртуть-
содержащих ламп. 

Как сообщили в Госжил-
инспекции Нижегородской 
области, для сбора отра-
ботанных ртутьсодержа-
щих ламп должны быть 
предусмотрены специаль-
ные места накопления. Отту-
да все накопленное передается 
в специализированные органи-
зации, которые должны иметь 
лицензию на сбор, использо-
вание, обезвреживание, транс-
портировку и размещение отхо-
дов I–IV класса опасности. Это 
предусмотрено Правилами со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме, они 
приняты постановлением прави-
тельства России за № 491 от 13 
августа 2006 года.

Более того, за несоблюде-
ние экологических и санитар-
но-эпидемиологических требо-
ваний «при обращении с отхода-
ми производства и потребления, 
веществами, разрушающими 
озоновый слой или иными опас-
ными веществами» предусмо-
трен штраф. Он прописан в ста-

тье 8.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. 
Для граждан размер штрафа ва-
рьируется от одной до двух ты-
сяч рублей; для должностных 
лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; 
для индивидуальных предпри-
нимателей – от 30 до 50 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; для 
юридических лиц – от 100 до 
250 тысяч рублей или также ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Вредная лампа 
Зачем такие меры? Энерго-

сберегающие лампы являются 
отходами первого класса опас-
ности. В их состав входит ртуть, 
пары которой попадают в атмос-
феру, когда лампа разбивается.

– Что такое класс опасности? 
Это уровень вреда, который мо-
жет быть нанесен здоровью лю-
дей и окружающей среде, – объ-
ясняет координатор движения 
«Поможем реке» Елена Колпа-
кова. – Экологическая систе-
ма при воздействии чрезвычай-
но опасных веществ необратимо 
нарушается.

Она отмечает, когда ртутная 
лампа попадает в контейнер, то 
неизбежно разбивается, даже 
если она находится в упаковке. 
Затем ее вместе с мусором при-
возят на мусоросортировочный 

завод. Пока нет раздельного 
сбора, отобрать сортировщики 
могут только малую часть втор-
сырья, остальное идет на поли-
гон для захоронения. 

– Ртуть, попадая на свалки 
и полигон, мигрирует в почву, 
затем – в грунтовые воды, отту-
да – в реки и озера. После это-
го ртуть превращается в еще 
в более опасные органические 
соединения – метилртуть и ди-
метилртуть. Они по пищевой 
цепочке попадают в организм 
людей, – говорит эколог. – Учи-
тывая, что в Нижнем Новго-

роде продается в целом 
до 5 млн ртутных ламп, 
в окружающую среду еже-
годно может попадать до 
семи тонн ртути!

Воздействие паров рту-
ти на человека также очень 
опасно: возникает эмоци-
ональная неустойчивость, 
повышается утомляемость, 
снижается память и нару-

шается сон. При сильном отрав-
лении от вдыхания ртутных па-
ров может появиться тошнота, 
рвота. 

Где бессильно 
законодательство

Кстати, кроме ртутных 
ламп, в домах у нижегород-
цев появляются и другие 
опасные отходы, которые 
нельзя бросать в контейнер 
для твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). Самые 
распространенные из них 
– это батарейки и аккуму-
ляторы. Они, по словам эколо-
га, являются отходами второго 
класса опасности. Считается, 
что только одна батарейка от-
равляет 20 квадратных метров 
почвы. От ее воздействия приро-

да может оправиться только че-
рез 30 лет. Да и то при условии, 
что источник загрязнения будет 
ликвидирован. 

– Только в Нижнем Новго-
роде, по данным Нижегородста-
та, продается до 10 млн батаре-
ек в год, 99 процентов из них 
попадает в мусорные контейне-
ры, – говорит Елена Колпако-
ва. – У нас отсутствует безо-
пасная система сбора опасных 
отходов. Если юридические ли-
ца обязаны заключать договоры 
на их утилизацию, и это можно 
проконтролировать, то физиче-
ских лиц не проконтролируешь. 
А проблему нужно решать! 

Причем на уровне законода-
тельства прописано, что скла-
дывать в контейнеры «освети-
тельные приборы и электриче-
ские лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, меди-
цинские отходы, а также иные 
отходы, которые могут причи-
нить вред жизни и здоровью» 
запрещается. Это закрепле-
но пунктом 14 Правил обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами, которые утвержде-
ны постановлением правитель-
ства РФ за № 1156 от 12 ноября 
2016 года. 

Однако, как сообщили в Гос-
жилинспекции региона, требо-
вания к организации мест для 
накопления батареек в насто-
ящее время законодательно не 
закреплены. Видимо поэтому 

экобоксы для них управляющие 
домами компании не обязаны 
устанавливать. 

Между тем, по закону в ве-
дение управленцев входит сбор 
и вывоз жидких бытовых отхо-
дов, включая те, что образуют-
ся от деятельности организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей, пользующихся нежи-
лыми (встроенными и пристро-
енными) помещениями в много-
квартирном доме. А где-то это 
организовано?

Куда сдать батарейки
Батарейки принимают в не-

скольких пунктах приема втор-
сырья: на Казанском шоссе, 
у дома № 10, к. 5, и на улице Ко-
минтерна, у дома № 6, на улице 
Толбухина, напротив дома № 8, 
на Южном шоссе, у дома 22в, на 
улице Дьяконова, у дома 20, Ма-
ковского, 17в, Карла Маркса, 7в. 
Правда, как отмечается на сай-
те компании «Исток», которая 
эти пункты поставила, от одно-
го клиента примут не более 10 
отработанных батареек. А их, 
бывает, требуется сдать намно-
го больше. 

Не ограничивают в прие-
ме батареек в сети гипер-
маркетов «Лента», где так-
же установлены контейне-
ры для их приема, в торго-
вом центре «Фантастика» 
(ул. Родионова, 187), «Ре-
спублика» (пл. Революции, 
9), «Золотая миля» (ул. Ко-
минтерна, 105), «Новый 
век» (ул. Дьяконова, 11), 

«Муравей» (пр. Ленина, 33), 
«Седьмое небо» (ул. Бетанку-
ра, 1), «Мега» (дер. Федяково 
Кстовского района). 

Дарья Светланова
Фото из интернета

По закону компании, ко-
торые управляют много-

квартирными домами, обяза-
ны организовать в том числе 
и места сбора использован-
ных ртутьсодержащих ламп.

Учитывая, что в Нижнем Нов-
городе продается в целом до 

5 млн ртутных ламп, в окружа-
ющую среду ежегодно может 
попадать до семи тонн ртути!
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Символ русского 
зодчества

Резной наличник удивительной 
работы, который нижегородская 
делегация привезла на ПМЭФ, 
был снят с одного из реконстру-
ируемых домов Нижнего Новгоро-
да. Это усадьба Васильевой – дом 
22а по ул. Новой, которому более 
170 лет. Деревянный дом был воз-
веден по проекту известного ниже-
городского архитектора Алексея 
Алексеевича Пахомова для кол-
лежской секретарши Марьи Васи-
льевой в 1847 году. В прошлом го-
ду он в числе других домов стал 
вновь выявленным объектом куль-
турного наследия, а в этом году 
запланирована работа по включе-
нию его в реестр. 1 июня его нача-
ли ремонтировать участники про-
екта «Том Сойер Фест».

На ПМЭФ этот наличник стал 
символом деревянного зодчества, 
памятники которого нужно сохра-
нять – это сегодня понимают все. 
Одними из первых наличник по-
красили журналист и генеральный 
продюсер федерального спортив-
ного телеканала «Матч ТВ» Тина 
Канделаки, а также генеральный 
директор Первого канала Констан-
тин Эрнст. Среди других гостей 
форума, которые тоже приобщи-
лись к этой символической акции, 
стали полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Игорь Ко-
маров, президент Российской ака-
демии наук Александр Сергеев, 
российский кинорежиссер, сцена-

рист и продюсер Тимур Бекмамбе-
тов, американский актер и кино-
продюсер Стивен Сигал, губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Азаров, глава Республики Саха 
Айсен Николаев и многие другие.

– Наш наличник добавил изю-
минку петербургскому форуму, – 
заявил глава Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Он стал сим-
волом сохранения объектов куль-
турного наследия. Самые разные 
гости – россияне, иностранцы, пу-
бличные личности, главы регио-
нов, представители правительства 
РФ – восхищались тонкой рабо-
той старинных мастеров, и это бы-
ло очень приятно. Думаю, теперь 
многие из них захотят больше уз-
нать о русском деревянном зодче-
стве. 

Меценатов надо 
поддерживать 

Также в покраске нижегород-
ского наличника поучаствовал ми-
нистр культуры РФ Владимир Ме-
динский. По словам министра, ре-
конструкция ОКН с точки зрения 
инвестиций не приносит прибыли, 
но она имеет смысл, если думать 
глобально.

– Если задумываться о том, 
в каком городе будут жить наши 
дети и как он будет выглядеть – 
как нагромождение коробок из 
стекла и бетона или как место 
вот с такими уникальными дере-
вянными памятниками. Поэто-
му каждый из бизнесменов, кото-

рый хочет восстановить деревян-
ные памятники, должен находить-
ся у власти на особом счету. 

Всего в 2018-2019 годах в Ни-
жегородской области было выяв-
лено 54 дома, относящихся к объ-
ектам культурного наследия. По 
словам Глеба Никитина, к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода есть пла-
ны отремонтировать целый ряд та-
ких объектов.

– Будем работать над тем, что-
бы убедить инвесторов в том, что 
это не «гнилушки», а историче-
ские объекты, которые могут при-
нести городу много пользы, – ска-
зал губернатор Нижегородской об-
ласти. 

Итоги форума
На ПМЭФ-2019 нижегородская 

делегация провела больше сотни 
переговоров и заключила несколь-
ко десятков соглашений с круп-
ными компаниями, инвестора-
ми и другими партнерами. Одно 
из них – соглашение губернатора 
Нижегородской области с мэром 
Москвы Сергеем Собяниным о со-
трудничестве в сферах транспор-
та, промышленности, ЖКХ, благо-
устройства городских территорий, 
здравоохранения, образования, 
науки и культуры. В его рамках 
в Москве в 2020 году пройдут 
Дни Нижегородской области, об-
мен опытом нижегородских и мо-
сковских врачей и многое другое. 

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина 

Изюминка форума в Санкт-Петербурге:
Эрнст и Канделаки красили 
нижегородский наличник

Настоящим откры-
тием Петербургского 
международного 
экономического фо-
рума (ПМЭФ), который 
состоялся на прошлой 
неделе, стала акция 
по покраске налич-
ника нижегородского 
недавно выявленного 
объекта культурно-
го наследия. За три 
дня работы стенда 
Нижегородской об-
ласти на форуме этот 
арт-объект привлек 
внимание десятков 
известных гостей.

СПРАВКА
Фестиваль «Том Сойер Фест» стартовал в Нижнем Новгороде 1 июня и продлится по 31 августа. Объек-
тами мероприятия станут три дома: усадьба Васильевой на ул. Новой, 22а, а также старинные дома по 
адресам: ул. Новая, 20 и ул. Короленко, 16, которые в прошлом году стали вновь выявленными объекта-
ми культурного наследия.
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На главной сцене
Ãëàâíûì ìåñòîì ïðàçäíèêà ñòàíåò ïë. 

Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî. Çäåñü íà ãëàâíîé 
ñöåíå ïðàçäíèêà ïðîéäóò:

 –  – Ôåñòèâàëü äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà «Äåòñêîå âðåìÿ».

Èçâåñòíûå þíûå íèæåãîðîäöû – ó÷àñò-
íèêè øîó «Ãîëîñ», «Ñèíÿÿ ïòèöà», Ìåæ-
äóíàðîäíûå Äåëüôèéñêèå èãðû ïîçäðàâÿò 
âñåõ íèæåãîðîäöåâ.

 –  – Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü äóõîâûõ îðêåñòðîâ «Ïî ãëàâíîé óëè-
öå ñ îðêåñòðîì...» è Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü íàöèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «Äðóæáà 
íàðîäîâ».

Ïðàçäíè÷íîå äåôèëå äóõîâûõ îðêå-
ñòðîâ, èñïîëíåíèå ñâîäíûì äóõîâûì îð-
êåñòðîì Ãèìíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
Ôëýøìîá «Íàöèîíàëüíàÿ ñþèòà íàðîäîâ 
Ïîâîëæüÿ». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ íàöè-
îíàëüíûì êîëîðèòîì.

 – -
ìà «Áóäóùåå Ðîññèè çàâèñèò îò íàñ». 

Ñ ó÷àñòèåì ðîññèéñêîãî ïåâöà, êîìïîçè-
òîðà è áèòáîêñåðà Âàõòàíãà.

 –  – Äîìèíèê Äæîêåð.
 –  – Èðèíà Äóáöîâà.
 –  – Òîðæåñòâåííîå îòêðû-

òèå ñòåëû «800 äî 800».

 –  – Ïîëèíà Ãàãàðèíà.
 –  – 3D ìýïïèíã.
 –  – Ôåéåðâåðê.

Интерактив  
на пл. Минина и Пожарского

 –  – Èíòåðàêòèâíûå ïëî-
ùàäêè: 

Èãðîâàÿ ïëîùàäêà äëÿ âñåé ñåìüè «Ìû 

-

– èãðà-ýíöèêëîïåäèÿ â êàðòèíêàõ, 400 êàð-
òî÷åê ñ âîïðîñàìè «Íåîáúÿòíàÿ Ðîññèÿ», 
ýëåêòðîâèêòîðèíà «Ðîññèÿ», íàñòîëüíàÿ 
èãðà «Ôåäåðàöèÿ», «Ìîíîïîëèÿ Ðîññèÿ», 
ÃåîÄîì «Íàøà ðîäèíà – Ðîññèÿ», «Òàéì-
ëàéí – èñòîðèÿ Ðîññèè». Òâîð÷åñêèé ìà-
ñòåð-êëàññ «Ïîä ôëàãîì òðèêîëîðà». Âèê-
òîðèíà èç èñòîðèè ñòðàíû «Î Ðîññèè çíàþ 

-

«Ðóøíèê Äðóæáû» 
Âûøèâêà 25 ìåòðîâîãî ïîëîòíà ñ íàöè-

îíàëüíûìè îðíàìåíòàìè íèæåãîðîäñêîãî 
Ïîâîëæüÿ: ÷óâàøñêèé, ìàðèéñêèé, ìîðäîâ-
ñêèé, òàòàðñêèé è äð. Â èíòåðàêòèâå ïðè-
íèìàþò ó÷àñòèå ïðîôåññèîíàëüíûå âûøè-

âàëüùèöû, ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì êîòî-
ðûõ íèæåãîðîäöû îñâîÿò òåõíèêó âûøèâ-
êè êðåñòîì. Ïðàçäíè÷íûì èòîãîì äàííîé 
àêöèè ñòàíåò òîðæåñòâåííàÿ ïåðåäà÷à âû-
øèòîãî ïîëîòíà â âåäåíèå Ìóçåÿ èñòîðèè 
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè. 

Àòòðàêöèîíû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. 
Ýëåêòðîìîáèëè.

Èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà «Âìåñòå â áó-
äóùåå»

Àêöèÿ «Ïèñüìî â áóäóùåå», ôîòîçîíà 
ñ ïàðòèéíûì ìèøêîé è âîçäóøíûìè øà-
ðèêàìè.

На Покровке
 –  – Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå 

ó÷àñòíèêîâ Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ äó-
õîâûõ îðêåñòðîâ «Ïî ãëàâíîé óëèöå ñ îðêå-
ñòðîì...» è Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ íà-
öèîíàëüíûõ êîëëåêòèâîâ «Äðóæáà íàðî-
äîâ».

Íàöèîíàëüíûå êîëëåêòèâû è äóõîâûå 
îðêåñòðû, ïðåäñòàâëÿþùèå ðåãèîíû Ïðè-
âîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, ïðîéäóò 
ïî èñòîðè÷åñêîé óëèöå ãîðîäà Áîëüøîé 
Ïîêðîâñêîé è ïðîíåñóò 100-ìåòðîâûé Ãîñó-
äàðñòâåííûé ôëàã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

На Театральной площади
 –  – Ïðîãðàììà Äåòñêîãî 

ðàäèî. Àíèìàöèîííàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé 
îò Äåòñêîãî ðàäèî, äèñêîòåêà, èãðû, ðîçû-
ãðûøè ïðèçîâ.

-  – Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà 
Íèæåãîðîäñêîãî îðêåñòðà ðóññêèõ íàðîä-
íûõ èíñòðóìåíòîâ.

 –  – Ôåñòèâàëü ìîëîäûõ òà-
ëàíòîâ «Ñèìôîíèÿ Íèæíåãî».

Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ïåäàãîãîâ 
è ñòóäåíòîâ Íèæåãîðîäñêîãî ìóçûêàëüíî-
ãî ó÷èëèùà èì. Ì.À. Áàëàêèðåâà. Â ïðî-
ãðàììå: æèâàÿ ìóçûêà, æèâîé âîêàë.

 –  – Òàíöåâàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà «Ýíåðãè÷íûé Íèæíèé» îò ðà-
äèî ENERGY. Êîíêóðñû, ðîçûãðûøè ïðè-
çîâ, òàíöåâàëüíûé ôëåøìîá, âûñòóïëåíèÿ 
ãðóïï ïîääåðæêè íèæåãîðîäñêèõ ñïîðòèâ-
íûõ êîìàíä.

В кремле
 –  – Ïðîãðàììà «Çà êðåì-

-
òåé, ôîòîçîíû, ëó÷íûé òèð, ìàñòåð-êëàñ-
ñû ïî ãîí÷àðíîìó ðåìåñëó, èíòåðàêòèâ-
íûå ýêñêóðñèè, ôîëê-êîíöåðò ó Çà÷àòñêîé 
áàøíè.

В «Маяке»
 –  – Ôåñòèâàëü äæà-

çîâîé ìóçûêè. Êâàðòåò «SWING OUT, 
áèã-áåíä Ìèõàèëà Ïåòðîïàâëîâñêîãî, 
ïðîåêò Âÿ÷åñëàâà Çîëîòîâñêîãî è äð.

На Нижне-Волжской 
набережной

 –  – Ìåðîïðèÿòèå 
«800 äî 800». Â ïðîãðàììå: îðãàíèçî-
âàíû 8 ëîêàëüíûõ ïåðôîðìàíñîâ, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ îëèöåòâîðÿåò îäíî èç 
ñòîëåòèé èñòîðèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Êàæäàÿ ëîêàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ëèáî òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå, 
ëèáî èíòåðàêòèâíûé àðò-îáúåêò.

 –  – Àâèàøîó. Çðèòåëè 
óâèäÿò ïðûæîê ïàðàøþòèñòîâ ñ ôëàãà-
ìè Ðîññèè èç äâóõ ñàìîëåòîâ. 

В Автозаводском парке
 –  – Òåìàòè÷åñêàÿ êîí-

öåðòíàÿ ïðîãðàììà «Îò Âîëãè äî Åíè-
-

ìîâñêèå çîðè», ó÷àñòíèêîâ Ôåñòèâàëÿ 
íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è âîêàëüíî-èí-
ñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû «Ìàãèñòðàëü» 
«Ëþáèìûå ïåñíè 80-õ».

 –  – Ôåñòèâàëü êðàñîê 
«Áåëûé, ñèíèé, êðàñíûé» – ó÷àñòíèêè 
ìåðîïðèÿòèÿ íà ðîëëåäðîìå «Êàòóøêà» 
«îñûïëþò» ñåáÿ è äðóãèõ ëþäåé ñìûâà-
åìûìè ïîðîøêàìè.

 –  – Êîíöåðòíî-ðàçâëå-
êàòåëüíàÿ ïðîãðàììà îò «Ðàäèî Äà÷à».

 –  – Ïðàçäíè÷íàÿ äèñ-
êîòåêà.

В «Дубках»
 – íà÷àëî ïðîãðàììû, â êîòî-

ðîé: ðîñòîâûå êóêëû, èíòåðàêòèâíîå 
ïðåäñòàâëåíèå ñ ìàññîâêàìè, èãðàìè, 
òàíöàìè, êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, âåñå-
ëûå ýñòàôåòû, ìàññîâàÿ òàíöåâàëüíàÿ 
èãðà «äðóæèëêà». 

В Парке им. 1 Мая
 –  – Âûñòàâêà ðåòðî-

àâòîìîáèëåé, íà ãëàâíîé ñöåíå: êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ àêöèè «Ñóááîòíèê ïî-êàíàâèí-

-

íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ìû – âìå-

В «Лимпопо»
 –  – Èãðîâàÿ ïðîãðàì-

ìà äëÿ äåòåé «Â õîðîâîäå ðóññêèõ èãð», 
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì òåà-
òðà òàíöà «Âîëæñêèé ñóâåíèð», ôëýø-
ìîá «ß, òû, îí, îíà – âìåñòå öåëàÿ 

-
òðåøêà», ôîòîâûñòàâêà «Ýòî Ðîäèíà 
ìîÿ».

В «Швейцарии» 
 –  – Íàðîäíûé ýêîôå-

ñòèâàëü «#Íàøïàðê». Â ïðîãðàììå: 
ãàëà-êîíöåðò ïîáåäèòåëåé ôåñòèâà-
ëÿ òâîð÷åñòâà ñðåäè æèòåëåé ðàéîíà 

-
öèÿ ïðîåêòà «Öâåòóùèé ãîðîä» â ÷åñòü 
25-ëåòèÿ ÒÎÑ (îôîðìëåíèå öåíòðàëü-
íîé êëóìáû ïàðêà ñ ó÷àñòèåì ÒÎÑ, 
ïàçë-øîó «Ñîáèðàåì ãåðáàðèé» äëÿ 
äåòåé è âçðîñëûõ, ïðîâåäåíèå ýêîìà-
ñòåð-êëàññîâ è äð.), íàãðàæäåíèå ïîáå-

Ìû èùåì òàëàíòû» è àêòèâíûõ æèòå-
ëåé, ó÷àñòâóþùèõ â îçåëåíåíèè ðàéî-
íà, êîíöåðò, ôîòîçîíà, àêâàãðèì. 

В Сормовском парке
 –  – Âûñòóïëåíèå 

ó÷àñòíèêîâ ñòóäèè ýñòðàäíîãî âîêàëà 

âîêàëüíûõ è òàíöåâàëüíûõ êîëëåêòè-
âîâ è ñòðóííîãî êâàðòåòà. Òàêæå â ïðî-
ãðàììå ñåìåéíûå êîíêóðñû è êîíêóðñû 
îò âåäóùåãî «Ðóññêîãî Ðàäèî».

На Гребном канале
 – íà ñòàäèîíå ïëÿæíûõ âèäîâ 

ñïîðòà ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ íà Êóáîê 
ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïî ïëÿæíî-
ìó âîëåéáîëó ñðåäè ìóæñêèõ è æåí-
ñêèõ êîìàíä.

В Парке Победы
 –  – Âûñòóïëåíèå äåò-

ñêîãî âîêàëüíîãî òåàòðà «Ëèðà», êîí-
öåðò íàðîäíîé ïåñíè «ß ËÞÁËÞ ÒÅ-

-
áà «Ëàíäî». Òàêæå çäåñü áóäóò óãîùàòü 
ãîñòåé ñîëäàòñêîé êàøåé ñ ïîëåâîé 
êóõíè, ñîñòîèòñÿ òóðíèð â ãîðîäêè, 
áóäåò ðàáîòàòü âûñòàâêà «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ ñëàâà», ñòðåëêîâûé òèð è ïëîùàä-
êè ñ áàòóòàìè äëÿ äåòåé. 

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

8 веков истории, авиашоу 
и концерт Гагариной

День России, который мы отметим 12 июня, это не просто еще один выходной. Это отличный повод прогуляться всей семьей по го-
роду, увидеть что-то новое и интересное. А интересного в программе Дня России будет много!
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Что предлагают
Концепция, которую предла-

гают представители разработчи-
ка, то есть архитектурного бю-
ро ««Космос», в настоящее время 
постоянно меняется. Это связа-
но с предложениями и замечани-
ями, которые архитекторы полу-
чают от экологов, градозащитни-
ков и простых нижегородцев. 

На слушаниях, проходив-
ших в конце зимы, Артем Ки-
таев предлагал разделить парк 
на 10 функциональных зон, при-
чем у каждой из них будет своя 
группа пользователей и, соот-
ветственно, своя атмосфера. 
А в конце мая число зон сокра-
тилось до восьми. Среди них: 
детская, спортивная, курортная, 
центральная, ландшафтная, па-
радная, местная, музейная. 

Последняя, к примеру, так 
названа, поскольку там плани-
руется создать музей, устано-
вить кафе, банкетную площад-
ку. В части парка под названи-
ем «местная» рекомендуется 
организовать различные сту-
дии, клубы по интересам, где 
люди смогут общаться, играть 
в настольные игры, встречаться 
с друзьями и соседями, уделять 
время своим увлечениям.

– Местный парк возьмет на 
себя функции двора, – объясня-
ет Артем Китаев. 

Парадный парк, по его задум-
кам, предназначен для фотосес-
сий в день свадьбы или юбилея. 
Для этого предлагается обустро-
ить и место – большой парящий 
над водой полумост наподобие 
того, который украшает москов-
ский парк «Зарядье». Именно 
в этой зоне находится памятник 
нижегородцам, павшим в Афга-
нистане и Чечне.

Ландшафтная часть – это ти-
хое место, где можно будет гу-
лять, сидеть на лавочке, смотреть 
на фонтан-ручей, который плани-
руется сделать. Здесь могут быть 
клумбы и оранжереи с цветами 
и травами. В курортной, рядом 
с яхт-клубом, авторы концепции 
предлагают оборудовать пляж. 
В детской – поставить детский 
центр, установить качели-карусе-
ли, аттракционы, тематические 
игровые площадки…

Для спортивной зоны пред-
усмотрены футбольное и волей-
больное поля, подвесной мост, 
площадка для парапланеристов. 
Тут заработает фуникулер, по-
скольку зимой это место будет 
становиться горнолыжной трас-
сой. Планируется организовы-
вать и спортивные фестивали.

По сравнению с зимним вари-
антом число объектов, предла-
гаемых к строительству, значи-
тельно сократилось. Разработ-
чики отказались от большин-
ства из них. Оставили только 
самые зрелищные, например 
смотровую башню, которая бу-
дет располагаться в централь-
ной части парка. 

В остальном там планирует-
ся благоустроить аллеи, в ка-
ждой зоне парка установить ту-
алеты, уличные тренажеры, раз-
решить нестационарную торгов-
лю. А перевозить нижегородцев 
между зонами будет «Швейцар-
ский экспресс». 

Опасения жителей
– Проект полного переустрой-

ства парка «Швейцария», приу-
роченный к 800-летию города, 
предусматривает создание тако-
го количества всяческих актив-

ностей, что вызывает справедли-
вую критику экспертов, – подели-
лась председатель Союза попечи-
тельских советов парков Нижнего 
Новгорода Мария Попова. – От 
природного парка может ничего 
не остаться. А ведь территория 
этого парка – объект культурного 
наследия. Склоны урочища Слу-
ды – особо охраняемая природная 
территория. Режимы ее исполь-
зования накладывают большие 
ограничения на хозяйственное 
освоение территории. В проекте, 
представленном 24 мая на встре-
че с экспертами, эти особенности 
парка и склонов не учтены.

Этим озабочен и эколог Ас-
хат Каюмов. По его словам, сам 
парк «Швейцария» в три раза 
меньше, чем считают проекти-
ровщики, – всего 50 гектаров, 
остальное – это памятник при-
роды, береговая полоса – это 
водоохранная зона, на которой 
ничего нельзя строить.

– Набережная никогда к пар-
ку не относилась, как и урочи-
ще Слуды. В памятник приро-
ды вообще никого пускать нель-
зя, а его сделают строительной 
площадкой, – заметил эколог. – 
Сейчас там узенькая дорожка, 
а строить ее будут по нормати-
вам 1,5 метра. Для этого обде-
рут деревья, завалят всю природ-
ную территорию кучами щебня. 
Мы будем иметь ситуацию как 
на Щелоковском хуторе.

Кандидат биологических на-
ук, доцент кафедры экологии 

института биологии и биомеди-
цины ННГУ Михаил Сидоренко 
боится за популяцию уникаль-
ных растений, которые произ-
растают в парке. Он отметил: 
когда в парке начнутся строи-
тельные работы, редкие расте-
ния исчезнут. 

Говорили нижегородцы об 
опасности оползней, сохранно-
сти зеленых насаждений, воз-
можном автотранспортном тра-
фике и востребованности много-
численных павильонов.

Рекомендации
На экспертном совете Инсти-

тута урбанистики Нижнего Нов-
города, который состоялся 28 
мая, эксперты написали более 
двадцати замечаний по проек-
ту. Среди них обеспечение пар-
ка и его аттракторов парковоч-
ными местами, недопустимость 
размещения музея в южной ча-
сти парка, поперечная разбив-
ка на функциональные зоны. По 
мнению экспертов, велосипеди-
сты, бегуны, местные жители 
привыкли использовать в боль-
шей степени продольные преи-
мущества парка. 

– Необходимо представить 
схему с нанесением границ тер-
риторий с особым режимом ис-
пользования: ОКН, памят-
ник природы «Урочище Слуда», 
ОТОП (озелененные территории 
общего пользования, водоохран-
ные зоны и пр.), так как в насто-

ящий момент не представляет-
ся возможным понять, попадают 
ли какие-то вновь возводимые 
объекты в особо охраняемые зо-
ны или нет, – сказано в реко-
мендациях.

Кроме того, имеется запрос 
горожан на сохранение зоопар-
ка на территории парка. Об этом 
тоже много говорили на слуша-
ниях. Все замечания планиро-
вали направить разработчику, 
в архитектурное бюро «Космос», 
а также заказчику проекта. По 
словам координатора Института 
урбанистики НН Зои Рюрико-
вой, такие обсуждения, как со-
стоявшееся, очень полезны, по-
скольку с их помощью не только 
высказываются полярные точки 
зрения, но и ищутся возможно-
сти компромисса. 

– Опасения жителей понятны, 
поскольку в городе давно не было 
хороших примеров благоустрой-
ства. Всем хочется хороших про-
ектов, хорошей реализации, хоро-
шего качества, – заметила она. – 
Надо отдать должное проектиров-
щику, который внес изменения 
в проект в связи с пожеланиями 
жителей. Это профессионал, ко-
торый понимает, что можно реа-
лизовать, а что нет. 

Как бы там ни было, благо-
устройство территории парка 
планируется начать уже в сле-
дующем году. 

Дарья Светланова
Иллюстрации предоставлены 
Институтом урбанистики НН

Станет ли «Швейцария» «Зарядьем»
Парк «Приокский» (народное название «Швейца-
рия») по размерам сопоставим с Центральным пар-
ком Нью-Йорка и больше, чем парк Горького в Мо-
скве. Поэтому, считает сооснователь московского 
архитектурного бюро «Космос» Артем Китаев, даже 
по мировым меркам у парка большой потенциал. 
И он достоин к 800-летию Нижнего Новгорода 
стать новым «Зарядьем» (парк в Москве, где при-
рода и технологии дополняют друг друга)?

СПРАВКА
Сейчас «Швейцария» за-
нимает рекордную для По-
волжья площадь – 52 га 
и протянулась на 4 км над 
лесистыми откосами берега 
Оки. В составе древесных 
пород парка представите-
ли местной флоры: дуб, 
липа, береза, клен, много 
лиственницы, есть сосна, 
тополь. Присутствуют и вы-
сокодекоративные экзоты: 
дуб красный, клен Гиннала, 
орех маньчжурский, бархат 
амурский, каштан конский, 
черемуха Мака, вишня Пен-
сильванская, различные 
виды спирей и боярышников.
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Нижегородская отчина
Åñòü òàêîå âûðàæåíèå – «Íè-

æåãîðîäñêàÿ îò÷èíà», ïîíÿòíîå 
è ðîäíîå ìíîãèì æèòåëÿì íà-
øåãî ãîðîäà. Â êîíöå 1980-õ ãî-
äîâ ìåñòíîå êíèæíîå èçäàòåëü-
ñòâî äàæå âûïóñêàëî ñåðèþ êíèã 
ïîä ýòèì íàçâàíèåì. È êàæåò-
ñÿ, ÷òî «Íèæåãîðîäñêàÿ îò÷èíà» 
âñåãäà áûëà íà ñëóõó, íî ýòî íå 
òàê. Â ëèòåðàòóðíóþ æèçíü ãîðî-

çåìëÿê, ïîýò Þðèé Àäðèàíîâ.
À ïîÿâèëîñü ýòî âûðàæåíèå 

â 1970 ãîäó, â êàíóí 750-ëåòèÿ 
íàøåãî ãîðîäà. Â îäèí èç íî-
ÿáðüñêèõ ìîðîçíûõ äíåé â Âîë-
ãî-Âÿòñêîì êíèæíîì èçäàòåëü-

Þðèÿ Àäðèàíîâà. Íóæíî áûëî 
ïðèäóìàòü íàçâàíèå äëÿ ïåðâîé 
êíèãè ïðîçû ïîýòà. Ðåäàêòîðû 
äàëè ìîëîäîìó ïèñàòåëþ íà ðàç-
äóìüÿ âñåãî îäèí ÷àñ – êàê ðàç 
âðåìÿ îáåäåííîãî ïåðåðûâà â èç-
äàòåëüñòâå.

– ß âûøåë èç êðåìëÿ, – äå-
ëèëñÿ âîñïîìèíàíèÿìè Þðèé 

áóëüâàðîì ê Ãåîðãèåâñêîé áàø-
íå. Ó ïàìÿòíèêà ×êàëîâó íèêî-
ãî íå áûëî. Çàðå÷üå åëå óãàäû-
âàëîñü. Ïàäàëà ìåëêàÿ ñíåæíàÿ 
êðóïà. Ïîõîäèë íåñêîëüêî ðàç 
íàä Âîëæñêîé ëåñòíèöåé. Èäåÿ 

äîëæíî áûòü è ìåñòíîå îïðåäå-
ëåíèå, è ÷òîáû îùóùàëîñü, ÷òî 
îíî ÷àñòü ðîññèéñêîé çåìëè: 
«Îò÷èçíà, ðîäèíà, îò÷èíà… Íè-
æåãîðîäñêàÿ îò÷èíà». ß îáðàäî-
âàííî ïîì÷àëñÿ â èçäàòåëüñòâî. 

Êíèãà âûøëà â ñâåò â 1971 ãî-
äó è ñîñòîÿëà âñåãî èç 125 ñòðà-

-
òåâûå çàìåòêè, ðàññêàçûâàþùèå 
÷èòàòåëþ î ïðèðîäå è èñòîðèè 

-
ãîðîäñêîé îáëàñòè.

Êíèãà ñòàëà óñïåøíîé è ïåðå-

Второе издание
Âòîðîå èçäàíèå «Íèæåãîðîä-

ñêîé îò÷èíû» âûøëî â 1984 ãîäó. 
Ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè «Íèæå-
ãîðîäñêàÿ îò÷èíà. Ëèòåðàòóðíûå 
ïîðòðåòû. Ñòðàíèöû ëèðè÷åñêî-
ãî äíåâíèêà». Ýòî äîïîëíåííîå 
èçäàíèå ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè îò-
öà ïîýòà Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à 
Àäðèàíîâà, ëåéòåíàíòà ìîðñêîé 
ïåõîòû, ïîãèáøåãî ïðè îáîðîíå 
Ñåâàñòîïîëÿ â 1942 ãîäó.

Ñëîâîñî÷åòàíèå «Íèæåãî-
ðîäñêàÿ îò÷èíà» íàñòîëüêî ïðè-
æèëîñü â ãîðîäå, ÷òî â êîíöå 
1980-õ ãîäîâ Âîëãî-Âÿòñêîå êíèæ-
íîå èçäàòåëüñòâî ñòàëî âûïóñêàòü 
ñåðèþ êíèã ïîä ýòèì íàçâàíèåì. 
Èç-çà ýòîãî òðåòüå èçäàíèå êíè-
ãè Þðèÿ Àäðèàíîâà ïðèøëîñü íà-
çâàòü èíà÷å – «Õîæäåíèå çà ðàâ-
íèííûå ðåêè». Â êíèãó âîøëî 
ìíîãî íîâîãî ìàòåðèàëà, íàïèñàí-
íîãî â ïåðèîä ñ 1990 ïî 1998 ãîä. 
Íåêîòîðûå èç ýòèõ çàìåòîê, ïðå-
æäå ÷åì ïîïàñòü â êíèãó, ïóáëè-
êîâàëèñü â ëèòåðàòóðíîì æóðíà-
ëå «Íèæíèé Íîâãîðîä».

«Íèæåãîðîäñêîé îò÷èíû» âûøëî 
â 2001 ãîäó. 

Çà 30 ëåò ðàáîòû íàä êíèãîé 
«Íèæåãîðîäñêàÿ îò÷èíà» óâåëè-
÷èëàñü â ÷åòûðå ðàçà. È âìåñòî 
125 ñòðàíèö ïåðâîãî èçäàíèÿ ïî-
ñëåäíÿÿ êíèãà 2001 ãîäà âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ óæå áîëåå 500 ñòðàíèö!

Â 2002 ãîäó çà êíèãó «Íè-
æåãîðîäñêàÿ îò÷èíà» Þðèé Àí-
äðååâè÷ ïîëó÷èë ïðåìèþ èìåíè 
À.Ì. Ãîðüêîãî â îáëàñòè ëèòåðà-
òóðû è ïóáëèöèñòèêè.

Путевые заметки, 
воспоминания, рассказы

Îêîí÷àòåëüíîå èçäàíèå «Íè-
æåãîðîäñêîé îò÷èíû» – ýòî íå 
òîëüêî ïóòåâûå çàìåòêè. Â êíèãó 
âîøëè äåòñêèå âîñïîìèíàíèÿ ïè-
ñàòåëÿ, ïîðòðåòíûå çàðèñîâêè äå-
ÿòåëåé ëèòåðàòóðû ðîäíîãî êðàÿ, 
ðàññêàçû î íèæåãîðîäöàõ-äåêà-

çíàêîìû ñ êíèãîé «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ îò÷èíà», îáÿçàòåëüíî ïðî÷-

-
áëèîòåêå èì. Þ.À. Àäðèàíîâà ïî 
àäðåñó: óë. Äüÿêîíîâà, ä. 25. 

À 18 èþíÿ â 15.00 áèáëèîòå-
êà èì. Þ.À. Àäðèàíîâà ïðèãëà-
øàåò íà âå÷åð ïàìÿòè «Ïîýò. Õó-

ïîýòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå «Íèæå-
ãîðîäñêàÿ îò÷èíà Þðèÿ Àäðèàíî-
âà», ïåñíè íà ñòèõè Þðèÿ Àäðèà-
íîâà, âèäåîðàññêàç î ïåðâîì ñáîð-
íèêå ñòèõîâ ïîýòà «Ñ÷èòàéòå ãîäû 

-
õè ðàçíûõ ëåò». Áèáëèîòåêà ïðåä-
ñòàâèò íîâûé ïðîåêò «Áèîãðàôè-
÷åñêàÿ ëåíòà: 80 èíòåðåñíûõ ôàê-
òîâ èç æèçíè Þðèÿ Àäðèàíîâà».

Í.Ñ. Ìîñåíêîâà, áèáëèîòåêàðü 
1-é êàòåãîðèè îòäåëà 

áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ 
ÖÁÑ Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà

Ôîòî èç èíòåðíåòà

История одной книги
18 июня исполняется 80 лет со дня рождения 
нижегородского поэта, писателя, краеведа Юрия 
Андреевича Адрианова. За свою литературную 
деятельность Юрий Адрианов удостоен четыр-
надцати премий Союза писателей РСФСР, премий 
журналов, министерств, в том числе премии име-
ни Афанасия Фета, премии Нижнего Новгорода, 
Пушкинской премии. Юрий Андреевич – заслужен-
ный работник культуры РФ, почетный гражданин 
Нижегородской области. Среди книг Юрия Адриа-
нова есть издание, которое неизменно пользуется 
спросом у читателей. История этой книги заслужи-
вает отдельного рассказа.

Адрианов Юрий Андреевич (1939 – 2005) – поэт, прозаик, 
художник, исследователь нижегородской старины.
Родился и всю жизнь провел в Горьком – Нижнем Нов-
городе. Окончил историко-филологический факультет 
ГГУ, работал редактором молодежных передач Горьков-
ского телевидения (1962 – 1967). Первую поэтическую 
книгу «Считайте годы по веснам» выпустил в 1963 году, 
а в 1965 году стал членом Союза писателей СССР. Че-
рез несколько лет окончательно перешел на професси-
ональную творческую работу. Много странствовал по 
России, был в зарубежных поездках.
Зачинатель художественного краеведения, автор широ-
ко известной книги «Нижегородская отчина», сборников 
стихов: «Меридианы», «Керженец», «Звенья времени», 
«Отъезжее поле», «Светорусье», «Листопад над Печер-
ской обителью», «Избранное» в двух томах и др. Лауреат 
российской литературной премии им. А. Фета, трижды 
лауреат премии Нижнего Новгорода. Его имя хорошо из-
вестно не только в Нижегородской области, но и за ее 
пределами. Почетный гражданин Нижегородской обла-
сти. Награжден медалью «За трудовое отличие».
Именем Юрия Адрианова названа библиотека в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В би-
блиотеке собрано множество материалов, фотографий и документов о жизни писателя.

Часто первая книга 
прозы поэта стано-

вится тем своеобраз-
ным трамплином, по-
сле одоления которого 
к автору приходит бо-
лее глубокое понима-
ние своего художе-
ственного долга, более 
вдумчивое и професси-
ональное отношение к 
слову, то есть все то, из 
чего, в конечном сче-
те, складывается поня-
тие писательской зре-
лости. (В. Автономов)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00.25 Поздняков 16+

00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

01.35 Место встречи 16+ 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ» 12+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Вежливое оружие 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

04.00 Вся правда 16+

04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Скажи мне правду 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+

18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+

05.30 6 кадров 16+

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

23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Д/с «Предки наших предков» 0+

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.40 ХХ век 0+

11.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

12.20 Д/с «Мечты о будущем» 0+

13.15 Линия жизни 0+

14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+

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

15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 0+

16.25 История искусства 0+

17.20, 01.15 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+

18.45 Д/ф «Архив особой важности» 0+

19.45 Главная роль 0+

21.05 80 лет Кшиштофу Занусси 0+

21.45 Открытие XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+

00.20 Д/ф «По ту сторону сна» 0+

01.00 Д/с «Первые в мире» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 
21.25 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+

11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии 0+

13.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая 16+

16.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Сонне-
на. Рори Макдональд против Нейма-
на Грейси. Трансляция из США 16+

18.15 Смешанные единоборства. Жен-
ские поединки. Специальный репор-
таж 16+

19.30 Все голы чемпионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+

21.30 Страна восходящего спорта 12+

21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии 0+

00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз-
душным гонкам. Трансляция из Ка-
зани 0+

01.25 Команда мечты 12+

01.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Прямая трансляция из Брази-
лии

03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+

06.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

07.40, 08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -3» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» 12+

08.20, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ди-
ета» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 0+

12.45, 22.35, 02.45 Д/ф «Лубянка. Обыкно-
венный терроризм 1ч.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД 1С.» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 11С.» 16+

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

вым 12+

18.30, 04.00 Т/с «ТАКСИ-2 18С.» 12+

18.55 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 1с.» 16+

19.00 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 1с.» 16+

20.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО 1-2С.» 16+

21.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 16+

02.30 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
06.55, 08.14, 13.19, 14.24, 17.45 Телевизион-

ная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 Герои «Вол-

ги» 16+

08.15 Цивилизация 16+

08.35 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+

11.55, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.15 Тайны века. Далида. По лезвию 
славы 16+

14.25, 21.00 Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

15.55, 01.15 Медицинская правда 16+

16.25 Научные сенсации 16+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

00.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Королева красоты 16+

07.30, 05.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.15 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

23.15, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Узнать больше  
о Хорватии

10 июня в рамках Дней Хорватии 
в Нижегородской области в Рус-
ском музее фотографии открылась 
фотовыставка известного хорватского 
фотографа Марко Вродляка. 

В работах Марко Вродляка Хорва-
тия предстает страной головокружи-
тельных пейзажей. Выставка включает 
в себя более 80 фотографий. Пейзажи, 
природные ландшафты, памятники ар-
хитектуры и объекты культурного на-
следия – это основные сюжеты фото-
работ Марко Вродляка. Марко Вродляк 

родился в Загребе в 1973 году. Он явля-
ется одним из выдающихся хорватских 
современных авторов фотографии, вы-
ставлялся в Хорватии, США, Канаде, 
Италии, Литве, Польше, Словакии, Ис-
ландии, Дании, Швеции, Финляндии, 
Ирландии и Латвии.

Выставка «Удивительная Хорва-
тия» будет работать до 16 июня 2019 
года по следующему расписанию: 
Пн.– Ср.: с 11.00 до 19.00; Чт.: с 
12.00 до 20.00; Пт.: выходной; Сб. – 
Вс.: с 11.00 до 17.00.

Научиться говорить 
красиво

13 июня в 10.30 в государственном 
литературно-мемориальном музее 
Н.А. Добролюбова (наб. Лыкова дамба, 
д.2) для детей и молодежи состоится лек-
ция-беседа «Язык русской государствен-
ности», приуроченная ко Дню России.

Во время встречи основной темой ди-
алога будет взгляд на родной язык через 
призму творчества русских писателей. 

«В последнее время нормы русского язы-
ка искажены до неузнаваемости, в нашу речь 
внедрено большое количество ненужных 
иностранных заимствований, сленга, ненор-
мативной лексики. Все это приводит к по-
степенной подмене родного языка и родных 
образов. Поэтому важно воспитать в подрас-
тающем поколении бережное отношение к 
русскому языку», – сообщили организаторы.

Увидеть  
песочные картины0+

В фойе Центра куль-
туры «Рекорд» открыта 
выставка песочных картин 
«Миры и люди». Удиви-
тельные пейзажи, волшеб-
ные миры, чудо-птицы и 
нестрашный лев, сказоч-
ные принцессы и героини 
с полотен Врубеля, пор-
треты известных поэтесс и 
балерин – все эти образы 
переданы с помощью со-
временной техники рисо-
вания песком на световом 

экране, а потом зафикси-
рованы на фото.

У экспозиции два авто-
ра – учитель и ученица. 
Людмила Логинова – sand-
art художник, постоянная 
участница Нижегородско-
го фестиваля песочной 
анимации в НГХМ, руко-
водитель детской студии 
песочной анимации «Сол-
нечный город» Ближнебо-
рисовского Дома культуры 
(Кстовский район).

Рыжова Арина (7 лет) 
– юный художник, учени-
ца студии «Солнечный го-
род». За два года обучения 
Арина добилась серьезных 
результатов – стала по-
бедителем Всероссийско-
го конкурса необычных 
талантов «Гладиолус», 
проходившего в рамках 
Всероссийского интер-
нет-конкурса «Арт-поко-
рение вершин». Выставка 
работает до 23 июня.
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ВТОРНИК, 18 июня

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 19 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. День начинается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00.15 Крутая история 12+

01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

02.10 Место встречи 16+ 16+

04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Екатерина Волкова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ» 12+

17.05, 05.15 Естественный отбор 12+

17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+

20.00, 04.15 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Осторожно, мошенники! Дело - тру-
ба 16+

23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость ме-
сти» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Скажи мне правду 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+

01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

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

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+

14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+

21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

00.05 Звёзды рулят 16+

01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+

02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+

04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Иностранное дело 0+

08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.20 Д/с «Первые в мире» 0+

12.35 Искусственный отбор 0+

13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+

14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 100 лет со дня рождения юри ярвета 0+

18.00, 01.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+

18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. 
Рассказ Сони Богатыревой» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Великие реки России 0+

22.50 Д/с «Память» 0+

23.40 Дневник XVI международного конкур-
са им.П.И.Чайковского 0+

23.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 0+

02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Кшиштофа Гловацки. Юни-
ер Дортикос против Эндрю Табити. 
Трансляция из Латвии 16+

11.00 Реальный спорт. Бокс 16+

11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Трансляция из Бразилии 0+

14.25 Профессиональный бокс. Илунга Ма-
кабу против Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в первом тяжёлом 
весе. Евгений Тищенко против Абра-
хама Табула. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

19.30 Страна восходящего спорта 12+

19.50 Профессиональный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Лич-
ное первенство. Трансляция из Герма-
нии 0+

23.55 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

00.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Прямая трансляция из Бразилии

02.25 Команда мечты 12+

02.55 Инсайдеры 12+

03.25 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Ве-
несуэла. Прямая трансляция из Брази-
лии

05.25 Территория спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 16+

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.50, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. До-
машние питомцы» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО 1-2С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Д/ф «Русская императорская армия. Ле-
гендарные войска 1с.» 16+

11.15 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД 1С.» 0+

12.45, 22.35, 02.30 Д/ф «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм 2ч.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД 2С.» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА 12С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 19-20С.» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 2с.» 16+

19.00 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 2с.» 16+

20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

21.50 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная 
война 1ч.» 16+

03.05 Т/с «ТАКСИ-2 19С.» 12+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 20С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

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 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 
Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 14.09, 17.45 Телевизионная Бир-
жа Труда 16+

06.55, 00.25 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.30 Научные сенсации 16+

11.45, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.19 Телевизионная биржа труда 16+

13.20, 23.35 Кремль-9. Юрий Андропов. В ла-
биринте власти 0+

14.10, 21.00 Т/с «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

16.00, 01.20 Медицинская правда 16+

16.35 Далай-лама. Хранитель звёздных 
тайн 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

23.15 Телекабинет врача 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

23.10, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. День начинается 6+

09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

03.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ ОПОЗ-
ДАНИЙ» 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

00.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+

01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

02.10 Место встречи 16+ 16+

04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Алексей Лысенков 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЮ» 12+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

20.00, 04.15 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Скажи мне правду 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Человек-неви-
димка 12+

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

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10, 04.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+

15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+

19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды кино 0+

08.05 Иностранное дело 0+

08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 ХХ век 0+

12.05 Д/ф «Властелины кольца. История созда-
ния синхрофазотрона» 0+

12.30 Искусственный отбор 0+

13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора» 0+

14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 Острова 0+

18.05, 01.30 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+

18.45 Единица хранения 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Великие реки России 0+

22.50 Д/с «Память» 0+

23.40 Дневник XVI международного конкур-
са им.П.И.Чайковского 0+

23.55 Кинескоп 0+

02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр Клодт» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00 
Новости

07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Все голы чемпионата мира по Футболу 
FIFA 2018 г 12+

11.35 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу. 
Трансляция из Бразилии 0+

14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - Ве-
несуэла. Трансляция из Бразилии 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Трансляция из США 16+

21.40 Страна восходящего спорта 12+

22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. Лич-
ное первенство. Трансляция из Герма-
нии 0+

00.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Ка-
тар. Прямая трансляция из Бразилии

02.25 Команда мечты 12+

02.55 Смешанные единоборства. Женские 
поединки. Специальный репортаж 16+

03.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Прямая трансляция из Бра-
зилии

05.25 Территория спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.30 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная во-
йна 1ч.» 16+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. До-
суг» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.25 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 2с.» 16+

11.35 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД 2С.» 0+

12.45, 22.35, 02.30 Д/ф «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм 3ч.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 16+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 21-22С.» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 3с.» 16+

19.00 Д/ф «Курская дуга. Максимальный мас-
штаб 3с.» 16+

20.00 Москва-Генуя 16+

21.50 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная во-
йна 2ч.» 16+

03.05 Т/с «ТАКСИ-2 21С.» 12+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 22С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 
Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.19, 14.24, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

07.00, 00.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.30 Далай-лама. Хранитель звёздных 
тайн 16+

11.45, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.15 Тайны века. Шарль де Голль. По-
следний великий француз 16+

14.25, 21.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+

16.00, 01.10 Медицинская правда 16+

16.35 Олег Борисов. Человек в футляре 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

20.05 Микрорайоны 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Королева красоты 16+

07.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.30, 02.50 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 00.45 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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Почему здесь
Фестиваль проходит в Ниж-

нем Новгороде один раз в два го-
да, и обычным местом его про-
ведения была Театральная пло-
щадь на ул. Большой Покров-
ской. Но не в этот раз. В этом 
году организаторам – Нижего-
родскому центру немецкой и ев-
ропейской культуры, а именно 
его руководителю Павлу Милос-
лавскому и координатору проек-
тов и специалисту по PR Алек-
сандру Комарову, удалось найти 
поддержку у областного прави-
тельства и перенести фестиваль 
в Нижегородский кремль. Собы-
тие началось на площадке пе-
ред Законодательным собрани-
ем в 15.00 в субботу и длилось 
около 12 часов, и все это время 
кремль был открыт для музыки 
и слушателей!

Сделано это было в рамках 
«перезагрузки» кремля к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода и пере-
осмысления его роли в совре-
менном городе. Территория серд-
ца города со временем должна 
стать доступнее для горожан 
и туристов, именно здесь плани-
руется проводить множество фе-
стивалей и других культурных 
событий.

Кто выступал
Итак, нижегородцы сиде-

ли прямо на газоне в Нижего-
родском кремле и слушали вы-
ступления 9 российских и за-
граничных коллективов. Перед 
ними выступили: барочный ан-
самбль L’Esprit du Vent, который 
сыграл музыку XXI века на ста-
ринных музыкальных инстру-
ментах, трубач с мировым име-

нем Маркус Штокхаузен, сын 
легендарного композитора Карл-
хайнца Штокхаузена и художе-
ственный руководитель ансам-
бля WILD LIFE Quartet (он по-
сетил наш город впервые), пред-
ставил публике фри-джаз, и по 
результатам опроса на сайте 
Вконтакте стал самым ожидае-
мым исполнителем – послушать 
его пришли 40% проголосовав-
ших.

Не менее известна в мире му-
зыки и еще одна гостья фести-
валя – одна из ведущих скрипок 
мира Татьяна Гринденко со сво-
им ансамблем Opus Posth. Кто 
был на фестивале «Другая му-
зыка. Пярт» в ноябре прошло-
го года, наверняка помнят их 
выступление. Из Екатеринбур-
га прибыл коллектив Pincode 
Ensemble, который исполнил 
музыку современных венгер-
ских и уральских композито-
ров. Были и два нижегородских 
коллектива: муниципальный ка-
мерный хор «Нижний Новгород» 
и знаменитые «Солисты Нижне-
го Новгорода», от которых ши-
рокая публика впервые услыша-
ла звучание маримбы – редкого 
ударного музыкального инстру-
мента, который недавно привез-
ли в Нижний Новгород и о ко-
тором мы уже рассказывали на-
шим читателям. 

И наконец, настоящий фурор 
произвел интерактивный проект 

«Оркестр Публики» самого из-
вестного коллектива современ-
ной музыки Эстонии «Ансамбль 
U». Музыканты вместе со слу-
шателями сочиняли музыку че-
рез WI-FI сеть, и она тут же зву-
чала со сцены!

Кто смотрел
По словам Александра Кома-

рова, слушателями Opus 52 ста-
ли около 20 тыс. нижегородцев. 
Еще более 100 тыс. человек по-
смотрели его онлайн-трансля-
цию в интернете.

– Половина из них – жите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга, 
а 15% – иностранцы, – расска-
зал Александр Комаров. – И это 
при том, что современная акаде-
мическая музыка – весьма уз-
кий сегмент современной музы-
ки, которой до недавних пор ин-
тересовался только узкий круг 
ценителей. А сейчас 70 000 са-
мых активных граждан России 
и 15 000 иностранцев знают, что 
есть такой Нижний Новгород, 
где есть кремль, в котором про-
исходит такое, что сложно пред-
ставить даже в Европе! Музыка, 
которую играют обычно в ка-
мерных залах, звучит у нас в са-
мом сердце города, ночью, на от-
крытом воздухе, и слушать ее 
приходят тысячи человек!

Нижегородцы оценили и про-
грамму фестиваля, и необычное 

место его проведения.
– Огромное спасибо органи-

заторам! – поделился эмоциями 
Леонид Отдельнов. – То, что 
и как вы сделали – настоящий 
подарок городу! Привезти та-
ких музыкантов и так классно 
все организовать – это просто 
подарок! И раз в кремле зву-
чит такая музыка и она нахо-
дит такую многочисленную ау-
диторию, то, похоже, культур-
ная жизнь в городе выходит на 
новый уровень! 

А организаторы фестиваля 
надеются, что прошедший гран-
диозный Opus 52 – 2019 поло-
жит начало новой главе в про-
ведении культурных событий 
в Нижнем Новгороде.

– Opus 52 подтвердил, что 
территория кремля – отличная 
площадка для проведения куль-
турных мероприятий, – продол-
жает Александр Комаров. – Го-
сти фестиваля сидели на газоне, 
устраивали пикники, дети бега-
ли босиком по траве – как в лю-
бом европейском парке. И по-
сле завершения события они не 
оставили вообще никакого му-
сора! Мы очень надеемся, что 
в следующий раз эти 20 тыс. че-
ловек не испугаются словосоче-
тания «современная академиче-
ская» и с удовольствием придут 
на концерт.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Современная академическая музыка — это огромный, бурно 
развивающийся пласт мировой культуры, это музыка, напи-
санная в конце XX — начале XXI века. А миссия фестиваля 
Opus 52 — сделать современную музыкальную культуру не-
отъемлемой частью жизни Нижнего Новгорода. Раз в два года 
Opus 52 привлекает тысячи людей, которые и не подозрева-
ли о существовании такой музыки. Выступлению музыкантов 
всегда предшествует рассказ о произведениях, которые будут 
исполнены, для подготовки слушателей к их необычному зву-
чанию. Фестиваль проходил в 2011, 2013 и 2015 годах.

Кремль, открытый всему миру
В минувшую субботу, 8 июня, в Нижнем Новгороде состоялся международный фестиваль современной академической музыки  
OPUS 52. Он прошел в нашем городе в четвертый раз и стал самым грандиозным за всю историю его проведения. Еще бы, в день 
фестиваля Нижегородский кремль был открыт для посетителей до 3 часов ночи, чуть ли не в первый раз за последние десятилетия!
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Опять удивили всех
Во-первых, все представлен-

ные костюмы – дело рук ребят: 
мальчишек и девчонок, а также 
их родителей и педагогов. Со-
вместное творчество! 

Во-вторых, мастерство бого-
родских народных модельеров 
и портных оказалось на высочай-
шем уровне.

– Это все, наверное, куплен-
ное! Невозможно такую красоту 
самому придумать и сшить! – так 
говорят каждый год гости, впер-
вые попавшие на этот праздник 
творчества.

И наконец, все созданные ко-
стюмы ребята сами и демонстри-
руют. Тема коллекций каждый 
раз новая. В этом году – это на-
родные художественные промыс-
лы России. И ребята, и взрослые 
снова всех удивили! 

Сотворчество поколений
В Богородском районе давно 

уже подумывали о каком-то сво-
ем «фирменном» мероприятии: 
чтобы не как у всех, что-то инте-
ресное и с изюминкой.

– И еще одна важная задача 
– очень хотелось бы, чтоб наше 
мероприятие объединило ребят 
и дошкольного и школьного воз-

раста с их родителями и бабуш-
ками и дедушками, а еще с пе-
дагогами, – рассказывает одна из 
организаторов Марина Дряхлова. 
– Хотелось найти общий интерес 
у всех поколений. И получилось!

Думали и перебирали: песен-
но-вокальных фестивалей много, 
спортивные праздники тоже име-
ются, а вот конкурса костюмов ни-
кто не проводит. Потому и реши-
ли Управление образования Бо-
городского района и «Межшколь-
ный учебный комбинат» создать 
такой конкурс. И если поначалу 
были сомнения в том, понравится 
ли местным жителям такая идея, 
то первый же конкурс все сомне-
ния разбил напрочь: работ на те-
му русского народного костюма 
было создано более сотни!

Затею поддержали
– А какие интересные идеи! 

– не скрывает восторга Марина 
Александровна. – Простора для 
творчества было много, вот ребя-
та и представили от сарафана кре-
стьянки до платьев модниц высше-
го петербургского света 19-го ве-
ка, от наряда городской провинци-
альной девушки начала прошлого 
столетия и до военной офицерской 
формы времен Петра Великого.

Работа по созданию костюма 
была проделана, прямо скажем, 
огромная. Ведь мало придумать 
костюм и образ, в котором ты вый-
дешь на подиум, нужно еще иметь 
представление об эпохе, в кото-
рой носили тот или иной наряд: 
какие тогда были ткани, мода, де-
тали одежды, аксессуары, голов-
ные уборы, компоновка цветов, 
и учесть еще кучу всевозможных 
тонкостей и нюансов. Все это дев-
чонки и мальчишки самым внима-
тельным и серьезным образом изу-
чили, проштудировали все доступ-
ные источники, погрузились в эн-
циклопедии по истории русского 
костюма – и историю повторили, 
и костюмы себе придумали. А уж 
шить да кроить помогали, понят-
ное дело, мамы, тети и бабушки. 
Всем занятие нашлось! По настро-
ению и энтузиазму детей и их ро-
дителей организаторы поняли: 
конкурс можно и нужно сделать 
ежегодным! 

Филимоновская 
красавица…

Конкурс этого года посвящен 
российским народным художе-
ственным промыслам. Такая тема 
– огромный простор для фанта-
зии и творчества.

Самый яркий 
праздник 
народного 
костюма

Этой весной уже в четвертый раз в городе Богородске прошел уникальный и, 
пожалуй, единственный не только в Нижегородском крае, но и во всей России 
конкурс по изготовлению и презентации народного костюма «Традиция, фанта-
зия и творчество».
В чем же необычность этого конкурса? Сейчас расскажем.
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– Прошлой осенью, как только 
мы узнали о тематике нынешне-
го конкурса, то сразу с моей доч-
кой Евой пошли в книжный мага-
зин и приобрели большой и богато 
иллюстрированный альбом по рос-
сийским промыслам, – рассказы-
вает мама одной из участниц Ан-
на Сычева. – Все внимательно из-
учили, обсудили, немного поспо-
рили и пришли к единогласному 
мнению – будем шить костюм фи-
лимоновской красавицы. Этот про-
мысел сформировался в Тульской 
области. Для него характерны яр-
кие краски, разноцветье, распис-
ные полоски и орнамент. Готовой 
ткани с таким рисунком в магази-
не не купишь, его просто нет. По-
этому и рисунок разрабатывали 
сами, ткань заказывали у москов-
ских дизайнеров, а уже в Богород-
ске шили это платье. Получилось 
просто произведение искусства. 
Ева как надела это платье, так ни-
как не хотела снимать. Ходила бы 
в нем всюду и всегда!

…платья  
в технике батик…

Ученицы 8-й богородской шко-
лы всех удивили нарядными пла-
тьями из павловопосадских плат-
ков. 

– Казалось бы, все просто 
и привычно – подумаешь, платки. 
А коллекция платьев получилась 
на загляденье! – делится впечат-
лениями постоянная зрительница 
мероприятия Елена Ильина. 

Другие начинающие мастери-
цы создали платья из ткани, ко-
торую сами расписали вручную 
в технике батик.

– Окрашивание батиком за-
нимает от одного до двух дней: 
в первый день ткань покрывается 
краской, во второй просушивает-
ся, – рассказывают авторы – де-
вочки из Межшкольного учебно-
го комбината. – Потом создава-
лись выкройки, потом все сшива-
ли, чтобы платья сидели на нас 
тютелька в тютельку. Некоторым 
перед конкурсом даже пришлось 
худеть. Хочется же идеально по-
казать свою работу!

…и хозяйка медной горы
Пожаловала на праздник и хо-

зяйка медной горы из сказки Пав-
ла Бажова, а ребята из девятого 
детского сада сначала появились 
в золотой хохломе, а потом пока-
зали целую коллекцию под назва-
нием «Гжельские фантазии». 

– Красиво получилось, потому 
что в эти костюмы много вложе-

но ручного труда, – делится мыс-
лями воспитатель Наталья Федо-
това. – Все вышито и бисером, 
и тесьмой, есть много других все-
возможных деталей. Взрослые 
шили, а дети всегда были рядом 
и старались помочь в силу своих 
возможностей. 

Так на этом фестивале полу-
чился не один, а сразу два празд-
ника: и костюмов, и народных ху-
дожественных промыслов.

До новых встреч 
и костюмов

Созданные костюмы еще не 
раз порадуют зрителей – и бого-
родских, и нижегородских. Скоро 
пройдет в Богородске фестиваль 
«Таланты земли богородской», где 
эти костюмы ребята снова проде-
монстрируют уже на главной пло-
щади города. А осенью уже ниже-
городцы смогут полюбоваться на 
них на другом празднике – «Вре-
мен связующая нить…». И конеч-
но, организаторы уже планируют 
пятый, юбилейный фестиваль, ко-
торый заиграет по-новому. Пусть 
все видят, какие таланты живут 
в Нижегородском крае!

Александр Алешин
Фото предоставлены  

участниками фестиваля
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Теплопункты-картины
Фестиваль «Место» проходит 

при поддержке городской адми-
нистрации в Нижнем с 2017 го-
да. Фишка фестиваля этого го-
да в том, что многие работы 
появились не только в центре 
города, но и в районах – в Со-
рмовском, Канавинском и Мо-
сковском. Появились там, где 
их, прямо скажем, не ждали. 

– В прошлом году в основ-
ном рисовали на видовых объ-
ектах в центре города, а в этом 
решили углубиться в районы, – 
рассказывает один из организа-
торов «Места», нижегородский 
художник Никита Nomerz. 

Уличные художники пре-
образили два теплопункта – 
на улице Народной, 48 и улице 
Керченской, 20. 

– Теплопункты – идеальные 
объекты для наших работ, – 
считает художник Сергей Stelz. 
– И невысокие, а площадь до-
вольно большая!

Бетонные серые постройки 
за три-четыре дня преобрази-
лись до неузнаваемости. В от-
личие от реалистического ис-
кусства уличное за то и любят, 
что каждый в работе художни-
ка увидит что-то свое. 

– Это срез моего внутрен-
него состояния на тот момент, 
когда я это придумал, – гово-
рит гость из Москвы и автор ра-
боты на улице Керченской Кон-
стантин Zmogk.

Местные жители, не избало-
ванные стрит-артом, с востор-
гом приняли новые облики те-
плопунктов.

– Наш двор преобразился, 
– говорит местная жительница 
Ольга Сергеева. – Говорят, что 
такое искусство нравится толь-
ко молодым, мол, пожилые все 
консерваторы. Но это совсем 
не так: мне почти 70 лет, а мне 
очень нравится эта картина.

Жители улицы Народной все 
те дни, что работали художни-
ки, пристально наблюдали: что 
же получится? А когда увидели, 
полностью одобрили! 

– Видим музыкантов, видим 
фантастические фигуры, – рас-
сказывает Михаил Овчинников. 
– Площадь этого арт-теплопун-
кта довольно большая, можно 
долго рассматривать и все вре-
мя что-то находить новое.

Наблюдавшие за творче-
скими поисками нижегород-
цы отметили, как трудна рабо-
та уличного художника: рису-
ют в жару, в респираторах из-
за вредных паров от красок, 
им приходится подниматься 
в люльке на четыре – пять ме-
тров. Настоящие творцы! 

– С 2012 года мы сотрудни-
чаем с художниками, которые 

рисуют на фасадах наших объ-
ектов, – рассказывает началь-
ник отдела благоустройства АО 
«Теплоэнерго» Алексей Марков. 
– Практика показала, что та-
кой вид уличного искусства по-
могает сделать котельные ярки-
ми и красивыми арт-объектами. 
И там, где нанесен профессио-
нальный рисунок, уже не появ-
ляются случайные надписи или 
портящие внешний вид постро-
ек сомнительные разрисовки 
и автограф-тэги.

Забор-галерея
Выходящие со смены из за-

вода «Красное Сормово» рабо-
чие искренне недоумевали: еще 
утром был обычный заводской 
забор, а уже вечером на нем по-
явились настоящие картины. 
Причем сразу двенадцать, и ка-
ждая более двадцати квадрат-
ных метров!

– О, да у нас появилась це-
лая галерея! – восклицает ра-
ботник «Красного Сормова» На-
талья Иванова. – Как приятно, 
и очень уж для нас необычно, 
не ожидали! Мы по этой доро-
ге мимо забора ходим с работы 
и на работу, теперь будем ви-
деть не просто стены, а карти-
ны, живопись.

Заводские предприятия, 
честно скажем, весьма неохотно 
идут на сотрудничество с улич-
ными художниками, а тут сам 
завод пошел навстречу искус-
ству.

– Когда мы собирали заяв-
ки на предполагаемые к уча-
стию объекты, то сами сотруд-
ники «Красного Сормова» выш-
ли на нас с предложением о со-
трудничестве, – рассказывает 
организатор фестиваля Никита 
Nomerz. – Мы приехали, посмо-
трели на этот забор и поняли, 
что подходит он для стрит-ар-
та идеально. Состоит это соору-
жение из довольно больших от-
дельных секций – классная по-
верхность для создания работ!

Одной из самых любимых 
и сразу понятых стала, конеч-
но, надпись в советском стиле 
с названием предприятия на яр-
ко-красном фоне. Тут заводчане 
чаще всего делали селфи и про-
сто на память фотографирова-
ли. 

– Хотелось сделать прият-
ное всем сормовичам, что-то 
близкое им и родное! – объяс-
няет свою задумку автор рабо-
ты нижегородский художник 
стрит-арта Александр Stan.

– Спасибо, молодец, – бла-
годарит сормовичка Екатерина 
Чнегова. – Все знают, что «де-
вушек краше, чем в Сормове 
нашем» нигде больше нет. А те-

перь пусть знают в других горо-
дах, что наш Сормовский район 
впереди планеты всей еще и по 
современному искусству!

Кстати, впереди у завода 
большой праздник – юбилей, 
170-летие, и эта галерея – по-
дарок сормовским труженикам! 

Равняться на Нижний!
Обо всех арт-объектах, соз-

данных в рамках фестиваля 
«Место», конечно, в одном ма-
териале не расскажешь. Так же, 
как и обо всех участниках, съе-
хавшихся к нам в Нижний со 
всей страны – они все совер-
шенно разные, работают в непо-
хожих стилях и направлениях. 
Но вот в чем эти талантливые 
ребята едины, так это в оцен-
ке и нижегородского фестива-
ля (все отмечают отличную ор-
ганизацию и поддержку этого 
передового проекта), и Нижне-
го Новгорода как одного из зна-
ковых городов стрит-арта.

– У нас в Омске движуха 
в плане стрит-арта совсем не та-
кая, как в вашем городе, – кон-
статирует художница Алексан-
дра «Крепкий палец». – У вас 
в городе – мощное сообщество 
художников. Плюс поддержка 
властей. В Омске ничего этого 
нет. Так что мы на вас равняемся!

– А я из Рязани, в этом горо-
де вообще один художник это-
го направления, это я, – улыба-
ется Александр «Дема». – Ниж-
ний в России действительно 
считается настоящей столи-
цей стрит-арта. Имеются еще 
два города, в которых стрит-арт 
процветает, это Екатеринбург 
и Санкт-Петербург.

А рисовавшая свои рабо-
ты практически в центре горо-
да – в Александровском саду – 
столичная художница Антония 
«Лев» говорит, что подобное 
в Москве просто невозможно.

– В Москве работ стрит-ар-
та намного меньше, чем в Ниж-
нем! Во-первых, здесь поддерж-
ка и уважение к художникам, 
а в столице ее нет, там боль-
ше заняты рекламой и лакиров-
кой поверхностей. Во-вторых, 
сразу чувствуется оптимизм 
и уверенность нижегородских 
творцов. Один только этот фе-
стиваль – огромное дело и на-
стоящий праздник и для худож-
ников, и для жителей города.

А это значит, что мы, жите-
ли и зрители, будем ждать но-
вых работ талантливых худож-
ников стиля стрит-арт, которые 
украсят и преобразят наш город.

Александр Алешин
Фото предоставлены  

АО «Теплоэнерго» и ПАО 
«Завод “Красное Сормово”»

Первый по стрит-арту!
Буквально несколько дней назад в нашем городе 
закончился один из самых необычных, красочных 
и масштабных фестивалей – «Место». В течение поч-
ти недели лучшие уличные художники со всей России 
создавали новые арт-объекты в совершенно разных 
жанрах, но все они объединены общими критериями: 
они яркие и интересные. Так что постепенно Нижний 
Новгород становится, по словам самих уличных ху-
дожников, одной из столиц стрит-арта в России.

СПРАВКА
Проект «Место» существует с 2017 года, в его рамках в городе появилось более 50 новых работ. 
Организован в целях развития и поддержки уличного искусства в России. Основной задачей фе-
стивальной программы является переосмысление городской среды и создание новых уличных 
арт-объектов. Фестиваль включает в себя и образовательную часть: мастер-классы и лекции зна-
ковых представителей отечественного стрит-арта. 
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ЧЕТВЕРГ, 20 июня

ПЯТНИЦА, 21 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 Время покажет 16+

12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.35 Т/с «ГОРОД» 16+

02.40, 03.05 Модный приговор 6+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным

15.00, 17.25 60 минут 12+

18.35 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Место встречи 16+

12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным

17.00 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

23.05 ЧП. Расследование 16+

23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.50 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35 Мой герой. Александра Ребенок 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

20.05 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-
шала» 12+

00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+

02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

04.00 Осторожно, мошенники! Дело - тру-
ба 16+

04.30 Д/ф «Большая провокация» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Скажи мне правду 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» 16+

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

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.10, 05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+

23.15 Дело было вечером 16+

00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» 12+

01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+

03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Иностранное дело 0+

08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.35 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАДКОВ» 0+

12.15 Д/с «Первые в мире» 0+

12.30 Искусственный отбор 0+

13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты» 0+

14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? 
или Позитивный взгляд на современ-
ное искусство» 0+

17.20 Острова 0+

18.05, 01.35 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+

18.45 Единица хранения 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Великие реки России 0+

22.50 Д/с «Память» 0+

23.40 Дневник XVI международного конкур-
са им.П.И.Чайковского 0+

23.55 Черные дыры, белые пятна 0+

02.30 Д/ф «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 Но-
вости

07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Ка-
тар. Трансляция из Бразилии 0+

14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+

16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

19.00 Лига наций. Специальный обзор 12+

19.30 Страна восходящего спорта 12+

20.55 «Катарские игры». Специальный ре-
портаж 12+

21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+

23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

01.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - Япо-
ния. Прямая трансляция из Бразилии

03.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. 
Педро Карвальо против Дерека Кам-
поса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-

ТА-2» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

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

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

03.30, 04.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время но-

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.30 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная 
война 2ч.» 16+

08.15, 15.50, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ге-
рои» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.10 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 3с.» 16+

11.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 16+

12.40, 22.30, 02.45 Д/ф «Лубянка. Обыкновен-
ный терроризм Норд-Ост» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 23С.» 12+

18.30, 22.00, 04.00 Д/ф «Уличный гипноз 
3ч.» 16+

19.00 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 4с.» 16+

20.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+

21.30, 02.30 Мировые новости 12+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект 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 с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30 Герои «Вол-

ги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 14.09, 17.45 Телевизион-
ная Биржа Труда 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.30 Олег Борисов. Человек в футляре 16+

11.45, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.15 Секретная папка. Две капитуля-
ции Третьего Рейха 16+

14.10, 21.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 16+

16.00, 01.00 Медицинская правда 16+

16.35 Наталья Рагозина. Нокаут от блондин-
ки 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные вой-
ны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.00 Дорога 16+

12.00 Утилизатор 12+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00, 01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45, 06.20 Удачная покупка 16+

06.55 Королева красоты 16+

07.55, 05.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.55, 01.05 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие 12+

02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Ве-
сти-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+

01.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+

04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25, 02.25 Место встречи 16+

16.30 Чрезвычайное происшествие
17.00 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+

22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+

04.25 ЧП. Расследование 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 03.05, 04.25, 05.40 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 0+

09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Он и она 16+

00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+

04.15 Петровка, 38 16+

04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Скажи мне правду 16+

19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

21.45 Х/ф «ОСАДА» 16+

00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+

02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

04.30, 05.15 Городские легенды 12+

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

ан!» 6+

07.30 М/с «Три кота» 0+

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

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 14.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

23.20 Шоу выходного дня 16+

00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+

03.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Иностранное дело 0+

08.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 0+

10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+

11.40 Острова 0+

12.20 Д/с «Первые в мире» 0+

12.35 Черные дыры 0+

13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни тай-
на...» 0+

14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма. Даниил трифонов 0+

16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 0+

17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейер-
хольд» 0+

17.55 Симфонические оркестры Европы 0+

18.50 Билет в большой 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

21.05 Линия жизни 0+

23.40 Дневник XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+

23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 
20.20 Новости

07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

09.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Трансляция из Бразилии 0+

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция

13.35 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Джервин 
Анкахас против Рюичи Фунаи. Транс-
ляция из США 16+

18.05 «Катарские игры». Специальный ре-
портаж 12+

19.10 Все на Футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским легкоат-

летом?». Специальный репортаж 12+

20.55 Страна восходящего спорта 12+

21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+

23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Прямая трансляция 
из Бразилии

01.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая трансляция из Брази-
лии

03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 

Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

07.00 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

07.30, 22.35 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+

08.15, 15.50 Д/ф «Сделано в СССР. Дети во-
йны» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+

10.50, 13.15 Мировые новости 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная 

война 1ч.» 16+

12.30 Д/ф «Первая мировая. Неизвестная 
война 2ч.» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ
18.00, 02.30 Хет-трик 12+

18.30, 03.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

19.00 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 5с.» 16+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ПОП» 16+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги недели 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Не верю!» 16+

21.00 Д/ф «Месть. Пощады не будет!» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.20, 11.30, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

10.30 Наталья Рагозина. Нокаут от блондин-
ки 16+

11.45, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.45 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
21.00 Модный Нижний с Мариной Теплиц-

кой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
23.15 Жилищная кампания 16+

23.25 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 КВН на бис 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Утилизатор 12+

15.00 Опасные связи 16+

16.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

00.10 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 6 кадров 16+

06.35 Королева красоты 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+

09.35, 02.50 Тест на отцовство 16+

10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

03.35 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 22 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июня

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+

08.35 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Чернобыль. Как это было 16+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Живая жизнь 12+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.05 Х/ф «72 ЧАСА» 12+

01.05 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+

04.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+

13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+

17.40 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+

01.25 Их звали травники 12+

02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

НТВ
04.50 Журавли 12+

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

07.25 Смотр 0+

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

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.20 Фоменко фейк 16+

02.50 Дачный ответ 0+

03.50 Холокост - клей для обоев? 12+

ТНТ
07.00, 11.00, 12.40 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+

08.25, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 16+

20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

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

05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+

07.40 Православная энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 12+

09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия мар-

шала» 12+

12.45, 14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Вежливое оружие 16+

03.40 Приговор. Дмитрий Захарченко 16+

04.25 Удар властью. Герои дефолта 16+

05.05 90-е. Квартирный вопрос 16+

05.55 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ГРИММ» 16+

14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+

17.10 М/ф «Гадкий я» 6+

19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+

21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+

04.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+

08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 0+

09.20 Телескоп 0+

09.55 Передвижники. Николай Ге 0+

10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+

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

12.40 Человеческий фактор 0+

13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа Японии» 0+

14.10 Пятое измерение 0+

14.45 П.И.Чайковский, симфония №6 «Па-
тетическая» 0+

15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ» 0+

17.05 Д/с «Предки наших предков» 0+

17.50 Больше, чем любовь 0+

18.30 Юрию Визбору и Аде Якушевой по-
свящается... Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(кат0+) 0+

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙ-

ТЕНАНТА» 0+

22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+

22.55 Тиль Брённер на фестивале «Аво 
сесьон» 0+

23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

07.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Бразилии 0+

09.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая трансляция из Брази-
лии 0+

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 Но-
вости

12.00 «Китайская формула». Специальный 
репортаж 12+

12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.55 Формула-1. Гран-при Франции. Сво-
бодная практика. Прямая трансля-
ция

14.35 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция

15.40 Мастер спорта с Максимом Транько-
вым 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Франции. Ква-
лификация. Прямая трансляция

18.05 Страна восходящего спорта 12+

18.25 Все голы чемпионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+

20.30 «Кубок Америки. Live». Специальный 
репортаж 12+

21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бра-
зилия. Прямая трансляция из Брази-
лии

23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Прямая трансля-
ция из Бразилии

02.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Лова-
то. Пол Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 07.00, 

07.35, 08.15, 08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 

«СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

07.25 Сборник мультфильмов 0+

07.55, 04.55 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

09.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+

10.50, 18.45, 04.00 Д/ф «Тайны века. Тереш-
кова» 16+

11.45 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Наша Маша и волшебный 
орех» 12+

15.20, 01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 16+

16.45 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 23-
24С.» 16+

19.40 Организация определенных на-
ций 16+

21.15 Х/ф «БАЙРОН 1-2С.» 16+

00.10 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 12+

03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Ты вти-
раешь мне какую-то дичь!» 16+

20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЁМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20, 13.25 Военные истории любимых ар-

тистов 16+

06.40 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

08.30, 21.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

12.45 Время быть здоровым! 16+

14.15 Концерт «Письма с фронта» 16+

16.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+

21.15 Для тех, чья душа не спит
01.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 12+

09.30 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+

12.10 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ» 16+

14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

16.40 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+

18.40 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

20.40 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.10, 01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+

02.45 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» 16+

04.25 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

12.50 Камера. Мотор. Страна 16+

14.25 Тодес. Праздничное шоу в Государ-
ственном Кремлевском дворце 12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+

18.00 Семейные тайны 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в 

«Чайф» 12+

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

02.45 Модный приговор 6+

03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

вым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.55, 02.00 Далёкие близкие 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

23.30 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
04.50 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+

02.00 Магия 12+

03.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40, 06.05, 

06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+

14.40, 16.15, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

15.15, 17.20, 18.25 Комеди Клаб 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.05 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+

15.40 Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-
кевич 16+

16.35 90-е. «Поющие трусы» 16+

17.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

21.10, 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ» 12+

01.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+

02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

04.45 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+

13.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР» 16+

23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+

03.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

05.00, 05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.05 Дело было вечером 16+

11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

13.35 М/ф «Мегамозг» 0+

15.25 М/ф «Гадкий я» 6+

17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+

19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+

01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

04.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» 0+

08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+

10.15 Обыкновенный концерт 0+

10.45, 23.30 Доброе утро 0+

12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+

12.50 Письма из Провинции 0+

13.20, 01.00 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 0+

14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+

15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперанто-
ва» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком (кат1+)
17.10 Анна Ахматова 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+

22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво 
Дудамель (кат0+) 0+

01.50 Искатели 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рафа-
эля Ловато. Пол Дейли против Эри-
ка Сильвы. Трансляция из Велико-
британии 16+

07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из 
Бразилии 0+

10.50, 04.55 Команда мечты 12+

11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия 

- Венесуэла. Трансляция из Брази-
лии 0+

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при Франции. Пря-
мая трансляция

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артём Вахи-
тов против Донеги Абены. Трансля-
ция из Франции 16+

21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Прямая трансляция из 
Бразилии

00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+

02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Прямая трансля-
ция из Бразилии

05.30 Территория спорта 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» 16+

06.50 Светская хроника 16+

07.55, 22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+

09.30, 10.30, 11.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.30, 19.25, 20.15, 21.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

23.40, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 16+

01.15 Большая разница 16+

02.00 Алые паруса 2019 г. Прямая трансля-
ция

ННТВ
06.00 М/ф «Наша Маша и волшебный 

орех» 12+

07.20, 00.50 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 23-
24С.» 16+

09.20 Хет-трик 12+

09.50, 18.00 Д/ф «Тайны века. Убийство под 
грифом секретно» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00, 05.20 Д/ф «С миру по нитке» 16+

11.30 Время новостей. Итоги недели 12+

12.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» 16+

14.00 Д/ф «Сделано в СССР. Дети войны» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+

15.45 Х/ф «ПОП» 16+

18.55 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

20.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 12+

23.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 16+

02.50 Организация определенных на-
ций 16+

04.25 Д/ф «Тайны века Убийство под гри-
фом секретно» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЁМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» 16+

18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

20.20 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль. Легенды мировой музыки 16+

02.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Второй фронт. Лучше поздно, чем 
никогда 16+

06.30 Х/ф «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

08.15, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+

12.00, 21.00 Послесловие. События недели
13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы. Гипоталамус. Гипофиз. Эпи-
физ 12+

14.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+

20.00 Покупайте нижегородское 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

01.35 Концерт «Письма с фронта» 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 12+

22.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 05.55 6 кадров 16+

07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+

09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+

15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 16+

00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

02.40 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
27.05.2019г. на основании распоряжения главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 23.05.2019 № 825 р была проведена процедура демонтажа 
и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
– павильон «Ватрушка» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, пр.Октября, у д.12). 
31.05.2019г. на основании распоряжения главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 23.05.2019 № 826 р была проведена процедура демонтажа 
и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта: 
– киоск «Мороженое» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул.Героя Юрия Смирнова, у д.14). 
Указанные нестационарные торговые объекты демонтированы и перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 
31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с 
соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (изменения к ранее направленной информации) 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 34, тел. 246-14-
29, 246-01-07). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 10 июля 2019 года по 
31 декабря 2020 года, а также с 10 июля 2019 года по 01.11.2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 11.00 по московскому времени 8 июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 9 июля 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246-14-29, 246-01-07. 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного 

торгового объекта 
(адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продава-
емых товаров  

Начальная (минималь-
ная) цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
ул.Лесной Городок, у д. 

5а (2.008) 
 

павильон 24 продтовары 38 221,76 38 221,76 10.07.2109 – 
31.12.2020 

2 
ул. Гороховецкая, 

напротив д. 58 (2.037) павильон 128 продтовары 169 974,41 169 974,41 
10.07.2109 – 

31.12.2020 

3 
ул. Гордеевская, у д. 28 

(2.079) 
 

павильон 38 продтовары 87 100,64 87 100,64 
10.07.2109 – 

31.12.2020 

4 
ул. Архангельская, у д. 12 

(2.188) 
 

павильон 24 
продукция 

общественного 
питания 

38 332,75 38 332,75 
10.07.2109 – 

31.12.2020 

5 
ул. Литературная, у д. 2 

(2.072) 
киоск 10 продтовары 15 738,37 15 738,37 

10.07.2109 – 
31.12.2020 

6 
ул.Лесной городок, у д.1 

(2.333) палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 3 293, 40 3 293, 40 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

7 ул.Московское шоссе, у 
д.140 (2.334) 

палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

4 940,10 4 940,10 10.07.2019 – 
01.11.2019 

8 
ул.Сергея Есенина, у д.41 

(2.336) 
палатка 6 

бахчевые продоволь-
ственные культуры 

4 940,10 4 940,10 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

9 
ул.Сергея Есенина, у д.17 

(2.337) палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 4 940,10 4 940,10 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

10 ул.Сергея Акимова, у 
д.51 (2.338) 

палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3 293, 40 3 293, 40 10.07.2019 – 
01.11.2019 

11 
ул.Витебская, у д.11 

(2.339) 
палатка 6 

бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3 293, 40 3 293, 40 
10.07.2019 – 

01.11.2019 
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 
каб. 25, тел. 246-18-48. по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 07 июня 2019 года до 07 июля 2019 года и с 9:00 до 10:00 8 июля 2019 года. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 

______________________ М.С.Шаров 
«03» июня 2019 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода  

г. Нижний Новгород        2019 год 
Перечень документов, входящих в состав документации об открытом аукционе и их состав 

ФОРМА 1. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
1. Общие положения. 
2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе. 
3. Требования к участникам аукциона. 
4. Разъяснение документации об аукционе. 
5. Подача заявок на участие в аукционе. 
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. 
7. Порядок формирования цены за право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (цены лота). 
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
9. Порядок проведения аукциона. 
10. Подведение итогов аукциона. 
11. Обеспечение заявок на участие в аукционе. 
ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
Приложение к информационной карте аукциона: Перечень, стартовые цены лотов открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода, ситуационные планы размещения нестационарных торговых объектов. 
ФОРМА 3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
ФОРМА 4. ДОВЕРЕННОСТЬ 
ФОРМА 5. ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ЗАДАТКА 
ФОРМА 6. УВЕДОМЛЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА О ПРИЗНАНИИ УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА 
ФОРМА 7. УВЕДОМЛЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ЛОТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
ФОРМА 8. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
ФОРМА 9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Форма 1 
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

1. Общие положения 
1.1. Основание проведения открытого аукциона – Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории 
Нижегородской области» (в редакции от 25.03.2012), постановление администрации города «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы» № 4123 от 01.09.2017, постановление города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода». 
1.2. Форма торгов – открытый аукцион (далее – аукцион). 
1.3. Орган местного самоуправления, уполномоченный на проведение аукциона – указан в Информационной карте аукциона (Форма 2 настоящей документации) (далее – 
Информационная карта аукциона). 
1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора аукциона – указаны в Информационной карте 
аукциона. 
1.5. Предмет аукциона – указан в Информационной карте аукциона. 
1.6. Начальная (минимальная) цена лота – указана в Информационной карте аукциона. 
1.7. Место, условия и сроки заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода – указаны в Информационной 
карте аукциона. 
1.8. Квалификационные требования к претендентам на участие в аукционе – указаны в Информационной карте аукциона. 
1.9. Форма, сроки и порядок оплаты победителем аукциона права размещения нестационарного торгового объекта – указаны в Информационной карте аукциона. 
1.10. Возможность электронной формы участия в аукционе – по техническим причинам не предусмотрена. 
2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе 
2.1. Извещение о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
2.2. Документация об аукционе размещается на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
2.3. Состав аукционной комиссии (председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, аукционист, члены Комиссии) утверждается аукционной 
документацией. 
2.4. Изменения в документацию об аукционе вносятся организатором аукциона в срок не менее десяти календарных дней до начала квалификационного отбора на участие в 
аукционе. Изменения в документацию об аукционе размещаются на официальном сайте. 
Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник аукциона самостоятельно не получил аукционную документацию и не ознакомился с изменениями, 
внесенными в документацию, размещенную на официальном сайте. 
3. Требования к участникам аукциона 
3.1. К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 
в отношении участника аукциона – юридического лица не должны проводиться процедуры: ликвидации, реорганизации или банкротства; 
деятельность участника аукциона не должна быть приостановлена; 
наличие у участника аукциона пакета документов в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми в Информационной карте аукциона; 
участник аукциона за два предшествовавших до даты проведения аукциона года не уклонялся от оплаты за размещение нестационарного торгового объекта. 
3.2. Претенденты имеют право участвовать в процедурах, связанных с аукционом, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством или по форме № 4 настоящей документации, или ее нотариально 
заверенной копией. 
4. Разъяснение документации об аукционе 
4.1. Претендент на участие в аукционе вправе направить организатору аукциона в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. Секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме электронно-
го документа разъяснение положений документации об аукционе, если запрос поступил организатору аукциона не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе. 
4.2. Секретарь комиссии в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу претендента на участие в аукционе размещает 
данное разъяснение на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника претендента на участие в аукционе, от которого поступил запрос. 
5. Подача заявок на участие в аукционе 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
5.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается после опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород») или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона с даты, указанной в извещении о проведении аукциона. 
5.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона). 
5.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. 
5.2. Содержание заявки на участие в аукционе: 
5.2.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы, указанные в Информационной карте аукциона. 
5.2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык). 
5.2.3. Все документы, представленные участниками аукциона в копиях, кроме документов, которые в соответствии с требованиями настоящей документации должны быть 
заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника аукциона. 
Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника 
аукциона, в том числе на прошивке. 
5.3. Порядок подачи заявки: 
5.3.1. Претендент на участие в аукционе подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (форма 3 настоящей документации) в запечатанном конверте формата А 4. 
На конверте указывается наименование аукциона, наименование физического, либо юридического лица, подавшего заявку, номера лотов на которые подается заявка, дата 
подачи заявки, дата проведения аукциона, подпись заявителя либо его законного представителя, печать организации, либо индивидуального предпринимателя (если имеется). 
5.3.2. Секретарем Комиссии, получающим от участника заявку на участие в аукционе, производится проверка: 
правомерности предоставления лицом, подающим заявку, предоставлять интересы заявителя; 
правильности оформления конверта с заявкой. 
5.3.3. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 настоящей Инструкции, регистрируется непосредственно в день 
и время поступления заявки, в Журнале приема заявок на участие в аукционе в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта включает: регистра-
ционный номер заявки, дату, время подачи документов, подпись, расшифровку подписи и данные документа, удостоверяющего личность лица, вручившего конверт с заявкой 
секретарю Комиссии. 
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в Журнале 
приема заявок на участие в аукционе. 
5.3.4. По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарем Комиссии непосредственно при получении заявки выдается расписка в получении 
конверта с заявкой на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку 
подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале приема заявок на участие в аукционе. 
6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
6.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку до дня и времени окончания приема заявок на участие в аукционе, указанных в 
извещении о проведении аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем участника аукциона на основании документов, подтверждающих полномочия лица на 
осуществление указанных действий от имени участника аукциона. 
6.2. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, подает секретарю Комиссии в письменном виде уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной 
организатором аукциона о получении заявки на участие в аукционе (в случае ее выдачи). В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информа-
ция: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 
6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью претендента на участие в аукционе или его уполномоченного 
лица. 
6.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе подаются в сроки, предусмотренные для подачи заявок на участие в аукционе. 
6.5. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируются секретарем Комиссии в Журнале приема заявок на участие в аукционе. 
6.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в порядке, указанном выше, считаются не поданными. 
7. Порядок формирования цены на право заключения договора 
на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижнего Новгорода (цены лота) 
7.1. Цена стоимости лота определяется по итогам аукциона в рублях Российской Федерации. 
8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
8.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе (далее – квалификационный 
отбор). 
Принятое на заседании решение считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 списочного состава членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» принятия решения, 
голос председателя является решающим. 
Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, участвует в принятии решений Комиссии. 
8.2. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте аукциона. Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществ-
ляется в день, указанный в Информационной карте аукциона. 
8.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам аукциона, 
подавшим такие заявки. 
8.4. Основанием для начала рассмотрения заявок на участие в аукционе является решение Комиссии, принятое по итогам голосования членов Комиссии. 
8.5. Заседание Комиссии, посвященное проведению началу рассмотрения заявок на участие в аукционе, начинается с объявления председателя Комиссии о начале заседания. 
Далее слово предоставляется секретарю Комиссии, который докладывает о готовности к рассмотрению заявок на участие в аукционе, а именно: о кворуме состава Комиссии, об 
участниках, подавших заявки, о поступлении задатков. 
8.6. По результатам доклада секретаря, членами Комиссии большинством голосов принимается решение о начале рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
8.7. Если Комиссия принимает решение о начале рассмотрения заявок на участие в аукционе, председатель Комиссии объявляет о начале процедуры. 
8.8. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с заявками согласно регистрационным номерам в журнале регистрации заявок и представляет членам документы, входящие в 
состав заявки. 
8.9. Решение Комиссии о допуске (отказе в допуске) к участию претендента в аукционе и о признании его участником аукциона принимается большинством голосов членов 
Комиссии. 
8.10. На основании квалификационного отбора на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение: 
о допуске к участию в аукционе претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе и о признании такого претендента аукциона участником аукциона; 
об отказе в допуске претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе. 
8.11. Допуск на участие в аукционе не представляется претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе в следующих случаях: 
отсутствия документов, определенных настоящей документацией об аукционе, в составе заявки на участие в аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных и (или) 
неполных сведений о претенденте; 
наличие задолженности по налогам и сборам; 
несоответствия квалификационным требованиям, установленным в Разделе 3 Инструкции участникам аукциона; 
не поступления денежных средств или поступление не в полном объеме, установленном договором о задатке, на расчетный счет организатора аукциона в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона; 
несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 
в случае если обеспечение заявки на участие в аукционе внесено за участника аукциона третьим лицом. 
8.12. Аукционная комиссия отстраняет претендента от участия в аукционе на любом этапе его проведения в следующих случаях: 
установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом аукциона в составе заявки на участие в аукционе; 
установления факта проведения ликвидации претендента аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании претендента аукциона – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом. 
8.13. Решение о допуске претендента аукциона к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске претендента аукциона к участию в 
аукционе с обоснованием такого решения указываются в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется секретарем Комиссии и подписывается 
секретарем и председателем Комиссии непосредственно в день рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
8.14. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и претендентам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и не допу-
щенным к участию в аукционе, почтовым отправлением, либо вручает под расписку уведомление о принятых аукционной комиссией решениях (Форма 6). 
8.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, секретарь 
Комиссии в течение одного рабочего дня со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить, либо вручить такому участнику уведом-
ление (Форма 7) о необходимости оплаты минимальной цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассрочки платежа) и заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на месте, соответствующем лоту, на который была подана одна заявка. 
8.16. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обеспечивает его опубликование на официаль-
ном сайте. 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. Аукцион – проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. 
9.2. В аукционе могут участвовать только претенденты квалификационного отбора, признанные участниками аукциона. 
9.3. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, секретарь Комиссии проверяет документы и полномочия, необходи-
мые для участия в аукционе, присутствующих представителей участников аукциона. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить доверенность, 
выданную от имени участника аукциона, и документы, подтверждающие личность. 
9.4. Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого 
лота. 
9.5. При регистрации участники аукциона или представители участников аукциона получают карточки с номерами, соответствующие регистрационному номеру заявки такого 
участника (далее – карточки). 
9.6. Председатель комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок предоставления открытых по форме подач предложений, о 
цене выставленных на аукцион лотов по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, оглашает размер «шага аукциона» и представляет 
аукциониста. 
9.7. Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в приложении к Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 
9.8. «Шаг аукциона» устанавливается организатором аукциона и указывается в Информационной карте аукциона. 
9.9. После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену путем поднятия карточек. 
9.10. После заявления участниками аукциона начальной цены, аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене лота, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. В случае превышения стартовой цены лота в два – три раза, 
аукционист имеет право увеличить шаг аукциона. 
9.11. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 
9.12. По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 
9.13. Секретарь аукционной комиссии в течение проведения аукциона ведет технический протокол по форме 8. Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возме-
стить причиненные этим убытки в части, превышающей размер предоставленного обеспечения. Технический протокол подписывается председателя Комиссии, секретарем 
Комиссии и участниками аукциона. Секретарь Комиссии вручает копию технического протокола победителю аукциона под роспись в день проведения аукциона. 
9.14. После проведения аукциона и подписания технических протоколов по всем заявленным лотам председатель Комиссии объявляет о закрытии аукциона. 
10. Подведение итогов аукциона 
10.1. Секретарь комиссии на основании Журнала регистрации участников аукциона и технических протоколов в течение одного рабочего дня: готовит проект протокола об 
итогах аукциона, обеспечивает его подписание членами Комиссии и председателем Комиссии. 
10.2. Секретарь Комиссии в течение трех дней со дня подписания Протокола об итогах аукциона обеспечивает его публикацию на официальном сайте и передает один экземпляр 
протокола в департамент предпринимательства. 
10.3. Победитель аукциона или единственный участником аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, обязаны: 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона обратиться в администрацию соответствующего района – организатора аукциона с заявлением о заключении 
договора на размещение НТО; 
в течение 8 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона оплатить начальную цену лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассрочки 
платежа) и обратиться в администрацию соответствующего района с копией платежного документа, подтверждающего оплату за размещение нестационарного торгового 
объекта на месте, соответствующем лоту, по которому субъекту предпринимательской деятельности предоставлено право на размещение объекта для заключения договора. 
10.4. При просрочке сроков подачи заявления более 5 рабочих дней, оплаты заявленной цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассроч-
ки платежа) более 8 рабочих дней либо не заключении в течение 9 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона договора на размещение НТО участник, подавший 
единственную заявку на участие в аукционе, или победитель аукциона считается уклонившимся от заключения договора на размещение НТО. 
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11. Обеспечение заявок на участие в аукционе 
11.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте аукциона, где указываются сумма и банковский счет, на который 
участники аукциона, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок. 
11.2. Факт внесения участником аукциона денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением или квитанцией (в 
случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 
11.3. Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате должны быть поданы участником аукциона в 
составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 
11.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с оригинальной отметкой банка об оплате, либо не поступления 
денежных средств на расчетный счет, участнику аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с пунктом 8.11 
настоящей Инструкции. 

Форма 2 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 
Основание проведения аукциона – Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 «Об утверждении Типовых правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегород-
ской области» (в редакции от 25.03.2012), постановление администрации города «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода на 2018-2022 годы» № 4123 от 01.09.2017, постановление города Нижнего Новгорода от 28.02.2019 № 590 «О размещении нестационарных торговых 
объектов на территории города Нижнего Новгорода». 
Организатор аукциона – администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 34, тел. 246-14-
29, 246-01-07). 
Предметом аукциона является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода. 
Перечень и стартовые цены лотов аукциона определены в соответствии с приложением к настоящей карте. 
Шаг аукциона составляет 100% от начальной цены лота. 
Задаток (обеспечение заявки на участие в открытом аукционе) составляет 100% от начальной цены лота. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов устанавливается с момента заключения договора на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на срок, указанный в приложении, при выполнении следующих условий: 
размещение объекта в соответствии с ситуационным планом и типовым архитектурным решением; 
объекты должны содержаться в исправном состоянии и быть безопасны для состояния других городских объектов и находящихся рядом граждан; 
собственники, владельцы, пользователи объектов обеспечивают соблюдение Правил благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, 
утвержденных решением городской Думы от 26.12.2018 № 272; 
запрещается складировать пустую тару и запасы товаров около объектов; 
эксплуатация объектов не должна приводить к загрязнению окружающей территории разлетающимся мусором. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 11.00 по московскому времени «08» июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «09» июля 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, 4 этаж, актовый зал, тел. 246-14-29, 
246-01-07. 
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 
Критерии определения победителя определяются Инструкцией участникам открытого аукциона настоящей документации. 
В состав заявки для участия в аукционе входят следующие документы: 
заявка на участие в аукционе в письменной форме (Форма 3 настоящей документации); 
информационная бизнес-справка о субъекте малого и среднего предпринимательства (приложение к Форме 3) (для аукциона, проводимого среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства); 
реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 
страховой номер индивидуального лицевого счета; 
заявление о согласии на обработку персональных данных (Форма 9); 
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии устава, учредительного договора, копия протокола собрания учредителей, копия паспорта и доверенность 
(Форма № 4 к документации); 
платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с оригинальной отметкой банка об оплате, подтверждающие факт обеспечение заявки; 
копия договора задатка. 
Информацию об условиях аукциона можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции д.27, каб. 25, тел. 246-18-48. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, ул.Октябрьской 
революции д.27, каб. 25, тел. 246-18-48. по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 07 июня 2019 года по 07 июля 2019 года и с 
9:00 до 10:00 8 июля 2019 года. 
Положение об условиях обеспечения заявки к участию в аукционе 
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, НДС не облагаются. 
Администратором платежей (далее – Администратор), вносимых Участником в качестве Обеспечения заявки, является администрация Канавинского района города Нижнего 
Новгорода: 
Реквизиты Администратора: 

Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода.  
Получатель: 
Департамент финансов г.Н.Новгород (администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода, л/с 04323D09000) 
ИНН 5253001036 
КПП 526045012 

р/с № 40101810400000010002 
в Волго-Вятское ГУ Банка России 
г. Нижний Новгород 
БИК 042202001 
ОКТМО 22701000 
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе 

Между администрацией района – организатором аукциона и претендентом заключается договор задатка (Форма 5). 
В договоре предусматривается указание реквизитов Участника аукциона для возврата денежных средств Обеспечения заявки. 
Участник перечисляет денежные средства в качестве Обеспечения заявки по реквизитам Администратора. 
Факт внесения денежных средств в качестве Обеспечения заявки подтверждается Участником квитанцией об оплате или копией платежного поручения с оригинальной отмет-
кой банка об оплате суммы обеспечения заявки и поступлением денежных средств на расчетный счет. 
Участнику, внесшему денежные средства в качестве Обеспечения заявки не в полном объеме, отказывается в допуске к участию в аукционе. 
Порядок возврата Участникам денежных средств, внесенных под обеспечение заявки: 
1. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются путем перечисления на банковский счет Участника, указанный в документе, входящим в состав 
заявки. 
2. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются Участнику в следующих случаях и в следующие сроки: 
2.1. В случае если Участник аукциона не признан победителем аукциона по данному лоту за исключением случая, когда он был единственным участником, признанным 
Участником аукциона – в период от двенадцати до пятнадцати рабочих дней со дня размещения Протокола аукциона на официальном сайте. 
2.2. В случае если заявка на участие в аукционе, поданная Участником, получена после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе – в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе или в случае, если заявка на участие в аукционе подана после подписания указанного 
протокола – в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего акта. 
2.3. В случае отказа претенденту, подавшему заявку на участие в аукционе, в допуске к участию в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
3. Обеспечение заявки не возвращается: 
3.1. Победителю аукциона или Участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, признанного Участником аукциона, при уклонении от заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта. 
3.2. Участнику аукциона, при не поступлении заявки путем поднятия карточки после предложения аукциониста заявить свои предложения по начальной цене лота ни от одного 
из участников аукциона, зарегистрированных в журнале регистрации участников аукциона. 
4. Ответственность по возврату Участнику денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения заявки, возлагается на Администратора. 
5. Договор на размещение нестационарного торгового объекта считается заключенным с момента его подписания всеми сторонами договора. 
Приложение к информационной карте аукциона: Перечень, стартовые цены лотов открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

№ 
лота 

Место расположения 
нестационарного 

торгового объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров  

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма задатка 
руб. 

Период размеще-
ния нестационарно-

го торгового 
объекта (срок 

действия договора) 
1 2  3 4 5 6 7 8 

1 
ул.Лесной Городок, у д. 5а 

(2.008) павильон 24 продтовары 38 221,76 38 221,76 
10.07.2109 – 

31.12.2020 

2 ул. Гороховецкая, 
напротив д. 58 (2.037) 

павильон 128 продтовары 169 974,41 169 974,41 10.07.2109 – 
31.12.2020 

3 
ул. Гордеевская, у д. 28 

(2.079) 
павильон 38 продтовары 87 100,64 87 100,64 

10.07.2109 – 
31.12.2020 

4 
ул. Архангельская, у д. 12 

(2.188) павильон 24 
продукция 

общественного питания 38 332,75 38 332,75 
10.07.2109 – 

31.12.2020 

5 ул. Литературная, у д. 2 
(2.072) 

киоск 10 продтовары 15 738,37 15 738,37 10.07.2109 – 
31.12.2020 

6 
ул.Лесной городок, у д.1 

(2.333) 
палатка 6 

бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3 293, 40 3 293, 40 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

7 
ул.Московское шоссе, у 

д.140 (2.334) палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 4 940,10 4 940,10 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

8 ул.Сергея Есенина, у д.41 
(2.336) 

палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

4 940,10 4 940,10 10.07.2019 – 
01.11.2019 

9 
ул.Сергея Есенина, у д.17 

(2.337) 
палатка 6 

бахчевые продоволь-
ственные культуры 

4 940,10 4 940,10 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

10 
ул.Сергея Акимова, у д.51 

(2.338) палатка 6 
бахчевые продоволь-

ственные культуры 3 293, 40 3 293, 40 
10.07.2019 – 

01.11.2019 

11 ул.Витебская, у д.11 
(2.339) 

палатка 6 бахчевые продоволь-
ственные культуры 

3 293, 40 3 293, 40 10.07.2019 – 
01.11.2019 

Ситуационные планы размещения нестационарных торговых объектов 

Лот № 1. ул.Лесной Городок, у д. 5а (2.008) 

 
Лот № 2. ул. Гороховецкая, напротив д. 58 (2.037) 

 
Лот № 3. ул. Гордеевская, у д. 28 (2.079) 

 

Лот № 4. ул. Архангельская, у д. 12 (2.188) 

 
Лот № 5. ул.Московское шоссе, у д. 140 (2.356) 

 
Лот № 6. ул.Московское шоссе, у д. 140 (2.357) 

 

Лот № 5. ул. Литературная, у д. 2 (2.072) 

 
Лот № 6. ул.Лесной городок, у д.1 (2.333) 

 
Лот № 7. ул.Московское шоссе, у д.140 (2.334) 

 

Лот № 8. ул.Сергея Есенина, у д.41 (2.336) 

 
Лот № 9 ул.Сергея Есенина, у д.17 (2.337) 

 
Лот № 10 ул.Сергея Акимова, у д.51 (2.338) 

 
Лот № 11 ул.Витебская, у д.11 (2.339) 
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Обязательные требования к исполнению победителями Аукциона. 
В настоящее время при размещении НТО победителям настоящего Аукциона необходимо руководствоваться разделами 4 и 7 Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Нижний Новгород, принятых решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.12.2018 № 272 (в 
части требований к внешнему виду некапитальных строений и сооружений). 
Кроме того, в рамках формирования единой концепции размещения объектов на территории города Нижнего Новгорода и улучшения его художественно – 
эстетического облика администрацией города Нижнего Новгорода проводится работа по формированию концепции дизайн-кода города Нижнего Новгорода, 
который включает в себя, в том числе, внешний вид нестационарных торговых объектов. 
После утверждения концепции дизайн-кода всем победителям настоящего Аукциона необходимо будет привести внешний вид НТО в соответствие с установ-
ленными требованиями. 
В случае неисполнения победителям настоящего Аукциона вышеуказанных требований, будут применяться штрафные санкции в соответствии с условиями 
заключенных договоров на размещение НТО. 
1.Типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта – павильона (лот № 1-4) 

 
2.Типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта – киоска (лот № 5): 

 
3.Типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта – палатка (лоты № 6-11): 

 
Форма 3 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В аукционную комиссию по 

проведению аукциона на право 
заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на 
территории города Нижнего Новгорода 

Заявка 
Я,___________________________________________________________________________________________________________________ 

для юридических лиц – наименование и юридический адрес, ИНН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 
Изучив аукционную документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Нижнего Новгорода, прошу принять заявку на участие в нем на условиях, изложенных в аукционной документации о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода. 
В соответствии с аукционной документацией о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии города Нижнего Новгорода предлагаю заявку на следующий лот (лоты): 

Номер лота 
Адрес 

торгового объекта 
Тип 

объекта Специализация 

    
    

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, не выступаю ответчиком в каком-либо судебном процессе по искам имуще-
ственного характера, что имущество не находится под арестом, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке. 
С условиями документации об аукционе ознакомлены (ен) и согласны (ен) 
_________________________________________ _______________________________ 
(подпись) 
М.П. 
«___» __________ 20__ г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заявке на участие в аукционе 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БИЗНЕС-СПРАВКА 
о финансовом положении юридического лица/индивидуального предпринимателя 

1. ОКПО           ИНН             
2. Наименование ЮЛ/ИП: 

(полное наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

 
3. Контактные телефоны: 
4. Факс: E-mail: 
5. Руководитель:  

(Ф.И.О. полностью) 

 
6. Общие сведения о ЮЛ/ИП: 
6.1 Создание: 

(кем, когда, № и дата регистрации устава) 
 

6.2 Дата начала деятельности:  
6.3 Уставной капитал (руб.):  
6.4 Средняя численность работающих за предшествующий календарный год (человек): 

 
6.5 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (руб.): 
 

6.6 Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (руб.): 
  
7. Сведения об учредителях (для юридических лиц): 
7.1 Наименование (Ф.И.О.): 

ИНН: Доля участия(%): 
7.2 Наименование (Ф.И.О.): 

ИНН: ИНН: 
7.3 Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
юридического лица(%): 
 

8. Задолженность по платежам в бюджет (руб.): 
9. Реквизиты ЮЛ/ИП (в т.ч. банковские, при наличии расчетного счета): 

 
 
Руководитель предприятия: ________________________ «___» __________ 20__ г. 
(подпись) 
М.П. 
 

Форма 4 
ДОВЕРЕННОСТЬ № _______ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование участника аукциона) 

доверяет _____________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ № __________ выдан _____________ «__» __________ 20__ г. 
представлять интересы ____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование участника аукциона) 
в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (по лоту № __________), 
в том числе заявлять от имени доверителя предложения по цене лота, подписывать, подавать и получать любые документы и совершать все необходимые действия, связанные 
с выполнением настоящего поручения. 
Подпись ____________________________________________________ удостоверяем. 
(Ф.И.О.) (подпись) 
Доверенность действительна по «___» __________ 20__ г. 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 
участника аукциона ______________ ___________________________ 
(М.П.) (Ф.И.О.) 
 

Форма 5 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОР ЗАДАТКА 
№ _____ 

г. Нижний Новгород        «___» _________20__ года 
Администрация __________ района города Нижнего Новгорода, в лице _______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Администратор», с одной стороны, и _________________, в лице _______________________________, действующего(ая) на основании 
___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор задатка о нижесле-
дующем: 
1. Предмет договора 
1.1. В целях гарантии исполнения обязательств, Участник обязуется внести в качестве обеспечения заявки к участию в аукционе (далее – Обеспечение заявки) денежные 
средства на расчетный счет Администратора, в размере ______________________________, указанной в Информационной карте аукциона. 
1.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки НДС не облагаются. 
1.3. Факт внесения денежных средств в качестве Обеспечения заявки подтверждается Участником копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы обеспечения 
заявки. 
2. Порядок возврата денежных средств, внесенных под обеспечение заявки 
2.1. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются путем перечисления на банковский счет Участника, указанный в договоре. 
2.2. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки, возвращаются Участнику в следующих случаях и в следующие сроки: 
2.2.1. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона – в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения. 
2.2.2. В случае отзыва Участником заявки на участие в аукционе до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
Администратору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 
2.2.3. В случае отказа Участнику в допуске к участию в аукционе или в случае, если Участник аукциона не признан победителем аукциона по данному лоту за исключением случая, 
когда он был единственным участником, признанным Участником аукциона, – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
2.2.4. В случае если заявка на участие в аукционе, поданная Участником, получена после окончания приема конвертов с заявками на участие в аукционе – в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе или в случае, если заявка на участие в аукционе подана после подписания 
указанного протокола – в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего акта. 
2.2.5. В случае отказа в допуске к участию в аукционе всем Участникам и признания аукциона несостоявшимся – в течение пяти дней со дня признания аукциона несостоявшим-
ся. 
2.3. Обеспечение заявки не возвращается: 
2.3.1. В случае уклонения победителя аукциона от оплаты цены аукциона. 
2.3.2. В случае уклонения участника аукциона, если аукцион по лоту признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе по данному лоту, 
признан участником аукциона, от оплаты минимальной цены лота. 
2.3.3. Ответственность по возврату Участнику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, возлагается на Администратора. 
3. Адреса и реквизиты сторон 
Администратор: 
Участник: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
________________ /_____________/ 
___________________ /__________/ 

Форма 6 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Участнику, подавшему заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города 
Нижнего Новгорода. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического/физического лица) 

В соответствии с решением аукционной комиссии (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
признано участником аукциона/не допущено к участию в аукционе. 
Секретарь аукционной комиссии ______________________ /_____________/ 
 

Форма 7 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

«___» __________ 20__ 
Единственному участнику, подавшему заявку на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
города Нижнего Новгорода по лоту № ______. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
В соответствии с решением аукционной Комиссии (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории города Нижнего Новгорода)_______________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
признан(о) единственным участником аукциона по лоту № ____. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
Единственному участнику аукциона по лоту № ___ необходимо: 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона обратиться в администрацию ____________ района города Нижнего Новгорода с заявлением о заключении 
договора на размещение НТО; 
в течение 8 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона оплатить начальную цену лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассрочки 
платежа) и обратиться в администрацию ____________ района города Нижнего Новгорода с копией платежного документа, подтверждающего оплату за размещение 
нестационарного торгового объекта на месте, соответствующем лоту № _____, по которому _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
признан (о) единственным участником аукциона. 
При просрочке вышеуказанных сроков подачи заявления и оплаты заявленной цены лота либо не заключении в течение 9 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона 
договора на размещение НТО единственный участник аукциона считается уклонившимся от заключения договора на размещение НТО. 
Подписи: 
Единственный участник 
аукциона: 
_________________________ /___________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
Секретарь аукционной 
комиссии: ___________________ /_____________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аукционной комиссии: ___________________ /_____________________/ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

Форма 8 
Технический протокол 

открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
(лот № ________) 

г.Нижний Новгород        «___» __________ 20__ 
Предпоследнее предложение цены за лот № _________: 
Регистрационный № участника _______________. 
Предложенная сумма: ____________________________________________________. 
Последнее предложение цены за лот № _________: 
Регистрационный № участника _______________. 
Предложенная сумма: ____________________________________________________. 
Победителю аукциона:_____________________________________________________ 
(наименование юридического/физического лица) 
необходимо: 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона оплатить начальную цену лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассрочки 
платежа) и обратиться в администрацию _________ района города Нижнего Новгорода с копией платежного документа, подтверждающего оплату за размещение нестацио-
нарного торгового объекта на месте, соответствующем лоту № ______, по которому 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического/физического лица) 
признан (о) победителем. 
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При просрочке сроков подачи заявления более 5 рабочих дней, оплаты заявленной цены лота (за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки и суммы рассрочки 
платежа) более 8 рабочих дней либо не заключении в течение 9 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона договора на размещение НТО победитель аукциона 
считается уклонившимся от заключения договора на размещение НТО. 
Подписи: 
Участник № _______: _____________________ /___________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Участник № _______: ____________________ /____________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Секретарь аукционной 
комиссии: ___________________ /_____________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя 
аукционной комиссии: ___________________ /_____________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 
Форма 9 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________, (Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

(вид документа, № документа, когда и кем выдан) 
даю согласие на обработку моих персональных данных администрации города Нижнего Новгорода. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
1. Паспортные данные. 
2. Идентификационный номер налогоплательщика. 
3. Банковские реквизиты. 
4. Вид деятельности субъекта. 
5. Контактный телефон. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 
1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта. 
2. Хранение персональных данных. 
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных. 
4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Настоящее согласие дается сроком на 5 лет. 
Порядок отзыва настоящего согласия – по личному заявлению субъекта персональных данных. 
________________________ 
_______________________ 
подпись расшифровка подписи 

«___» _____________ 20___ 
Состав районной комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта 
Цветков Э.А. Начальник управления экономического развития администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, председатель комиссии 
Поташов А.О. Начальник отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского района, 

заместитель председателя комиссии 
По согласованию Главный специалист отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского 

района – секретарь комиссии 
По согласованию Главный специалист отдела предпринимательства и развития территорий управления экономического развития администрации Канавинского 

района – аукционист 
Члены комиссии: 
По согласованию Муниципальный служащий отдела правового обеспечения администрации Канавинского района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 

Рабочей группой администрации Ленинского района 06.06.2019 проведен демонтаж и принудительное перемещение незаконно размещенных объектов, расположенных по 
адресам: 
– киоск и приспособление для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 57; 
– приспособление для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 35; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 35. 
Демонтированные объекты и имущество, находящееся в них, премещены на место временного хранения: ул. Бурнаковская,8. 
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации ленинского 
района (пр. Ленина,46, каб. 112, конт.тел. 252 88 95). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 
установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск «Сытная лавка»: пр. Ленина, у д. 57; 
– киоск (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 54А 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 

(в редакции от 10.06.2019г.) 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода (адрес: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, тел.: 258 02 42). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с «15» июля 2019 
года по «31» октября 2019 года и с «15» июля 2019 года по «31» декабря 2022 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «27» июня 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «02» июля 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 301. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в 
Схеме, тип нестационарного 

торгового объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продава-
емых товаров 

Начальная (мини-
мальная) цена 

договора (лота) на 
период размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
пр. Ленина, у д. 16б 

(массиве жилой 
застройки) 

3.018 
палатка 

4 мороженое 5198,43 5198,43 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

2 пр. Ленина, у д. 67 3.025 
тележка 

4 мороженое 5198,43 5198,43 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

3 озеро Силикатное 
(пляж за НКИ) 

3.056 
тележка 

4 мороженое 2599,22 2599,22 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

4 бул. Заречный, у д. 7/1 
3.097 

палатка 
4 фрукты, овощи 3378,98 3378,98 

с 15.07.2019г. по 
31.10.2019г. 

5 ул. Гончарова, у д. 2б 
3.099 

палатка 
4 фрукты, овощи 2599,22 2599,22 

с 15.07.2019г. по 
31.10.2019г. 

6 площадь у д. 2 по ул. 
Академика Баха 

3.117 
тележка 

4 мороженое 2599,22 2599,22 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

7 
ул. Адмирала 

Нахимова, у входа в 
парк "Дубки"  

3.213 
тележка 5 мороженое 2599,22 2599,22 

с 15.07.2019г. по 
31.10.2019г. 

8 
пл. Комсомольская, 

ост. общ. транспорта 
"НПП Полет"  

3.214 
тележка 5 мороженое 3378,98 3378,98 

с 15.07.2019г. по 
31.10.2019г. 

9 
пр. Ленина, ост. общ. 

транспорта "ул. 
Переходникова"  

3.215 
тележка 

5 мороженое 3898,82 3898,82 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

10 

пр. Ленина, у выхода 
из ст. метро "Зареч-
ная", вест. N 1 к к-ру 

"Россия"  

3.216 
тележка 

5 мороженое 5198,43 5198,43 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

11 
ул. Перекопская, у 

входа в парк "Станко-
завода"  

3.217 
тележка 5 мороженое 2599,22 2599,22 

с 15.07.2019г. по 
31.10.2019г. 

 
12 

ул. Херсонская, у д. 
16/2 

3.224 
палатка 

6 фрукты, овощи 2599,22 2599,22 
с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

13 
пл. Комсомольская, у 

д.6/1 
3.276 
киоск 

9 печать 15685,90 15685,90 с 15.07.2019г. по 
31.12.2022г. 

14 
ул. Усольская, 
напротив д.77 

3.274 
павильон 

150 
Непродовольственные 

товары 
260627,46 260627,46 с 15.07.2019г. по 

31.12.2022г. 

15 ул. Каховская, у д.1а 
3.273 

павильон 
60 

Непродовольственные 
товары 

130313,72 130313,72 с 15.07.2019г. по 
31.12.2022г. 

16 
пересечение пр. 

Ленина у д.28 и ул. 
Академика Баха 

3.107 
автоцистерна и другие 

приспособления 
4 квас 2599,22 2599,22 с 15.07.2019г. по 

31.10.2019г. 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: нижнийновгород.рф (вкладка «бизнесу», раздел 
«аукционы»). 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.46, каб. 114, тел. 258 
02 42 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с «03» июня 2019 года по «26» июня 2019 года (включительно). 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
(изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 29.05.2019 № 396-р 06.06.2019 был осуществлен принудительный демонтаж и 
перемещение самовольного нестационарного объекта – холодильного оборудования с логотипом «Coca Cola», расположенного у дома № 24/22 по ул. Большая Покровская. 
Демонтированный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, 
«… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к 
которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 

 
Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 

Администрация Советского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Советского района города Нижнего Новгорода (адрес: 603106, г.Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, тел.: 468 25 20). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода устанавливается с 17 
июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 15 июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 16 июля 2019года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пл. Советская, д.1, 3 этаж, кабинет 321 (актовый зал), тел. 468 25 20. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта 

(адрес) 

Место в 
Схеме 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта (срок 
действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. пл.Советская, у д. 1 7.264 9 киоск продовольственные 
товары 

8 849,33 8 849,33 с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

2. пл.Советская, у д. 1 7.264 9 киоск 
продовольственные 

товары 
8 849,33 8 849,33 

с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

3. пл.Советская, у д. 1 7.264 9 киоск 
продовольственные 

товары 8 849,33 8 849,33 
с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

4. ул.Генерала Ивлиева, 
напротив д. 33 

7.265 189 
(21 объект) 

киоск продовольственные 
товары 

66 876,82 66 876,82 с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

5. 
пр.Гагарина, у д. 23, 

корп.2 (авт. ост. «Универ-
ситет им.Лобачевского» 

7.266 6 киоск 
кофейная и медовая 

продукция 6 636,58 6 636,58 
с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

6. пр.Гагарина, у д.50 7.270 14 павильон 
продукция обще-

ственного питания 11 377,71 11 377,71 
с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

7. ул. Бекетова, у д.20 7.252 20 павильон 
продукция обще-

ственного питания 
(кулинария) 

16 118,84 16 118,84 с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

8. ул. Маршала Рокоссов-
ского, у д.9 7.090 10 киоск продтовары 5 751,48 5 751,48 с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

9. ул. Маршала Рокоссов-
ского, у д.9 7.117 6 киоск фрукты, овощи 5 751,48 5 751,48 с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

10. ул. Н. Сусловой, у д.10/1 7.248 12 киоск 
продукция обще-

ственного питания 
(кулинария) 

9 861,35 9 861,35 с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

11. ул. М.Рокоссовского,у 
д.10 7.249 20 киоск 

продукция обще-
ственного питания 

(кулинария) 
13 969,55 13 969,55 с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

12. 
пересечение Надежды 
сусловой и ул. Бориса 

Корнилова у д.2 
7.113 6 киоск фрукты, овощи 5 751,48 5 751,48 с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

13. ул. Бекетова, у д.34 7.116 6 киоск фрукты, овощи 6 636,58 6 636,58 
с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

14. ул. Невзоровых, у д.109а 7.119 6 киоск фрукты, овощи 5 751,48 5 751,48 с 17.07.2019г. по 
31.12.2019г. 

15. 
ул. Козицкого,у д. 5 

корп.1 7.221 6 киоск 
продукция обще-

ственного питания 
(кулинария) 

5 751,48 5 751,48 
с 17.07.2019г. по 

31.12.2019г. 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайтемуниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, площадь Советская, дом 1, кабинет 
421, телефон: 417-24-05 по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 13 июня 2019 года по 12 июля 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– павильон «орхидея», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Кузнечихинская, у д.100; 
– павильон «альфа», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, у д.43; 
– павильон эмилия «фрукты-овощи», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, у д.43; 
– контейнер «шиномонтаж» расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, д.Кузнечиха, у д.138а; 
– павильон «кафе-шаурма», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Ошарская, у д.95; 
– шиномонтаж, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Ошарская, у д.95; 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы 11.06.2019г. выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– б.Юбилейный у д.27 – в количестве 5 ед.. 
– ул.Федосеенко (вдоль р.Параша) – в количестве – 25 ед.. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25.04.2019  г. 
Публичные слушания по проектам: 
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части 
изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп.9 по 
улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) (инициатор – ООО «Первый мясокомбинат»); 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредно-
сти) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп.9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону Т ПК-2 (зона производственно-коммунальных 
объектов III класса вредности) (инициатор – ООО «Первый мясокомбинат»), 
состоявшиеся 25 апреля 2019 г. в 18 часов 00 минут 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пр.Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Количество участников публичных слушаний: 3 человек. 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 25.04.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступало 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 не поступало 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода и Правила земле-
пользования и застройки города Нижнего Новгорода, в целях реализации инвестиционного проекта по строительству мясоперерабатывающего комплекса. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) территории ГСПХ «Доскино», на 
1200 м восточнее дома № 20 корп.9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности) и по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредно-
сти) территории ГСПХ «Доскино», на 1200 м восточнее дома № 20 корп.9 по улице Заслонова в Автозаводском районе, на зону Т ПК-2 (зона производственно-коммунальных 
объектов III класса вредности), организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 30.04.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2019 года 
Публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны рекоменду-
емых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за 
Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «Специализированный Застройщик «Андор»), состоявшиеся 25 апреля 2019 года 18 часов 00 
минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоя-
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щего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25 апреля 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утверждённый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.03.2010 № 22, в 
части изменения (частично) зоны О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и планировочных частей), зоны рекоменду-
емых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Жсм (зона смешанной 
функционально-«жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина, за 
Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «Специализированный Застройщик «Андор»), Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 26 апреля 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 25 апреля 2019 года 
Публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «Специализированный 
Застройщик «Андор»), состоявшиеся 25 апреля 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 
47»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации 
Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25 апреля 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утверждённые приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки 
местного значения – городских районов и планировочных частей) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки) территории земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0070181:63 по проспекту Гагарина за Дворцом Спорта в Советском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – ООО «Специализированный 
Застройщик «Андор»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 26 апреля 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«Проект»Успех» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, у дома 
№ 19 по ул.Политбойцов (условно разрешенный вид использования «обслуживание жилой застройки 2.7), состоявшиеся 30 мая 2019 г. в 18 часов 00 минут г.Нижний Новго-
род, Автозаводский район, улица Строкина, дом 12А (МБОУ «Школа № 124») 
Количество участников публичных слушаний: 4 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 30.05.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического 
лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 не поступало 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 
 не поступало 
 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 

1. не поступало 
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений в организационную комиссию не поступало. 
Организационная комиссия считает целесообразным предоставление условно разрешенного вида использования указанного земельного участка. 
Публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «Про-
ект»Успех» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: у дома № 19 по ул.Политбойцов в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 04.06.2019 г. 
 
Администрация города Нижнего Новгорода разместила 10.06.2019 проект актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по 
состоянию на 2020 год на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийновгородРФ» – «О городе» – «Направления работы» – «Градостроительство и 
архитектура» – «Специализированные схемы и реестры». 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 28 мая 2019 г. № 07-02-02/67 

 О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Молитовская, Голубева, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «БиС» (далее – ООО «БиС») 
от 16 апреля 2019 г. № Вх-406-01-105083/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «БиС» подготовку проекта планировки территории в границах улиц Молитовская, Голубева, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода за 
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 102/19. 
2. Установить, что проект планировки территории в границах улиц Молитовская, Голубева, Правдинская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должен быть пред-
ставлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ 
главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Золотаревой Ольгой Александровной, 603137 г. Нижний Новгород, ул. Вятская, дом 4, 
кв.26, e-mail: Shuster.olya@mail.ru, тел. 89875522252, № 34864 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
52:18:0080346:76, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 177, кадастровый квартал 52:18:0080346. Заказчиком является: Воро-
бьева Вера Александровна (Нижегородская область, д. Ольгино, г.Нижний Новгород. д.74, тел. +79202509015). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. Васильковая, около д. 29 «14» июля 2019 года в 09 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Вятская, д. 4, кв. 26. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0000000:7800, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», 52:18:0080346:71, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 175. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 13 июня 2019 г. по 13 июля 2019 г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Вятская, д. 4, кв. 26 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 
5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 Варюшкиной Зилей Магсумяновной (Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Космонавтов, 
дом 12, кв. 34; zilja65@mail.ru, тел: 951-913-30-25, 906-351-05-70, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 1675) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0010253:34, расположенного по адресу Российская Федерация, городской 
округ город Нижний Новгород, город Нижний Новгород, улица Унженская, земельный участок 25, в кадастровом 
квартале № 52:18:0010253. Заказчиком кадастровых работ является: Седова Оксана Владимировна (Нижегород-
ская обл., Балахнинский р-н. г. Балахна, ул. Кирова, д.8А, кв. 46, тел. 89063545705). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится «15» июля 2019 г. в 10 часов 00 мин по адресу: город Нижний Новгород, 
улица Унженская, земельный участок 25. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г.Балахна, пр.Дзержинского, д.36, пом.6(офис ООО «ГЕО-ММ»). Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июня 2019 
г. по «15» июля 2019 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «13» июня 2019 г по «15» июля 2019г по адресу Нижегородская 
область, г.Балахна, пр.Дзержинского, д.36, пом.6(офис ООО «ГЕО-ММ»). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Унжинская, дом 23 (кадастровый номер 52:18:0010253:4). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми №: 52:18:0030307:45, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, 
снт «Металлист-1», участок № 45; 52:18:0030307:47, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Айвазовского, снт «Металлист-1», участок № 47; 52:18:0040302:48, расположенного: г. Нижний Новгород, Ав-
тозаводский район, ул. Объединения, дом 14А; 52:18:0040377:42, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ав-
тозаводский,, ул. Ржевская, дом 22. Заказчиками кадастровых работ являются: Азоян Т.Т., почтовый адрес: г. Ниж-
ний Новгород, Канавинский район, ул.Декабристов, дом 45, тел. 89159454404; Пыльченко Г.А., почтовый адрес: 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Объединения, дом 14А, тел.89524538796; Валов С.В., почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул.Ржевская, дом 22, тел.89040549811. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, 
«15» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «13» июня 2019 г. по «15» июля 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» июня 2019 г. по «15» июля 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся в кадастровых кварталах: 52:18:0030307; 52:18:0040302, 52:18:0040377. 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:128, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок № 128, кадастровый квартал 52:18:0010602. 
Заказчиком кадастровых работ является Лапшинов А. В.(603057, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, 
кв. 76, т. 8-930-712-07-67). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 15 июля 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня 2019 г. 
по 15 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 13 июня 2019 г. по 15 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран Войны», участок № 121, кадастровый номер 52:18:0010602:121, г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 127, кадастровый номер 52:18:0010602:127, г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 129, кадастровый номер 52:18:0010602:129. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050285:12, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Вали Котика, дом 30, номер кадастрового квартала: 52:18:0050285. Заказчиком 
кадастровых работ является Алиев Тарлан Керим Оглы (почтовый адрес: 603032, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Вали Котика, д. 30, кв. 2; контактный телефон 8-930-277-94-44, 8-953-415-26-50). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 54А, 15.07.2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.06.2019 г. по 
15.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 13.06.2019 г. по 15.07.2019 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ, расположенные в кадастровом квартале 52:18:0050285. 
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
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Сеяли специально
Что же такое, этот борщевик и отку-

да он взялся? Борщевики разных видов 
давно росли на территории нашей стра-
ны, в частности борщевик обыкновенный 
и борщевик сибирский совсем не ядови-
ты, а даже полезны и частично съедоб-
ны. Раньше из них делали борщ (поэтому 
и такое название), но с распространени-
ем свеклы борщевик перестали использо-
вать при приготовлении этого супа.

История же появления ядовитого бор-
щевика в России начинается в сороко-
вые годы двадцатого века. По поручению 
Сталина перед ботаниками и агрономами 
всего Советского Союза была поставлена 
трудная задача – придумать неприхотли-
вую сельскохозяйственную культуру, ко-
торая раз и навсегда решит вопрос про-
корма скота. Вот тогда и обратили внима-
ние на борщевик Сосновского, который 
нашли на Кавказе, гигантское расте-
ние ростом до трех с половиной метров. 
И тогда агрономам эта находка казалась 
идеальным претендентом на роль главно-
го силоса советской страны. Вот только 
у борщевика Сосновского была одна не-
большая проблема, не дававшая ему са-
мостоятельно распространиться за преде-
лы своей родины: для того чтобы взойти, 
семена его должны были длительное вре-
мя отлежаться в грунте при низких тем-
пературах. Это позволяло ему начинать 
расти не после первой оттепели, а уже 
после всех морозов, которые могут погу-
бить молодое растение в Кавказских го-
рах, где поздние заморозки не редкость. 
Но опытные советские ботаники постара-
лись, произвели культивирование и про-
чие манипуляции и ликвидировали дан-
ный недостаток. Так и появился борще-
вик, который мы знаем и теперь так ча-
сто наблюдаем.

Недостатки увидели позже
Борщевик, как самое передовое и жиз-

ненно необходимое для сельского хо-
зяйства СССР, завезли во многие угол-
ки необъятной страны. А в агитках 
и в центральных газетах писали: «Пре-
имущества борщевика неоспоримы! Это 
и неприхотливость в произрастании, 
и колоссальное количество зеленой мас-

сы. А главное – он способен с легкостью 
выполнить свою задачу по обеспечению 
скота кормом!»

Известно, что первые лица государ-
ства – Иосиф Сталин, а затем и Никита 
Хрущев – активно поддерживали его вы-
ращивание и распространение.

А потом, когда все отрапортовали об 
успешном внедрении, обнаружилось, что 
растение это имеет и массу недостат-
ков. Причем таких, которые перекрыва-
ют с лихвой все его достоинства. Напри-
мер, животноводы, а потом и покупате-
ли заметили, что коровы, питающиеся 
борщевиком, дают молоко с неприятным 
привкусом. Затем оказалось, что сок рас-
тения ядовит и при попадании на кожу 
и воздействии солнца вызывает страш-
ные ожоги. При этом борщевик легко ди-
чает и агрессивно вытесняет все другие 
растения в округе. А как он быстро, мол-
ниеносно распространяется! И если в Со-
ветском Союзе борщевик считался полез-
ной культурой, то сегодня он официально 
считается вредителем и сорняком. 

Опрыскивание поможет, 
кошение – нет

География произрастания борще-
вика Сосновского обширна: он растет 
и у наших соседей в Кировской обла-
сти, и в Подмосковье, активно наступа-
ет на Урал, надежно обосновался в Коми. 
Также его можно встретить на Украине, 
в Беларуси, Прибалтике и Польше. И по-
всюду ведется борьба с ним.

Мы выехали в рейд с бригадой сотруд-
ников Россельхозцентра. На этой неделе 
ребята обрабатывают территории Ковер-
нинского района.

– Прежде чем обрызгивать молодые 
растения борщевика, нужна правильная 
экипировка, – со знанием дела расска-
зывает специалист Сергей Смирнов. – 
Ни в коем случае нельзя, чтобы химиче-
ский раствор попадал вам на кожу, в рот 
или в глаза. Поэтому на нас специальные 
комбинезоны, надежно защищающие все 
тело. А также большие солнцезащитные 

очки. Конечно, в жару в этой амуниции 
бывает душно, но безопасность важнее!

С середины мая сотрудники Россель-
хозцентра небольшими группами по че-
тыре-пять человек объезжают проблем-
ные зоны. Они уже побывали в Кстов-
ском, Дальнеконстантиновском, Чкалов-
ском районах. Жители везде встречают 
их с благодарностью.

– Всю нашу деревню Гавриловка бор-
щевик просто оккупировал! – жалуется 
житель Ковернинского района Владислав 
Соловьев. – Он и в огороде, он и у речек, 
пойдешь за грибами – и здесь его пол-
но. Он молниеносно захватывает все но-
вые и новые площади. Где борщевик по-
селился, там уже ни земляники, ни мали-
ны, ничего не вырастет. А сам он порази-
тельно живуч. Это какое-то нашествие!

– Мы переживаем за наших детей, – 
поддерживает разговор местная житель-
ница, пенсионерка Людмила Капитонов-
на Гладышева. – Ведь им сколько ни го-
вори и как ни наказывай – все непремен-
но хочется потрогать руками. Или еще 
хуже – взять в рот, сделать из стебля ду-
дочку или свистульку.

Пока специалисты обрабатывают рас-
тения, о борщевике рассказывает Татья-
на Долинина, начальник Ковернинского 
районного отдела Россельхозцентра:

– Когда борщевик еще маленький, это 
где-то конец апреля, его ростки пред-
ставляют собой большие листья, похо-
жие на лопухи. В мае-июне это уже гу-
стые зеленые заросли с широкими ли-
стьями. В июле – период цветения, бор-
щевик становится гигантских размеров, 
в среднем два-три метра, диаметр зонти-
ков до 80 сантиметров, цветки белые, не-
много с розовым оттенком. Корневая си-
стема довольно мощная – от одного кор-
ня может расти несколько кустов, а дли-
на корней до двух метров.

В период с июля по сентябрь борщевик 
плодоносит: семена его небольшие и лег-
ко осыпаются.

– Бороться с борщевиком следует до 
появления семян, – рассказывает специ-
алист Россельхозцентра Александр Коз-

лов. – Кто-то просто срезает или скаши-
вает растение. Но это бесполезно, бук-
вально через несколько дней появляются 
новые листья, растение стремится вновь 
зацвести, чтобы дать семена. Вот на-
сколько он живуч!

Опасно для здоровья  
и даже жизни

Опасность для человека борщевик 
представляет прежде всего из-за свойств 
своего сока: при попадании на кожу 
он вызывает сильнейшие болезненные 
и долго заживающие химические ожоги. 
В составе сока – эфирные масла, повы-
шающие чувствительность к ультрафио-
лету. При сильных ожогах рекомендует-
ся госпитализация потерпевшего, быва-
ют и летальные исходы.

Если сок брызнул обильно на кожу че-
ловека, то образуются волдыри, напол-
ненные жидкостью. Также проявляется 
сильная и острая боль, может повысить-
ся температура и возникнуть головная 
боль. Кстати, ожоги борщевика в среднем 
заживают около трех месяцев, и после 
них остаются темные пятна или рубцы.

Какая первая помощь при ожоге бор-
щевиком? Первое – тщательно промыть 
с мылом место соприкосновения кожи 
с растением. Если уже появились пузы-
ри, то мочить их не нужно.

Второе – обработать поврежденные 
участки кожи раствором, например, мар-
ганцовки или фурацилина. Они подсуши-
вают и обезжиривают кожу, что ослабля-
ет степень поражения. Затем обильно сма-
зать кожу хорошим кремом против ожо-
гов. И ни в коем случае пострадавший не 
должен находиться на солнце. И конечно, 
следует принять противоаллергические 
аппараты, ведь в 70% случаев сорняк вы-
зывает аллергию, особенно у детей. 

А самое главное – рассказать об опас-
ности этого ядовитого растения детям 
и строго-настрого запретить им подхо-
дить к этим зловредным гигантам.

Александр Алешин 
Фото из интернета

Агрессивный завоеватель
Конец весны – начало лета 
самое время для борьбы 
со злостным захватчиком 
российских территорий: де-
ревень, сел и полей, лесных 
полянок, обочин дорог, па-
лисадников и огородов. Речь 
идет о борщевике – растении, 
чрезвычайно опасном для 
человека и в последнее время 
повсеместно распространен-
ном. В мире произрастает 
около сорока видов борще-
вика – сибирский, обыкно-
венный, колхидский и другие. 
А особую опасность для 
человека представляет бор-
щевик Сосновского. Именно 
он заполонил и Нижего-
родскую область, и многие 
другие регионы России.
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Как  
не подхватить 
кишечную 
инфекцию

С наступлением лета возрастает 
риск подхватить кишечную ин-
фекцию не только на российских 
курортах, но и в родном городе. 
Чтобы этого не случилось, Управ-
лене Роспотребнадзора по Ниже-
городской области подготовило 
памятку по профилактике забо-
левания.
– Основные причины распространения ки-

шечных инфекций – это нарушения правил 
личной гигиены, технологии приготовления 
пищи и условий её хранения и транспорти-
ровки, а также употребление некачественной 
воды, – заявляют санитарные врачи. – Ме-
ры профилактики кишечных инфекций про-
сты, но требуют неукоснительного соблюде-
ния в любых условиях: и на работе, и дома, 
и на даче, и на пляже.

1 Все фрукты, овощи и зелень нужно тща-
тельно мыть перед едой сначала проточной 
водой, а затем кипяченой.

2 Нельзя покупать и есть без термической 
обработки фрукты и овощи с поврежден-
ной кожурой, подпорченные, с мягкими 
бочками, в том числе разрезанные на части 
дыни и арбузы.

3 Нельзя употреблять в пищу продукты с по-
врежденной упаковкой и тем более с ис-

текшим сроком годности.

4 Покупайте продукты в санкционирован-
ных местах торговли.

5 Нужно следить за чистотой в доме, особен-
но на кухне, и соблюдать температурный 

режим приготовления и хранения пищи,

6 Необходимо бороться с грызунами и насе-
комыми в жилых помещениях и подвалах.

7 Не забывайте чаще мыть руки и приучай-
те к этому своих детей. Если нет возмож-
ности вымыть руки, используйте влажные 
салфетки и средства для дезинфекции рук.

8 Пить можно только кипяченную или бу-
тилированную воду. Но нельзя пить воду 

из чужой бутылки, а также наливать воду 
в уже использованные бутылки.

9 Молодым мамам нужно обращать внима-
ние на соблюдение правил личной гигие-

ны детьми и при уходе за ними. Сначала 
выполняйте чистые манипуляции по уходу 
за глазами, лицом, пупком, а затем осталь-
ные. Использованные соски и бутылки сра-
зу промывайте проточной водой, а затем об-
рабатывайте кипячением или паром.

10 Купайтесь только на официальных пля-
жах.

Острая кишечная инфекция (ОКИ) сопро-
вождается болью в животе, рвотой, диареей, 
интоксикацией, обезвоживанием, повышени-
ем температуры. Больше подвержены заболе-
ванию дети от 1 года до 7 лет.

При первых признаках кишечных инфекций 
обращайтесь за медицинской помощью и пей-
те больше воды.

Анна Сингосина

«Выходит за рамки 
здравого смысла»

Специалисты академии обратили 
внимание медиков и родителей на 
недопустимость сокращения и тем 
более полного отказа от пищи жи-
вотного происхождения в рационе 
детей и подростков.

– Этот режим существенно огра-
ничивает возможности растущего 
организма ребенка, лишает его тех 
строительных «кирпичиков», кото-
рые тысячелетиями помогали 
формироваться человеку как фи-
зически, так и психически, — за-
явили бельгийские специалисты. 
— Всевозможные вегетариан-
ские «схемы» питания детей ли-
шены научной базы и выходят за 
рамки здравого смысла. 

По мнению экспертов, каки-
ми бы ни были дискуссии в на-
учном мире, касающиеся вреда 
либо пользы для организма че-
ловека от полиненасыщенных 
жиров, холестерина, живот-
ных витаминов и других пита-
тельных веществ, содержащих-
ся в продуктах животного про-
исхождения, это не должно вли-
ять на здоровье подрастающего 
поколения, на его естественный 
рост и не должно зависеть от 
мироощущения родителей и от-
дельных врачей.

Вегетарианство у детей не ре-
комендуется с медицинской точ-
ки зрения, особенно в периоды 
быстрого роста. Для правильно-
го развития и роста мозговых кле-
ток необходимы протеины и Оме-
га-3 жирные кислоты, которые чело-
век в норме получает из животной 
пищи. Их дефицит приводит к сни-
жению иммунитета и повышенному 
риску физических заболеваний, пло-
хому кровообращению, к усталости, 
резким перепадам настроения, нару-
шению памяти и другим проблемам 
с психическим здоровьем.

Попытки компенсировать нехват-
ку белка в организме бобовыми, оре-
хами – не самый удачный вариант, 
так как это приводит к избытку ка-
лия и пищевых волокон в детском 
организме. Да и белки из растений 
не содержат всех незаменимых ами-
нокислот, необходимых для чело-
века. К тому же уровень витамина 
D и кальция при вегетарианстве рез-
ко уменьшается, что крайне неполез-
но для детского организма. 

Педиатры настоятельно призы-
вают родителей не приучать детей 
к вегетарианству, так как такая ди-
ета может нанести невосполнимый 
ущерб развивающемуся организму. 
По словам врачей, вегетарианская 
диета безопасна для ребенка только 
в случае, если он находится под на-
блюдением врачей и регулярно сдает 
анализы. Кроме того, детям необхо-
димы витаминные добавки, которые 

большая часть родителей не может 
себе позволить.

Идеальное меню малыша – 
в детском саду

Нижегородские врачи придержива-
ются традиционной точки зрения: мя-
со растущему организму необходимо. 

– Мясо нужно для роста и раз-
вития ребенка, построения белковых 
связей, и растительный белок не мо-

жет полностью заменить живот-
ный, – считает врач-педиатр со 
стажем Татьяна Волкова. – Ко-
нечно, мясо дорогое, и не у всех 
есть возможность его покупать. 
В этом плане малышей спаса-
ют детские сады: там в меню ка-
ждая калория на своем месте! Да 
и в школе меню просчитано.

Кроме того, есть вероятность, 
что при обилии большого коли-
чества фруктов и овощей в раци-
оне ребенок все равно будет ис-
пытывать чувство голода. А его 
обычно заедают мучными и слад-
кими блюдами, что вредно для 
организма. 

К тому же большое количе-
ство сырых овощей и фруктов 
и у здоровых людей часто вызы-
вает вздутие, а у людей с хрони-
ческими заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта (гастрит, хо-
лецистит, панкреатит, синдром 
раздраженного кишечника) чув-
ствительность органов ЖКТ еще 
выше.

В любом случае, принимать ре-
шение, быть вегетарианцем или нет, 
каждый человек должен самостоя-
тельно. При этом важно трезво оце-
нить возможные последствия и, при-
няв окончательное решение, перехо-
дить на новый способ питания по-
степенно, прислушиваясь к реакции 
своего организма. 

Ксения Львова
Фото из интернета

Можно ли оставлять 
ребенка без мяса?

В последнее время все боль-
ше людей выбирают для себя 
ту или иную форму вегета-
рианства. У кого-то это осоз-
нанное решение отказаться 
от продуктов животного про-
исхождения, кто-то следует 
за модой. И одно дело, если 
этот путь выбирает для себя 
взрослый человек, и совсем 
другое, если родители дела-
ют из ребенка вегетарианца. 
Эксперты Бельгийской коро-
левской медицинской акаде-
мии провели исследование, 
по итогам которого заявили 
о существенном вреде, ко-
торый наносит детское веге-
тарианство. Их точку зрения 
поддерживают и врачи Ниж-
него Новгорода.

Вегетарианство – питание рас-
тительной и молочной пищей 

с отказом от мясной пищи жи-
вотного происхождения, включая 
мясо птицы, рыбу и морепродук-
ты. Молочные продукты и яйца не 
употребляются лишь частью ве-
гетарианцев. Наиболее строгой 
разновидностью вегетарианства 
является веганство. Веганы от-
казываются от потребления всех 
видов мяса, молока (не считая 
грудного молока для младенцев), 
яиц, меда, а также веществ и до-
бавок, произведённых с исполь-
зованием животных организмов 
(например, желатин или кармин).
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В минувшую пятницу 
на Гребном канале 
прошла спартакиада 
рабочей молодежи 
Нижнего Новгорода. 
Целью спортивного со-
бытия стала не только 
поддержка здорового 
образа жизни, но и зна-
комство молодых ли-
деров советов ведущих 
предприятий города. 

В спортивном мероприятии 
приняли участие десять команд: 
из Нижегородского авиастрои-
тельного завода «Сокол», Науч-
но-исследовательского институ-
та измерительных систем име-
ни Ю.Е. Седакова, научно-про-
изводственного предприятия 
«Салют-27», ЗАО «Завод Труд», 
3-й пожарно-спасательной части 
МЧС России по Нижегородской 
области, а также сборной коман-
ды работающей молодежи Ле-
нинского района, ПАО «Газпром 
газораспределение Нижний Нов-
город», ПАО Сбербанк СЦ «Ниж-
ний Новгород», ОАО «Нижего-
родский водоканал», ООО «Те-
плосети». Сначала они показали 
домашнее задание на тему здоро-
вого образа жизни, а потом со-
ревновались в пляжном волейбо-
ле, футболе и многоборье Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Кстати, в нормы ГТО 
сейчас входит бег на 100 метров, 
прыжки в длину с места, подтя-
гивания и другие упражнения на 
гибкость и выносливость.

– Мы стараемся не пропу-
скать ни одно городское спор-
тивное мероприятие, ведь у нас 
трудится очень много молодых 
людей, которые ведут здоровый 
образ жизни и регулярно занима-
ются спортом, – рассказала Да-
рья Гусева, выступавшая за ко-
манду ЗАО «Завод Труд». – Для 
нас важно не участие, а победа! 

Для Валерии Демидовой 
и Светланы Лахиной из коман-
ды молодежи Ленинского района 
эта спартакиада первая в жизни. 
Поэтому девушки старались луч-
ше всех сдать нормативы ГТО.

По словам заместителя ди-
ректора городского департамен-
та по социальной политике Ар-
тура Штояна, в планах у мэрии 
регулярно проводить спортивные 
и культурные мероприятия для 
работающей молодежи.

– Сегодня советы молодых 
специалистов есть на всех пред-
приятиях города. В этом году од-
ной из целей спартакиады было 
знакомство лидеров этих сове-
тов, – рассказал он. – Есть пла-
ны объединить этих активных 
молодых людей в один совет при 
администрации нашего города 
и вместе с ними развивать моло-
дежную городскую среду.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Сдали ГТО и подружились
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