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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Цветущий город
С 15 мая по 12 июня в Нижнем Новгороде проходила акция «Цве-

тущий город». По словам руководителя социального проекта, дирек-
тора автономной некоммерческой организации «Общественное самоу-
правление Нижнего Новгорода» Марата Кидрачева, в ее рамках ТО-
Сы всех восьми районов посадили во дворах и скверах саженцы, ко-
торые им предоставили.

– Мы решили сразу две задачи: объединили жителей и сделали го-
род зеленее, – рассказал Марат Кидрачев. – Председатели советов 
ТОС сами предложили участки, где требовалось озеленение. Затем 
мы обсудили, какие растения будут сажать, даты посадок, чтобы мак-
симальное количество жителей смогло присоединиться к этой акции. 
Так получилась серия мероприятий, каждое из которых стало празд-
ником двора.

Первыми участниками проекта стали жители Советского района, 
которые высадили у себя около 100 различных цветов и декоратив-
ных растений. На Автозаводе результатом акции стал сквер на пр. Ок-
тября, где появилось 129 саженцев хвойных и лиственных деревьев, 
кустарников и цветов. А призы за самую большую клумбу площадью 
около 110 кв. м получили жители Ленинского района. 

Акция обязательно будет продолжена в следующем году, причем 
площадок, где жители сами будут сажать растения, станет больше. 
Всего по поручению мэра Панова в ближайшие пять лет в городе пла-
нируется благоустроить около 200 скверов, парков и аллей. 

Музей уходит на реставрацию
В Литературном музее А.М. Горького стартуют ремонтно-рестав-

рационные работы. В планах восстановить исторический облик зда-
ния «Дома В.М. Бурмистровой с интерьером»: отреставрировать фа-
сад, реставрировать утраченные элементы декора, внутренние инте-
рьеры, оконные блоки по периметру здания, воссоздать ранее разру-
шенную террасу и привести в порядок внутреннюю территорию. Эти 
работы пройдут в рамках программы по подготовке к 800-летию Ниж-
него Новгорода.

– Во время реставрации учреждение будет работать, несмотря на 
то что фондовая коллекция будет вывезена на временное хранение, – 
сообщили в департаменте культуры города. – Сотрудники разработа-
ют новую научную концепцию выставочного пространства, которую 
воплотят после окончания ремонта. 

Дом Бурмистровых – один из немногих сохранившихся в Нижнем 
Новгороде особняков с интерьером – образец парадного дома периода 
эклектики второй половины XIX века, памятник истории и культуры 
регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах по 
проекту архитектора Н.Д. Григорьева. С 1934 года здесь располагает-
ся Литературный музей им. А.М. Горького.

Горячие линии
19 июня с 14.00 до 17.00 специалисты департамента образования ад-

министрации Нижнего Новгорода проведут «горячую телефонную ли-
нию» по теме: «Реализация областного проекта «Дворовая практика» 
на территории города Нижнего Новгорода в 2019 году».

Звонки будут приниматься по телефону 435-22-98.
Департамент благоустройства проведет «горячую линию» по вопро-

сам противооползневых мероприятий.
21 июня с 9.00 до 10.00 департамент благоустройства администра-

ции города Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную ли-
нию» по вопросам противооползневых мероприятий на территории го-
рода Нижнего Новгорода.

Телефон «горячей линии» 433-38-22.

Задать вопрос замгубернатора
C 10.00 3 июля в приемной граждан губернатора и правительства 

Нижегородской области адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 
2, кабинет 12, председатель правительства Нижегородской области 
Сергей Морозов проведет личный прием граждан. Он рассмотрит во-
просы: 

– реализации государственной политики в области строительства и
промышленности строительных материалов;
– формирования и реализации государственной политики, государ-

ственного управления, определения приоритетных направлений разви-
тия жилищного строительства;

– государственной поддержки граждан, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков, и др.

Записаться на встречу можно не позднее пяти дней до начала лич-
ного приема по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, каби-
нет 22 и предоставить копии документов по рассматриваемому вопро-
су (при наличии). При себе иметь паспорт. Режим работы приемной 
граждан: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпразд-
ничные дни – с 9.00 до 17.00. Тел. для справок: 439 04 98, 430 96 39. 

«Сверка часов» в Канавине
26 июня глава города Владимир Панов проведет очередную откры-

тую встречу с нижегородцами. В 18.30 в школе № 176 (ул. Карла Марк-
са, 17) он ответит на вопросы жителей Канавинского района. Такие 
встречи градоначальник проводит с февраля прошлого года, за это вре-
мя было решено немало проблем, которые волнуют жителей города. 

Подготовила Елена Крюкова

Самых умных 
наградили

На прошедшей неделе в мэ-
рии в торжественной обстанов-
ке наградили самых способных 
ребят города – победителей 
городских олимпиад в Ниж-
нем Новгороде. 45 мальчишек 
и девчонок получили награ-
ды из рук заместителя главы 
Нижнего Новгорода Любови 
Сачковой.

По информации городско-
го департамента образования, 
в этом учебном году в нашем 
городе состоялось 12 олим-
пиад: по математике, физике, 
астрономии, информатике, эко-
номике, праву, истории, лите-
ратуре, географии, экологии 
и другим предметам. Их участ-
никами стали около двух тысяч 
старшеклассников. Их победи-
телей и чествовали в админи-
страции города. На меропри-
ятие пришли и соучредители 
олимпиад – представители ве-
дущих вузов города.

Участие в олимпиаде – хо-
роший шанс проявить себя 

и свои способности, – считает 
Любовь Сачкова. – Вы им вос-
пользовались – стали победи-
телями! Конечно, в этом боль-
шая заслуга ваших родите-
лей, учителей и руководителей 
школ, которые помогают и под-
держивают своих учеников.

По мнению Елены Плато-
новой, директор департамента 
образования администрации 
города, которая также при-
шла поздравить победителей, 
среди учеников есть уникаль-
ные ребята, которые смогли 
одержать победу сразу в не-
скольких олимпиадах, пока-
зав отличные знания по мно-
гим предметам. 

Один из них – ученик ли-
цея № 82 Михаил Кузнецов, 
который стал победителем 
школьных олимпиад по мате-
матике и экономике.

– Я увлекаюсь математикой 
со 2-го класса, – рассказал мо-
лодой человек. – Люблю ре-
шать задачи разными способа-

ми, доказывать теоремы. Олим-
пиады для меня – способ пока-
зать свои знания, справиться 
со сложными задачами. 

– А я люблю историю 
с детства, – сообщил победи-
тель олимпиады «Дипломатия 
и внешняя политика в исто-
рии России», ученик шко-
лы № 118 Максим Шканов. 
– Дипломатические отноше-
ния – это одно из тех направ-
лений, которыми я планирую 
заниматься в будущем, а по-
беда в этой олимпиаде – шаг 
в этом направлении. 

Больше всего победителей 
и призеров городских олим-
пиад учится в лицеях № 40, 
82, 87, 165 и в гимназиях 
№ 136 и 50. Их руководите-
ли также получили почетные 
грамоты и сертификаты за то, 
что смогли воспитать таких 
способных и целеустремлен-
ных ребят.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
По информации мэра города Владимира Панова, нижегородские школы в 2018 году, по дан-
ным различных рейтинговых агентств, входят в топы лучших. Стабильно растет процент ка-
чества обучения. В 2017/18 учебном году: 712 выпускников 9-х классов получили аттестаты 
с отличием за курс основной школы; 577 выпускников 11-х классов награждены медалью 
«За особые успехи в учении»; 72 выпускника 2018 года набрали по результатам ЕГЭ макси-
мальное количество баллов (100 баллов).
Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
стали 168 учащихся школ города Нижнего Новгорода из 300 по Нижегородской области.
Нижегородские школьники на заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 2018 году 
заняли 17 призовых мест из 28 по Нижегородской области.
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ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

 èþíÿ

НТО в сети
– Çàäà÷à íîâîé èíôîðìàöè-

îííîé ñèñòåìû – ñäåëàòü äî-
ñòóïíîé èíôîðìàöèþ îáî âñåõ 
îáúåêòàõ íåñòàöèîíàðíîé òîð-
ãîâëè è ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöè-
ÿõ, êîòîðûå åñòü â ãîðîäå, – ñî-
îáùèë ìýð Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà Âëàäèìèð Ïàíîâ. – Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ â ñõåìó âêëþ÷åíî 
3855 ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé 
ðàçëè÷íûõ òèïîâ è âèäîâ è 2426 
ìåñò ðàçìåùåíèÿ ÍÒÎ.

Ïî ñëîâàì ãðàäîíà÷àëüíèêà, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûé ïîðòàë îðèåíòèðîâàí 
íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîå ñîîá-
ùåñòâî. 

– Íàïðèìåð, åñëè áèçíåñ-
ìåí õî÷åò ðàçìåñòèòü ðåêëà-
ìó, òî â ñèñòåìå îí ìîæåò óâè-
äåòü, â êàêèõ ìåñòàõ ýòî ðàçðå-
øåíî çàêîíîì, à â êàêèõ íåò. Òî 
æå ñàìîå êàñàåòñÿ è îáúåêòîâ 
íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè. Êðî-
ìå òîãî, ïîðòàë áóäåò èíòåðåñåí 
è æèòåëÿì, êîòîðûå â ëþáîå âðå-
ìÿ ìîãóò ïðîâåðèòü: åñòü ëè ðÿ-
äîì ñ èõ äîìîì îáúåêò òîðãîâëè, 
à òàêæå ñîîáùèòü î ôàêòå ðàç-
ìåùåíèÿ, íàïðèìåð, íåçàêîííî 
óñòàíîâëåííîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà, – çàìåòèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Çàìåñòèòåëü ìýðà Àëåêñåé 
Êàðàïóçîâ óòî÷íèë, ÷òî íîâûé 

ïîðòàë ðàçðàáàòûâàëñÿ, îïèðà-
ÿñü íà îïûò ñîçäàíèÿ èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû «Àíòèñíåã». 

– Â ñèñòåìå åñòü ëè÷íûé êà-
áèíåò, è åñëè ïîëüçîâàòåëü ðà-
íåå ðåãèñòðèðîâàëñÿ â ñèñòåìå 
«Àíòèñíåã», òî ðåãèñòðàöèÿ íà 
ïîðòàëå «Ãîðîä íà êàðòå» åìó 
óæå íå ïîíàäîáèòñÿ. Â ëè÷íîì 
êàáèíåòå áóäåò âèäíà âñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î âûïîëíåííûõ çàÿâ-
êàõ, êðîìå òîãî, åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïðèêðåïèòü ôîòîãðàôèþ, 
– ðàññêàçàë Àëåêñåé Êàðàïóçîâ. 
Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî íà 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé êàðòå åñòü 
îêíî òåõíè÷åñêîé ïîìîùè, êóäà 
êàæäûé ìîæåò îòïðàâèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ïîðòàëà.

Жалобы останутся 
в прошлом

Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà 
ðàçðàáàòûâàëàñü êàê ðåàêöèÿ 
íà æàëîáû æèòåëåé íà îáèëèå 
íåçàêîííûõ êèîñêîâ è ðåêëà-
ìû â Íèæíåì Íîâãîðîäå. Íà-
ïðèìåð, â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå 
äåìîíòèðîâàëè 39 íåçàêîííûõ 
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñ íà÷àëà ãî-
äà. 

Òàê, ðàíåå ìàãàçèí íà óëèöå 
Áóòûðñêîé ðàáîòàë íà çàêîííûõ 
îñíîâàíèÿõ, íî ñðîê ïîñëåäíå-

ãî çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà èñ-
òåê 3 ãîäà íàçàä. È, êàê ñîîáùè-
ëè â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáúåêò ñòî-
ÿë áåç ïðàâîóñòàíàâëèâàþùåãî 
äîêóìåíòà. Çà ãîäû áåçäåéñòâèÿ 
ëàðåê îáâåòøàë è ïîðòèë âíåø-
íèé îáëèê óëèöû. Â ðåçóëüòàòå 
åãî ñíåñëè.

– Ïî-ìîåìó, ëàðåê ñîâåðøåí-
íî íå ðåíòàáåëüíûé, ïîýòîìó 
äàâíî áåçäåéñòâóåò. Ìîëîäûå 
ëþäè ïðåäïî÷èòàþò õîäèòü â ñó-
ïåðìàðêåòû. Íàì, ïîæèëûì, êî-
íå÷íî, òÿæåëåå õîäèòü, íî ÿ âñå 
ðàâíî ëó÷øå 10 ìèíóò ïðîéäó 
äî áîëüøîãî ìàãàçèíà, êîòîðûé 
ó íàñ çà ìîñòîì, – ðàññêàçàëà 
æèòåëüíèöà Ñîðìîâñêîãî ðàéî-
íà Âàëåðèÿ Áàòìàíîâà.

Êàê ñîîáùèëà èñïîëíÿþùàÿ 
îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè Ñîðìîâñêî-
ãî ðàéîíà Èðèíà Ìåðêóëîâà, ïî-
ñêîëüêó ñîáñòâåííèê îòêàçàëñÿ 
äåìîíòèðîâàòü ÍÒÎ (íåñòàöèî-
íàðíûé òîðãîâûé îáúåêò) ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ïðîöåäóðà ïî äåìîí-
òàæó îñóùåñòâëÿëàñü ïðèíóäè-
òåëüíî.

– Êîíñòðóêòèâíûå ýëåìåíòû 
ìàãàçèíà áóäóò íàõîäèòüñÿ íà 
îòâåòñòâåííîì õðàíåíèè, è ñîá-
ñòâåííèê ñìîæåò çàáðàòü èõ ïî-
ñëå âîçìåùåíèÿ çàòðàò çà ðà-

áîòó ïî äåìîíòàæó, – ñêàçàëà 
ïðåäñòàâèòåëü ðàéîííîé âëàñòè.

Èðèíà Ìåðêóëîâà îáúÿñíèëà: 
â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïî ïîðó÷å-
íèþ ìýðà ãîðîäà Âëàäèìèðà Ïà-
íîâà ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî óïî-
ðÿäî÷èâàíèþ ðàçìåùåíèÿ îáú-
åêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè.

– Âñå íåñòàöèîíàðíûå òîðãî-
âûå îáúåêòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ 
íà òåððèòîðèè Ñîðìîâñêîãî ðàé-
îíà áåç ïðàâîâûõ îñíîâàíèé, äå-
ìîíòèðóþòñÿ. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãî-
äà áûëî äåìîíòèðîâàíî 39 íåçà-
êîííûõ ÍÒÎ.

Ìíîãî æàëîá òàêæå áûëî èç 
äðóãèõ ðàéîíîâ ãîðîäà. Ê ïðè-
ìåðó, æèòåëè Ëåíèíñêîãî ðàéî-
íà îáðàùàëèñü â ãîðîäñêóþ àä-
ìèíèñòðàöèþ ñ ïðîñüáîé ïðî-
âåðèòü çàêîííîñòü ðàçìåùåíèÿ 
ñòèõèéíîãî ðûíêà â ðàéîíå äî-

Â õîäå ðåéäà ñîòðóäíèêîâ ÌÊÓ 
«Óïðàâëåíèå ïî îðãàíèçàöèè ðà-
áîòû îáúåêòîâ ìåëêîðîçíè÷íîé 
ñåòè ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà» è ëåíèíñêîãî îòäåëà óïðàâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè-
÷åñêîãî è ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà íè îäèí èç ïðåäïðè-
íèìàòåëåé íå ñìîã ïðåäîñòàâèòü 
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû íà 
âåäåíèå òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè. 

Âñåãî áûëî âûÿâëåíî 9 íåçàêîí-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ. 

Открытость информации
Íà áðèôèíãå è.î. äèðåêòîðà 

äåïàðòàìåíòà ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è òóðèçìà Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà Àíäðåé Ìîèñååíêî ñî-
îáùèë, ÷òî íà ïîðòàëå îïóáëè-
êîâàíû ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè, 
îïèñûâàþùèå ïðîöåäóðó ðàçìå-
ùåíèÿ ÍÒÎ â ãîðîäå, è îòâåòû 
íà íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûå 
âîïðîñû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâà-
þòñÿ ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà. 

– Ïðåæäå âñåãî â èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìå áèçíåñ-ñîîáùåñòâî 
âèäèò ñâîáîäíûå ìåñòà, íà êîòî-
ðûå ìîæíî ïîäàòü çàÿâêó, – ñêà-
çàë Àíäðåé Ìîèñååíêî. – Òàêæå 
íà ïîðòàëå áóäóò îòîáðàæåíû ÿð-
ìàðêè, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â ýòèõ 
ìåñòàõ. Äàííûé èíñòðóìåíò ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü îòêðûòîñòü èí-
ôîðìàöèè è åå äîñòóïíîñòü.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ãîðîäà, íî-
âûé ïîðòàë ïîçâîëèò óñèëèòü 
êîíòðîëü çà ðàçìåùåíèåì íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ 
è áîðüáó ñ íåçàêîííîé òîðãîâ-
ëåé, à ôóíêöèÿ îáðàòíîé ñâÿçè 
ñýêîíîìèò âðåìÿ è ñèëû êàæäî-
ãî èç ïîëüçîâàòåëåé.

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Предпринимателям в помощь

Новая информационная система «Город на карте» начала работать в тестовом формате в Нижнем Новгороде. Она представляет 
собой схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и рекламных конструкций. Об этом на брифинге сообщил глава 
города Владимир Панов.

Идет ремонт: авто не оставлять
10 óëèö â Íèæíåì Íîâãîðîäå ðåìîíòèðóþò â ðàìêàõ 

íàöïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëü-
íûå äîðîãè». Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðîñèò íèæåãî-
ðîäöåâ íå îñòàâëÿòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè íà âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà ðàáîò.

-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà, ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè áóäóò ïðîâîäèòü ðå-
ìîíò óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè íà ñëåäóþùèõ óëèöàõ: óë. 
Äüÿêîíîâà îò æ/ä ïåðååçäà äî ïð. Áóñûãèíà; óë. Åðìî-

ëîâîé îò óë. Ìàãèñòðàëüíîé äî óë. Äåòñêîé; óë. Ïåðìÿ-
êîâà îò ïð. Áóñûãèíà äî ÂÎÑ «Âîëãà-ÂÎÑ»; óë. Ëåñêîâà 
îò óë. Þëèóñà Ôó÷èêà äî óë. Êîëîìåíñêîé; óë. Ãîðîõî-
âåöêàÿ îò óë. Àðõàíãåëüñêîé äî àâòîäîðîæíîãî ïðîåçäà; 
óë. Óêðàèíñêàÿ îò Êîìñîìîëüñêîãî øîññå äî ïåð. Áàëà-
êëàâñêîãî; óë. Ýëåêòðîâîçíàÿ; àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà óë. 

ðàéîíå ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà; àâòîìîáèëüíàÿ äîðî-
ãà óë. ×ààäàåâà â Ìîñêîâñêîì ðàéîíå ã. Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà; íàáåðåæíàÿ Ãðåáíîãî êàíàëà îò Êàçàíñêîãî ñúåç-

äà äî Ëûñîãîðñêîãî ñúåçäà ñ ïëîùàäêîé ïåðåä øêîëîé  
à/ãðåáëè è ðàçâîðîòíîé ïëîùàäêîé.

Äëÿ ðåìîíòà äîðîã áóäåò ïðèâëå÷åíà ñïåöèàëèçèðî-
âàííàÿ òåõíèêà. Ïî ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ äåïàðòàìåí-
òà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò ìîæåò 
ñòàòü ïîìåõîé ïðè ðåìîíòå äîðîãè. Âñåãî â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå äî-
ðîãè» â Íèæíåì Íîâãîðîäå äî 1 ñåíòÿáðÿ ïîäðÿä÷èêè 
äîëæíû îòðåìîíòèðîâàòü 33 óëèöû. 

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà



4 èþíÿ

Теперь по расписанию
Âûåçä ëè÷íûõ àâòî íà ïî-

ëîñó ñ áóêâîé À çàïðåùåí, çà 
ýòèì ñëåäÿò ñîòðóäíèêè è êà-
ìåðû ôèêñàöèè íàðóøåíèé (èñ-
êëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò îôèöè-
àëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûå òàê-
ñè ñî âñåé àòðèáóòèêîé – øà-
øå÷êàìè è ò.ä., êîòîðûå ìîãóò 
åçäèòü ïî âûäåëåíêå). Îíè æå 
ìîíèòîðÿò ñèòóàöèþ íà äîðîãå 
äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Ïîëîñà ðàáîòàåò ïî÷-
òè òðè íåäåëè, è ìîíèòîðèíã ïî-
êàçàë, ÷òî òåïåðü àâòîáóñû ñòà-
ëè ïîäõîäèòü ê îñòàíîâêàì ïî 
ðàñïèñàíèþ äàæå â íàïðÿæåí-
íûå ÷àñû ïèê. 

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â ýòîì 
óáåäèëñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû ãî-
ðîäà Ðîìàí Êîëîñîâ, êîòîðûé 
ïðîåõàë íà ñîöèàëüíîì àâòîáó-

-
ñå íà ïð. Ãàãàðèíà. Ïàññàæèðû 
ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêó àäìèíè-
ñòðàöèè, ÷òî òåïåðü æäàòü àâòî-

áóñà íå ïðèõîäèòñÿ – îí õîäèò 
òî÷íî ïî ðàñïèñàíèþ. Ïðîáîê íà 
ýòîì ó÷àñòêå ïóòè òåïåðü íåò – 
ïîëîñà äâèæåíèÿ ñâîáîäíà, ïîý-
òîìó âðåìÿ â äîðîãå äëÿ ïàññà-
æèðîâ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà ñîêðàòèëîñü. 

– Äî 1 èþíÿ ÿ îò Ùåðáèíîê 
äî ïëîùàäè Æóêîâà ìîãëà 
ïîë÷àñà äîáèðàòüñÿ, à òå-
ïåðü – 5 ìèíóò, – ñîîáùè-
ëà îäíà èç ïàññàæèðîê. – 
Æàëü, ÷òî âûäåëåííàÿ ïî-
ëîñà òîëüêî äî Ìûçû, à íå 
ïî âñåìó ïðîñïåêòó. Â Ìî-
ñêâå è äðóãèõ ãîðîäàõ-ìèë-
ëèîííèêàõ äàâíî òàêèå ïî-
ëîñû ñäåëàëè, è ïàññàæèðû àâ-
òîáóñîâ íå ñòîÿò â ïðîáêàõ. 

Ñâåòëàíà Âåñåëîâà ðàññêàçàëà, 
÷òî íà ýòîì ó÷àñòêå ìàðøðóò-
êè ïåðåñòàëè óñòðàèâàòü ãîíêè 
ñ àâòîáóñàìè – ñïîêîéíî åäóò 
â îäíîé ïîëîñå. Ïî åå ñëîâàì, 
äâèæåíèå ñòàëî áåçîïàñíåå.

Экономия на топливе
Ñâîé ìîíèòîðèíã ïðîâîäèò 

è ÌÏ «Íèæåãîðîäïàññàæèð-
àâòîòðàíñ». Ïî èíôîðìàöèè 
ïðåäïðèÿòèÿ, òåïåðü àâòîáóñû 
ïðîõîäÿò ó÷àñòîê ñ âûäåëåííîé 
ïîëîñîé çà 11 ìèíóò, õîòÿ ðàíü-
øå ïðîåçæàëè åãî çà 20 ìèíóò. 
Ïëþñû âûäåëåíêè, ïî ìíåíèþ 
ñîòðóäíèêîâ, â òîì, ÷òî îíà 
ïîâûøàåò êà÷åñòâî è áåçîïàñ-
íîñòü îáñëóæèâàíèÿ ïàññà-
æèðîâ è ñíèæàåò êîëè÷åñòâî 
âðåäíûõ âûáðîñîâ â îêðóæà-
þùóþ ñðåäó, à òàêæå èçäåðæ-
êè è ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõî-

äû òðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé. 
À åùå íîâîââåäåíèå ýêîíîìèò 
ðàñõîä òîïëèâà: çà íåäåëþ àâ-

-
äÿò ïî âûäåëåííîé ïîëîñå, ñý-

-
òðîâ ãàçà.

Пошли навстречу 
дачникам

Ïàññàæèðû îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà äîâîëüíû, à âî-
äèòåëè ëè÷íîãî? Áîëüøå âñåãî 
ïðîòèâíèêîâ ó âûäåëåíêè ñðå-
äè òåõ, êòî âúåçæàåò â Íèæíèé 
Íîâãîðîä ñî ñòîðîíû Ùåðáè-
íîê. Ýòî æèòåëè íîâûõ çàãîðîä-
íûõ ìèêðîðàéîíîâ è âëàäåëüöû 
äà÷ â ýòîì íàïðàâëåíèè, êîòî-
ðûì òåïåðü ïðèõîäèòñÿ ñòîÿòü 
â ïðîáêàõ. Ðîìàí Êîëîñîâ ñî-
îáùèë, ÷òî, ïî äàííûì ìîíèòî-
ðèíãà, áîëüøå âñåãî çàòîðîâ íà 
ó÷àñòêå îáðàçóåòñÿ â âûõîäíûå, 
êîãäà íèæåãîðîäöû åäóò ñ ïðè-
ðîäû äîìîé. 

Ïîýòîìó ïåðâîå èçìåíåíèå, 
êîòîðîå âíåñëè â ýòîò ïèëîò-
íûé ïðîåêò, ýòî ðàáîòà âûäåëåí-
êè òîëüêî â áóäíèå äíè. Íà ïðî-
øåäøåé íåäåëå çäåñü óñòàíîâè-
ëè çíàêè, ðàçðåøàþùèå âúåçä 
íà âûäåëåííóþ ïîëîñó äëÿ ëè÷-
íîãî òðàíñïîðòà ïî ñóááîòàì 
è âîñêðåñåíüÿì. 

Совместный мониторинг
-

íÿ, ìèíèñòð òðàíñïîðòà è àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Âàäèì Âëàñîâ 
è çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Ðî-
ìàí Êîëîñîâ âñòðåòèëèñü ñ æè-

òåëÿìè ïðèãîðîäîâ, ÷òî-
áû âûñëóøàòü èõ ìíåíèå. 
Ïî ñëîâàì æèëüöîâ ïðèãî-
ðîäíûõ ìèêðîðàéîíîâ, äëÿ 
íèõ äîðîæíàÿ ñèòóàöèÿ 
óõóäøèëàñü, òåïåðü, ÷òîáû 
âúåõàòü â ãîðîä, îíè ñòîÿò 
â ïðîáêàõ. 

Èòîãîì ýòîé âñòðå÷è 
ñòàëè òàêèå ðåøåíèÿ. Âî-ïåð-
âûõ, ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ 
ðàññìîòðèò âîïðîñ ñîçäàíèÿ ðå-
âåðñèâíîãî äâèæåíèÿ ïî ñðåä-
íåé ïîëîñå ïðîñïåêòà. Óòðîì ýòà 
ïîëîñà ìîæåò ðàáîòàòü íà âúåçä, 
à âå÷åðîì – íà âûåçä. Âî-âòî-
ðûõ, óëó÷øèòü ñèòóàöèþ ìîæíî 
ñ ïîìîùüþ îòëàäêè ðàáîòû ñâå-
òîôîðîâ. È êàê âàðèàíò, êîòî-
ðûé òàêæå áóäåò ïðîðàáàòûâàòü 
ìýðèÿ, ýòî îòêëþ÷åíèå ðåæèìà 
âûäåëåííîé ïîëîñû ïî áóäíÿì 
ðàíî óòðîì, ÷òîáû æèòåëè ïðè-
ãîðîäà óñïåâàëè âúåõàòü â Íèæ-
íèé Íîâãîðîä äî òîãî, êàê íà ðà-
áîòó ïîåäóò ãîðîæàíå. Òàêæå 
áûëî ðåøåíî ïðîâîäèòü âñòðå÷è 
ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîé àäìè-
íèñòðàöèè è æèòåëåé ïðèìåðíî 
ðàç â íåäåëþ, ÷òîáû ïîëó÷àòü îò 
íèæåãîðîäöåâ îáðàòíóþ ñâÿçü, 
è ïðîâåñòè ñîâìåñòíûé ñ îáùå-
ñòâåííèêàìè ìîíèòîðèíã ðàáî-
òû âûäåëåíêè íà ïð. Ãàãàðèíà. 

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Êàæäûé ãîä 22 èþíÿ ìû âñïîìèíàåì î ñîáû-
òèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñòàâøåé 
âðåìåíåì ëèøåíèé è òÿæåëåéøèõ èñïûòàíèé. 
Èìåííî â ýòîò äåíü íà÷àëîñü âðàæåñêîå íàøå-
ñòâèå, çà êîòîðûì ïîñëåäîâàëà ÷åðåäà âîåííûõ 
ïîðàæåíèé Êðàñíîé àðìèè.

Êðîâü è áîëü, ãîðå è îò÷àÿíèå, ìèëëèîíû 
ïëåííûõ è óãíàííûõ â ôàøèñòñêîå ðàáñòâî – 
òàêîâû áûëè ïå÷àëüíûå èòîãè ïåðâûõ ëåò âîé-
íû. Ïîòðåáîâàëèñü êîëîññàëüíûå æåðòâû è íà-
ïðÿæåíèå âñåõ ñèë íàøåãî íàðîäà, ÷òîáû âðàã 

Ñåãîäíÿ ìû äîëæíû âñïîìíèòü âñåõ, êòî ïî-
ãèá â áîþ, óìåð îò ðàí â ãîñïèòàëÿõ, áûë çà-

ìó÷åí â êîíöëàãåðÿõ, ïîãèá îò ãîëîäà è áîìáå-
æåê. Ìû, æèâóùèå â XXI âåêå, ïðåêëîíÿåìñÿ 
ïåðåä ãåðîèçìîì âîåííîãî ïîêîëåíèÿ, âûíåñ-
øåãî íà ñâîèõ ïëå÷àõ âñå òÿãîòû áèòâû ñ ôà-

Ãîðüêèé íàõîäèëñÿ â ãëóáîêîì òûëó, íî 
è çäåñü áûëà ñâîÿ «ëèíèÿ ôðîíòà». Ñóòêàìè, 
íåäåëÿìè ðàáîòíèêè îáîðîííûõ ïðîèçâîäñòâ íå 
ïîêèäàëè ðàáî÷èå ìåñòà, ñîçäàâàÿ òàê íóæíóþ 
àðìèè è ôëîòó ïðîäóêöèþ – òàíêè, ïóøêè, ìè-
íîìåòû, ñóäà, àâòîìîáèëè, áîåïðèïàñû.

-
òèÿ íàøåãî ãîðîäà. Ãîðüêîâñêèé àâòîçàâîä áûë 
ôàêòè÷åñêè ñòåðò ñ ëèöà çåìëè. Óõîäÿ íà ðàáî-
òó, ëþäè øëè êàê â áîé, ïðîùàÿñü ñ ðîäíûìè 

-
÷åñêè íå îñòàëîñü î÷åâèäöåâ òåõ ñîáûòèé.

Îäíàêî ïðîäîëæàåò æèòü èñòîðè÷åñêàÿ 
-

âèãå ñâîèõ îòöîâ è äåäîâ, â ñõâàòêå ñ æå-
ñòîêèì âðàãîì çàùèòèâøèõ íàøå áóäóùåå 
è îòñòîÿâøèõ íàøå ïðàâî íà ñâîáîäíóþ 

-

Ïóñòü ñîáûòèÿ òåõ ñòðàøíûõ ëåò 

ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, çäîðîâüÿ, 

Ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà
Âëàäèìèð Ïàíîâ

Выделенка на Гагарина: 
за и против

В первый день лета 
в Нижнем Новгороде 
стартовал пилотный 
проект, которого жда-
ли многие нижегород-
цы, передвигающиеся 
на общественном 
транспорте. На пр. 
Гагарина от микро-
района Щербин-
ки-2 до остановки 
«Нител» заработала 
выделенная полоса 
для автобусов, трол-
лейбусов и официаль-
ных такси. За почти 
три недели у этого 
пилотного проекта по-
явились как сторонни-
ки – это те, кто поль-
зуется общественным 
транспортом, так 
и противники, боль-
шинство из которых 
ездят на личном. По-
этому мэрия заявила 
о проведении вместе 
с общественниками 
мониторинга работы 
выделенки на въезде 
в город.

За проезд личного транспорта 
по выделенной полосе владе-

лец авто должен будет заплатить 
штраф в размере 1500 рублей.

Андрей Нестеренко,  
член регионального 
штаба ОНФ 
в Нижегородской области:

– ß ñ÷èòàþ ïèëîò-
íûé ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ 
âûäåëåíêè äëÿ îáùå-
ñòâåííîãî òðàíñïîðòà 
â Ùåðáèíêàõ î÷åíü ðàç-
óìíûì. Ïî îïûòó Ìî-
ñêâû, Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãà è äðóãèõ ìåãàïîëè-
ñîâ âûäåëåííûå ïîëîñû 
– åäèíñòâåííûé ñïîñîá 
ñäåëàòü îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò êîìôîðòíûì 
è ïîïóëÿðíûì äëÿ ïàñ-
ñàæèðîâ. 

Êîíå÷íî, ïðåæäå ÷åì 
ââîäèòü òàêèå íîâøå-

-
òàòü. Âðåìÿ äëÿ ýêñïå-
ðèìåíòà âûáðàëè ïðà-
âèëüíîå – êàíèêóëû. 
×åðåç êàêîå-òî âðå-
ìÿ ìîæíî áóäåò ïðîà-
íàëèçèðîâàòü ðåçóëü-
òàò è âíåñòè êîððåêòè-

óòðåííåãî ïàññàæèðî-
ïîòîêà – ýòî ìàøèíû, 
ãäå åäåò òîëüêî îäèí 
âîäèòåëü. Îí ïðèåçæà-
åò íà ðàáîòó, çàíèìà-
åò ïàðêîâî÷íîå ìåñòî, 
à âå÷åðîì òàê æå îäèí 
âîçâðàùàåòñÿ äîìîé. 
À âåäü áûñòðî è óäîáíî 
ïåðåäâèãàòüñÿ â ãîðîäå 
äîëæíû íå òîëüêî àâ-
òîìîáèëèñòû, íî è ïàñ-
ñàæèðû îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà. Êîíå÷-
íî, ðåçêî ââîäèòü âûäå-
ëåííûå ïîëîñû íåëüçÿ, 
íóæíî ïàðàëëåëüíî ðå-
øàòü ñëîæíîñòè ñ ðàç-
âÿçêàìè, ïàðêîâêàìè, 
â òîì ÷èñëå ïåðåõâàòû-
âàþùèìè.
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Подготовка в разгаре
Ñòåëó «800 äî 800» îòêðû-

ëè ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí è ãëàâà 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð 
Ïàíîâ. Îíè çàïóñòèëè ÷àñû íà 
àðò-îáúåêòå, êîòîðûå ïîêàçûâà-
þò êîëè÷åñòâî äíåé äî þáèëåÿ.

– Òàêèå ÷àñû óæå äàâíî òè-
êàþò â ãîëîâàõ òåõ, êòî òàê èëè 
èíà÷å ó÷àñòâóåò â ïîäãîòîâêå 
800-ëåòèÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
– ñêàçàë ãëàâà ðåãèîíà. – À òå-
ïåðü íà íàáåðåæíîé áóäåò ñòîÿòü 
èõ íàãëÿäíîå âîïëîùåíèå, êîòî-
ðîå âïå÷àòëÿåò. Âïåðåäè ó íàñ 
ìàññà äåë, à âðåìåíè îñòàëîñü 
íå òàê-òî ìíîãî. Ìû óæå ðåà-
ëèçóåì ïëàí ìåðîïðèÿòèé, êîòî-
ðûé áûë ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà, âåäü 
800-ëåòèå Íèæíåãî Íîâãîðîäà – 
íå ìåñòå÷êîâûé ïðàçäíèê, à äàòà 
ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà. 

Ãëåá Íèêèòèí ñîîáùèë, ÷òî 
÷àñòü ýòîãî ïëàíà êàñàåòñÿ ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòî-
ðèé Íèæíåãî Íîâãîðîäà è èñòî-
ðè÷åñêèõ îáúåêòîâ. 

– Â ïëàíàõ äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæ-

íîé, êðåìëÿ è äðóãèõ ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé, – ðàññêàçàë îí. – 
Â áëèæàéøèå 2 ãîäà ïðèâåäåì 
â ïîðÿäîê áîëåå 70 çíà÷èìûõ 
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
òàêæå ïðîéäåò áëàãîóñòðîéñòâî 
ïàðêà «Ïðèîêñêèé», áóäåò ïî-
ñòðîåí îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð 
â Âåðõíèõ Ïå÷åðàõ è äîðîæíàÿ 
ðàçâÿçêà íà óë. Öèîëêîâñêîãî 
â Ñîðìîâñêîì ðàéîíå.

Развивать и сохранять
– Ñåãîäíÿ ñòàðòîâàë îáðàò-

íûé îòñ÷åò äî 800-ëåòèÿ íàøå-
ãî ëþáèìîãî ãîðîäà, – ñêàçàë 
ãëàâà Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëà-
äèìèð Ïàíîâ. – Ìû âñå âèäèì, 
êàê ãîðîä èçìåíèëñÿ çà ïîñëåä-
íèå íåñêîëüêî ëåò. Ïî êðàñèâîé 
íàáåðåæíîé, êîòîðàÿ ñîâñåì íå-
äàâíî áûëà çàêðûòà ñèíèì çàáî-
ðîì, ñåãîäíÿ ãóëÿþò ãîðîæàíå 
è ãîñòè ãîðîäà. Ñîâñåì íåäàâíî 
íàø ãîðîä ïðèíÿë ìàò÷è ÷åìïèî-
íàòà ìèðà ïî ôóòáîëó, à íà ïðî-
øåäøåé íåäåëå áîëüøîé ôóòáîë 
âåðíóëñÿ â ãîðîä – ó íàñ ñîñòîÿ-
ëàñü èãðà ñáîðíîé Ðîññèè è ñáîð-
íîé Êèïðà. Åùå îäíî êóëüòóð-

íîå ñîáûòèå ïðèáëèçèëî íàø ãî-
ðîä ê ìèðîâûì ñòîëèöàì – ýòî 
ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîé àêàäåìè-
÷åñêîé ìóçûêè Îïóñ 52. Òûñÿ÷è 
íèæåãîðîäöåâ, ðàñïîëîæèâøèñü 
íà ãàçîíå â êðåìëå, ñëóøàëè ìó-
çûêó, åùå äåñÿòêè òûñÿ÷ ñëóøà-
òåëåé ïî âñåìó ìèðó ñëåäèëè çà 
òðàíñëÿöèåé â èíòåðíåòå. ×òî 
ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû Íèæíèé 
Íîâãîðîä ñòàë åùå ëó÷øå, ñîâðå-
ìåííåå è êîìôîðòíåå? Áåðå÷ü, 
ðàçâèâàòü, ñîâåðøåíñòâîâàòü, 
ïðè÷åì äåëàòü ýòî âñåì ãîðîäîì.

Знаковое место
Ïî ìíåíèþ Ãëåáà Íèêèòè-

íà, Íèæíåâîëæñêàÿ íàáåðåæ-
íàÿ è âñÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñòî-
ðîíà – ýòî ñåãîäíÿ îäíî èç çíà-
êîâûõ ìåñò Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà. Ïîýòîìó îíà ñòàëà îäíèì èç 
öåíòðàëüíûõ ìåñò ïðàçäíîâà-
íèÿ Äíÿ Ðîññèè. Çäåñü îòêðû-
ëàñü èíòåðàêòèâíàÿ ïëîùàäêà, 
ïîñâÿùåííàÿ ýòîìó ïðàçäíèêó 
è ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ ãîðî-
äà. Òåàòðàëèçîâàííûå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ è àðò-îáúåêòû â 8 ëîêàöè-
ÿõ ïëîùàäêè ïî î÷åðåäè ðàññêà-

çûâàëè îá îäíîì èç 8 ñòîëåòèé 
â èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà. 

Òóò âûñòóïèëè óëè÷íûå ìó-
çûêàíòû, ôîêóñíèêè è ìèìû, 
ïðîøëè äåòñêèå ìàñòåð-êëàññû. 
Ãâîçäåì ïðîãðàììû ñòàëî ïîëó-
÷àñîâîå àâèàøîó, çðèòåëè êî-
òîðîãî íàáëþäàëè çà ïðèçåìëå-
íèåì 6 ïàðàøþòèñòîâ ñ ôëàãà-
ìè Ðîññèè, Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè è ïðîåêòà «Êîìàíäà 800». 
À â «Ìàÿêå» ïðîøåë ôåñòèâàëü 
äæàçîâîé ìóçûêè è ðàáîòàëè 
5 èíòåðàêòèâíûõ ôîòîçîí.

À î äðóãèõ ïðàçäíè÷íûõ ñî-
áûòèÿõ ýòîãî äíÿ ÷èòàéòå íà 
ñòð. 24.

Присоединиться 
к «Команде 800»

Ñòåëà îòñ÷èòûâàåò äíè äî 
ïðàçäíèêà, à «Êîìàíäà 800», 
ñîçäàííàÿ íà ïîðòàëå «Êîìàíäà 
ïðàâèòåëüñòâà», çàíèìàåòñÿ ñáî-
ðîì è ïðîðàáîòêîé íîâûõ ïðåä-
ëîæåíèé, êîòîðûå ìîæíî ðåà-
ëèçîâàòü ê þáèëåþ ãîðîäà. Ïî 
ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, ñåé÷àñ òà-
êèõ èäåé è ïðîåêòîâ áîëåå 220, 
è ýêñïåðòû óæå ðàáîòàþò íàä èõ 

îöåíêîé. Ãëàâà ðåãèîíà åùå ðàç 
ïðèãëàñèë àêòèâíûõ íèæåãîðîä-
öåâ ñòàòü ÷àñòüþ «Êîìàíäû 800» 
è âíåñòè ñâîé âêëàä â ïðàçäíî-
âàíèå 800-ëåòèÿ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà.

Город славы
Ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëü-

íîãî ñîáðàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Åâãåíèé Ëåáåäåâ ñîîá-
ùèë, ÷òî äåïóòàòû Çàêñîáðàíèÿ 
âíåñëè â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äó-
ìó ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
î ïî÷åòíîì çâàíèè «Ãîðîä âîåí-
íî-òðóäîâîé ñëàâû». 

– Ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî Íèæ-
íèé Íîâãîðîä êàê íèêòî äðóãîé 
äîñòîèí íîñèòü ýòî ïî÷åòíîå 
çâàíèå, èäóò äàâíî, – ñêàçàë îí. 
– Ãîðüêèé âíåñ îãðîìíûé âêëàä 
â äåëî Ïîáåäû è äîëæåí ñòàòü 
Ãîðîäîì âîåííî-òðóäîâîé ñëà-
âû. Íàäåþñü, ÷òî íàøå îáðàùå-
íèå ïîääåðæàò çàêîíîäàòåëè íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå è ñäåëàþò 
òàêîé ïîäàðîê íèæåãîðîäöàì 
ê 800-ëåòèþ ãîðîäà.

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Считаем дни до юбилея!
12 июня в День России по всему городу прошло множество праздничных мероприятий. Многие из них касались не только праздни-
ка всей страны, но и события, которого ждут нижегородцы – 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода. В честь грядущего праздни-
ка 12 июня на Нижневолжской набережной был дан старт обратному отсчету до юбилея.
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«Пьяные» ДТП с жертвами 
приравняли к умышленному убийству

«Пьяные» ДТП, в которых погибли люди, будут приравниваться 
к умышленному убийству, соответственно наказание за них для 
нижегородцев и жителей других регионов станет намного суро-
вее. Соответствующие изменения внесены в статью Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств» и подписаны президентом Влади-
миром Путиным, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

Жертвы нетрезвых водителей
Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, 

â 2018 ãîäó â Ðîññèè ïðîè-
çîøëî 16 458 ÄÒÏ ñ âîäè-
òåëÿìè â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ, â êîòîðûõ ïîãèáëè 
4645 ÷åëîâåê, 22 360 ÷åëî-
âåê áûëè ðàíåíû. Ïðè ýòîì 
ìíîãèå âèíîâíûå â ãèáå-
ëè ëþäåé âîäèòåëè áû-
ëè îñóæäåíû óñëîâíî. Ïî-
ýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî 
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
àâòîìîáèëèñòîâ, ïðèâëå-
÷åííûõ ê îòâåòñòâåííî-
ñòè çà «ïüÿíîå âîæäåíèå», 
âíîâü ñàäÿòñÿ çà ðóëü â òà-
êîì æå ñîñòîÿíèè. 

À ïî äàííûì ÓÃÈÁÄÄ 
Ðîññèè ïî Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, â 2018 ãî-
äó ñîòðóäíèêè äîðîæíîé 
ïîëèöèè âûÿâèëè ïî÷-
òè 13,5 òûñÿ÷è íåòðåç-
âûõ âîäèòåëåé è áîëåå 
1000 âîäèòåëåé, ïîâòîð-
íî óïðàâëÿâøèõ òðàíñ-
ïîðòîì â ñîñòîÿíèè îïüÿ-
íåíèÿ. Â öåëîì â àâàðè-
ÿõ ïîãèáëè 386 ÷åëîâåê, 
èç íèõ 13 – äåòè. Êîëè÷å-
ñòâî æåðòâ áûëî áû çíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå, åñëè áû 
âñå âîäèòåëè ñàäèëèñü çà 
ðóëü òðåçâûìè.

Ñîâñåì íåäàâíî ïî âèíå 
ïüÿíîãî âîäèòåëÿ â Íàâà-
øèíå Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè ïîãèá ðåáåíîê, êî-
òîðîìó íå áûëî è ãîäà. 
Åùå øåñòü ÷åëîâåê, âêëþ-
÷àÿ àâòîìîáèëèñòà, ïîïà-
ëè â áîëüíèöó.

Òàê ÷òî íèæåãîðîäöàì, 
ëþáÿùèì ïîêàòàòüñÿ çà 
ðóëåì â íåòðåçâîì âèäå, 
òåïåðü ïðèäåòñÿ ñåðüåçíî 
çàäóìàòüñÿ î ïîñëåäñòâè-
ÿõ, ïðåæäå ÷åì ñåñòü çà 
ðóëü ïîñëå âîçëèÿíèé. 

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Только за прошедшие выходные за управление транс-
портом в состоянии опьянения в нашем регионе за-

держаны 143 водителя, в том числе 12 повторно севших 
за руль в состоянии опьянения привлечены по ста-
тье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств».

КСТАТИ 
В законе предусмотрена ответственность за совершение в пьяном виде анало-
гичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем 
водном транспорте и метрополитене. А действие статьи 263 УК РФ «Нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушно-
го, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» будет распро-
страняться на лиц, которые владеют или управляют легкими и сверхлегкими 
воздушными судами или маломерными судами.

«Если сел за руль пьяным – имел умысел»
Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè 10 

äíåé, òî åñòü óæå â êîíöå èþíÿ.
Òåïåðü, åñëè âîäèòåëü â ñîñòîÿíèè 

àëêîãîëüíîãî èëè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿ-
íåíèÿ ñîâåðøèë ÄÒÏ, ïîâëåêøåå ïðè-
÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ ÷åëî-
âåêà, íàêàçàíèåì ìîãóò ñòàòü ïðèíóäè-
òåëüíûå ðàáîòû íà ñðîê äî 5 ëåò (áû-
ëî äî 3 ëåò) ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü 
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè çàíèìàòü-
ñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê 
äî 3 ëåò ëèáî ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê 
îò 3 äî 7 ëåò (áûëî äî 4 ëåò) ñ ëèøåíèåì 
ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè 
èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

Â ñëó÷àå ñìåðòè ÷åëîâåêà âèíîâíî-
ìó ãðîçèò ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê 

îò 5 äî 12 ëåò (áûëî îò 2 äî 7 ëåò) ñ ëè-
øåíèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå 
äîëæíîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé 
äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

À â ñëó÷àå ñìåðòè äâóõ è áîëåå ëèö ìî-
ãóò ïðèãîâîðèòü ê ëèøåíèþ ñâîáîäû íà ñðîê 
îò 8 äî 15 ëåò (áûëî îò 4 äî 9 ëåò) ñ ëèøå-
íèåì ïðàâà çàíèìàòü îïðåäåëåííûå äîëæ-
íîñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

Òàêèì îáðàçîì, íàêàçàíèå äëÿ ïüÿíûõ 
âîäèòåëåé, ïî âèíå êîòîðûõ ïîãèáëè ëþ-
äè, ñòàíîâèòñÿ àíàëîãè÷íûì íàêàçàíèþ 
çà óìûøëåííîå óáèéñòâî. Ïðåäñåäàòåëü 
Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïîä÷åðêíóë, 
÷òî òàêîå óæåñòî÷åíèå ñïðàâåäëèâî, ïî-
ñêîëüêó, åñëè ñåë ïüÿíûì çà ðóëü, çíà÷èò 
èìåë óìûñåë.
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История – рядом
Открывая встречу, директор 

Государственного ордена Поче-
та музея А.М. Горького Лариса 
Моторина рассказала, что исто-
рия завода уходит корнями в се-
редину 19-го века и неразрывно 
связана с творчеством Максима 
Горького. 

– В создании образов писа-
тель отталкивается от конкрет-
ных людей, которые жили здесь, 
в Сормове, хорошо известных 
ему. Он особым образом рас-
крывает в своем произведе-
нии «Мать» взаимоотношения 
людей, родительскую любовь 
и верность. Старался писать 
так, чтобы его произведения бы-
ли понятны и звучали свободно, 
– сказала Лариса Моторина.

Электромонтер ремонтно-ме-
ханического цеха завода «Крас-
ное Сормово» Евгений Коротин 
отметил, что каждый день име-
ет возможность приходить и ра-
ботать в стенах, где еще сто лет 
назад трудился сормович, актив-
ный участник революционного 
движения Петр Заломов, с ко-
торого был написал образ Пав-
ла Власова.

– Мы окунулись в историю, 
тем более история здесь всег-
да была с нами. Цех – кузни-
ца танков Т-34, здесь еще лет 
75 назад все шумело и гремело, 
а сто лет назад работал Петр За-
ломов. И это возобновилось сно-
ва, в новом ракурсе. Мы даже 
не ожидали такого, – сказал Ев-
гений Коротин.

Смелый эксперимент
Настоящий рабочий полдень, 

который связан с историей за-
вода, культурой Сормовского 

района, дает возможность на-
полнять «разного рода художе-
ственно-историческими смыс-
лами» цеха заводов, детские са-
ды, школьные актовые залы, 
парки и скверы и превращать 
их в новые культурные площад-
ки, считает директор Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ в составе  
РОСИЗО (Арсенал), руководи-
тель программы «Культурный 
район» Анна Гор.

– Это был довольно смелый 
эксперимент для нас. На са-
мом деле, конечно, в производ-
ственных помещениях художе-
ственные события проходят, но 
и в Сормовском районе, и на за-
воде такое впервые. Получилось 
очень здорово, – заметила она. 

По словам Анны Гор, забы-
тую практику организации обе-
денного перерыва решили воз-
родить, тем более что «Куль-
турный район» только набирает 
обороты. 

Присутствующий на меро-
приятии глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов отметил, 
что атмосфера мероприятия «на-
столько всем понравилась, что, 
возможно, мы повторим еще раз 
данный проект именно в стенах 
цеха с приглашением большего 
количества заводчан».

– Культурная жизнь, инте-
ресная, нестандартная, яркая, 
происходит не только в центре 
города, она происходит в ка-
ждом районе. Задача «Культур-
ного района» – показать, что 
каждый район имеет свою на-
столько яркую индивидуаль-
ность, свою харизму и исто-
рию, о которых нужно расска-
зывать самыми неординарными 
способами, – сказал Влади-
мир Панов, добавив, что следу-

ющим в эстафете культурных 
событий станет Автозаводский 
район.

16 проектов-
победителей

Всего 16 проектов будут зна-
комить жителей Нижнего Нов-
города с уникальной историей 
Сормовского района. По итогам 
заседания экспертного совета 
городского конкурса проектов 
для марафона культурных собы-
тий в Сормовском районе в рам-
ках городской программы «Куль-
турный район» проектами-побе-
дителями грантового конкурса 
стали: 

1. «Игроград на Юбилейном» 
(муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Централи-
зованная библиотечная систе-
ма» Сормовского района). 

2. «Кукольный театр для де-
тей и взрослых» (общественная 
организация «Некоммерческое 
партнерство „Содружество куль-
турных инициатив „Рекорд“»). 

3. «Марафон Сормовских экс-
курсий» (автономная некоммер-
ческая организация «Нескуч-
ный Нижний»). 

4. «Почитать на “Пятачке”» 
(муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Централь-
ная городская детская библио-
тека им. А.М. Горького»). 

5. «#sormovo:_Тайный_код» 
(муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Государ-

ственный ордена Почета музей 
им. А.М. Горького»). 

6. «Сад имени» (Нижего-
родский региональный обще-
ственный фонд поддержки со-
циальных инициатив и творче-
ских проектов «Красочное обще-
ство»). 

7. «Детям Советского района 
о Сормовском районе и его ге-
роях» (муниципальное казенное 
учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная систе-
ма» Советского района). 

8. «Стальной пунктир» (Ни-
жегородская областная обще-
ственная организация «Нижего-
родский кружок любителей фи-
зики и астрономии»). 

9. «Наш двор» (автоном-
ная некоммерческая организа-
ция «Институт городской среды 
Нижнего Новгорода»). 

10. «Премьерная сессия 
в рамках “Биеннале театрально-
го искусства”» (муниципальное 
бюджетное учреждение куль-
туры «Общественно-досуговый 
центр „Надежда“»). 

11. «Кино без барьеров» (Ни-
жегородская региональная об-
щественная организация куль-
турной, социально-трудовой ре-
абилитации инвалидов-опорни-
ков и колясочников «Инватур»). 

12. «Мультипликационный 
фильм ”Сормово”» (Нижегород-
ская региональная обществен-
ная организация «Негосудар-
ственный гуманитарный центр 
„Мир человека“»). 

13. «Городской рыболовный 
фестиваль “Клевый Нижний”» 
(автономная некоммерческая ор-
ганизация «Спортивный клуб 
„Феникс“»). 

14. «Сормовский Монмартр» 
(Нижегородская региональ-
ная культурно-просветитель-
ская общественная организа-
ция «Альянс Франсез — Ниж-
ний Новгород»). 

15. «Городецкий марафон» 
(автономная некоммерческая ор-
ганизация «Агентство развития 
Нижегородской области»). 

16. «”Мир” нашего детства» 
(муниципальное казенное уч-
реждение культуры «Централи-
зованная библиотечная систе-
ма» Приокского района). 

По результатам жеребьевки, 
прошедшей в Нижегородском 
планетарии имени Г. Гречко, 
первыми принимать программы 
«Культурный район» будут сор-
мовичи и автозаводцы. 

– Для реализации проекта 
районом набираются идеи и со-
бытия. Это могут быть не толь-
ко стандартные культурные фор-
маты, но в то же время любой 
человек с хорошей идеей может 
получить финансовую поддерж-
ку, чтобы реализовать этот про-
ект и, соответственно, создать 
новый культурный продукт, ко-
торый, я надеюсь, будет интере-
сен жителям, – отметил Влади-
мир Панов.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

«Тайный код» Сормова
Работники судостроительного завода «Красное 
Сормово» смогли послушать отрывки из оперы 
Тихона Хренникова «Мать» в исполнении солистов 
Нижегородского театра оперы и балета имени 
А.С. Пушкина прямо в интерьерах старейшего 
ремонтно-механического цеха, где работал прото-
тип главного героя одноименного произведения 
Максима Горького Петр Заломов. Это стало воз-
можным в результате реализации проекта Госу-
дарственного музея А.М. Горького «#SORMOVO 
Тайный код», который стал победителем гранто-
вого конкурса на поддержку культурных иници-
атив по программе «Сормово – культурный рай-
он-2019». Гостем мероприятия стал и глава города 
Владимир Панов.
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Бизнес-литература актуальна в наше время. Для того чтобы 
быть успешным и процветающим сегодня, мало освоить новые 
технологии, нужно погрузиться в мир бизнеса с головой. Хо-
рошо, в бизнесе надо разбираться. Убедили. Что дальше? Как 
изучать этот самый бизнес? Идти в вуз? А там этому научат? 
Не везде и не всегда. А можно прийти в библиотеку – Центр де-
ловой и правовой информации на проспекте Кирова, 6 и изучить 
такую литературу самому. Мы сделали для вас обзор актуаль-
ных книг по бизнесу, в которых разберется даже «чайник».

Саидмурод Давлатов. «Стать богатым может каждый»

Броское название. Чем 
не продающий заголо-
вок? Но всем ли заголов-
кам стоит верить? В слу-
чае с этой книгой – да! 
Автор говорит о простых 
и очевидных вещах, кото-

рые мы отказываемся за-
мечать и применять в сво-
ей жизни.

К примеру, все же меч-
тают. А как иначе? И мно-
гое ли мы делаем ради 
мечты? Что мы предпри-
нимаем, чтобы улучшить 
свою судьбу?

А ведь научиться 
управлять своей судьбой 
можно и нужно прямо 
сейчас. Если вы не начне-
те управлять собой, этим 
с радостью займется кто-
то еще. Читая эту книгу, 
вы уже сможете приме-
нять ее на практике: спла-
нируете своё будущее, на-
учитесь управлять финан-
совыми средствами, вна-
чале небольшими, а потом 
– очень крупными!

После – найдете се-
бе наставника, чей при-
мер будет для вас путе-
водной звездой к вашей 
мечте. Научитесь инве-
стировать в себя. И речь 
идет о саморазвитии, 
а не о покупке пломбира 
в стаканчике.

Эта книга может стать 
вашим гидом по жизни. 
Поможет понять, что важ-
но, а что нет.

Вы знаете, как управ-
лять своими деньгами? 
Как зарабатывать эти 
деньги? Как прожить, ес-
ли завтра вас сократят на 
работе? Как жить на про-
центы от своих вкладов? 

Нет? Тогда читайте 
смело: эта книга создана 
специально для вас.

Саймон Синк. «Начни с «Почему?»
Кадры решают все. Ес-

ли сотрудник увлечен ра-
ботой, он свернет горы. 
И примеров тому много: 
от компаний Уолта Дис-
нея до бизнеса Стива 
Джобса. И дело здесь не 
в удаче, связях, богатых 
родителях и хорошей кар-
ме. Каждый успех индиви-
дуален, но у всех успеш-
ных людей были общие 
правила, следуя которым 
они достигали высот.

Если вы считаете себя 
лидером, если у вас есть 
идеи, которыми вы хоти-
те поделиться с миром, но 
не знаете как – эта книга 
для вас. 

Как найти тех, кто по-
верит в вашу идею? Тех, 
кто последует за вами? 

Как вдохновить, чтобы 
эти люди были готовы 
свернуть горы, а не лени-
во раскладывали пасьянс 
в течение рабочего дня?

Эта книга расскажет, 
как достигаются высо-
ты в бизнесе, и дает отве-
ты на три простых вопро-
са: «Что?», «Как?» и «По-
чему?». Научит находить 
тех, кто поверит в вас не 
меньше вас самих.

Автор не бросает слов 
на ветер и доказывает, 
почему эти идеи работа-
ют, на примере таких ги-
гантов, как Apple, Harley-
Davidson, Disney и других 
компаний.

Незаменимая книга для 
тех, кто вознамерился по-
строить свою маленькую 

империю и набирает со-
трудников, работающих 
не только за большие 
деньги, но и за большие 
идеи!

Дэниэл Любецки. «Соратники или наёмники?»
Хочешь иметь успеш-

ный бизнес – будь че-
стен. Честность перед со-

бой и своими сотрудника-
ми – вот основной секрет 
успеха, так считает Дэни-
эл Любецки.

Бизнес – это русская 
рулетка. Может сложить-
ся, а может и нет. И креп-
кий коллектив тут незаме-
ним.

Когда ты веришь в свое 
дело, своих подчиненных, 
а они верят в тебя – все 
получится. И любой кри-
зис можно преодолеть. 
Тем более, когда твоя ко-
манда – твои соратники, 
а не наемники. Когда они 

работают на результат, 
а не за деньги.

Эта книга научит вас 
достигать честности и дис-
циплины в своем деле. 
Подскажет, как не почи-
вать на лаврах от успеха, 
создать открытую и спло-
ченную команду, где каж-
дый участник будет бо-
леть за общее дело.

Хотите, чтобы ваш биз-
нес был честным, откры-
тым и человечным? Хоти-
те, чтобы ваши сотрудни-
ки доверяли вам, а вы им? 
Смело читайте эту книгу!

Виктор Елисеев. «Как заработать на своём имени»
Бренды. Бренды! Брен-

ды?
Что это вообще такое?
Бренд – это комплекс 

представлений, ассоциа-
ций, эмоций, ценностных 
характеристик. Ничего не 
понятно!

Бренд – это логотип. 
Это фирменный стиль. 
Это то, что отличает одну 
продукцию от другой. Все 
знают, как выглядит тех-
ника Apple. Потому что 
это бренд, у которого есть 
свое лицо.

А может ли человек 
быть брендом? А почему 
бы и нет? Ведь люди идут 
в кино на фильм с опре-

деленным актером. Поку-
пают духи от известной 
звезды. Чем вы хуже? Ни-
чем, считает автор книги. 
У вас есть таланты, кото-
рые можно и нужно про-
давать, создать своей соб-
ственный бренд под своим 
именем.

Виктор Елисеев этому 
и учит: как знакомиться 
с людьми, которые помогут 
вам продвинуться по ка-
рьерной лестнице, как вы-
ступать публично, чтобы 
вас слушали с интересом 
и при этом нравилось вам, 
как объяснять свои идеи, 
чтобы они были понятны 
и интересны другим.

Незаменимое пособие, 
как сделать себе «продаю-
щее» имя.

5 книг для успеха 
и процветания

Подготовили сотрудники библиотеки – Центр деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6). Иллюстрации из интернета

Шеп Хайкен. «Клиентам это нравится.  
52 правила для сервиса на высшем уровне»

Многие сегодня рабо-
тают в сфере обслужива-
ния: гостиницы, частные 

клиники, магазины. Эти 
люди сталкиваются с по-
купателями своих продук-
тов и услуг каждый день. 
И секрет их успеха – в до-
вольных клиентах.

Если человек приходит 
с проблемой или нуждой, 
а уходит довольный – это 
значит, что его обслужи-
ли как положено. Доволь-
ный клиент приведет с со-
бой еще двух.

Как каждый день удив-
лять покупателя? Как 
стать лучше своих конку-
рентов? Что нужно сде-

лать, чтобы покупатель 
приходил к вам постоян-
но? Как сделать так, что-
бы покупатель рекламиро-
вал вас своим знакомым?

Шеп Хайкен напи-
сал свою книгу, приводя 
в пример сети американ-
ских хозяйственных ма-
газинов. Но советы, кото-
рые он здесь дает, универ-
сальны. Более того, мно-
гие из них стоит принять 
на вооружение россий-
ским предпринимателям. 
И это наверняка улучшит 
их бизнес.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 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 Познер 16+

00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 Кор-
чевниковым 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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.35 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.15 Поздняков 16+

00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

03.05 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 «СА-
ШАТАНЯ» 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 микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

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

13.40 Мой герой. Ирина Линдт 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Азбука соблазна 16+

23.05 Знак качества 16+

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

04.00 Вся правда 16+

04.30 90-е 16+

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 Гадал-
ка 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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «НОЧНОЙ 
АДМИНИСТРАТОР» 16+

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

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокруши-

мые» 6+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+

10.15, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+

15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+

01.50 Кино в деталях 18+

02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+

05.15 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 Д/с «Предки наших предков» 0+

08.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.55 Д/ф «Хоккей Анатолия Тара-
сова» 0+

12.15 Эпизоды 0+

12.55 Д/с «Первые в мире» 0+

13.10 Д/с «Мечты о будущем» 0+

14.05 Линия жизни 0+

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

15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.55, 00.55 Исторические концерты 0+

18.40 Искатели 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице 
Тутанхамона» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.15 Мировые сокровища 0+

21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

22.50 Мост над бездной 0+

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

01.45 Иностранное дело 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 
Новости

07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Франции 0+

12.05, 01.25 «Кубок Америки. Live». Специ-
альный репортаж 12+

12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - 
Аргентина. Трансляция из Брази-
лии 0+

14.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Трансляция из 
Бразилии 0+

17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Трансляция из Брази-
лии 0+

19.45 Страна восходящего спорта 12+

20.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. Трансляция из США 16+

22.30 «Большой бокс. История великих 
поражений». Специальный репор-
таж 16+

23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай. Прямая трансляция из 
Бразилии

03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

05.40 «Доплыть до Токио». Специальный 
репортаж 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» 16+

08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.50, 

04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Детские 
сады» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 02.50 Д/ф «Зверская работа 1ч.» 12+

11.50, 21.55 Д/ф «Лубянка. Бриллиантовое 
дело 1-2ч.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+

16.05 Мировые новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
4С.» 16+

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

вым 12+

18.30, 02.30 Областное собрание 12+

18.45, 04.00 Т/с «ТАКСИ-2 24С.» 12+

20.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

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

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 16+

02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

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

онная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.40 Герои 

«Волги» 16+

08.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-

НИЙ» 16+

11.40 Медицинская правда 16+

12.05, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.55 Тайны века. Дело врачей 16+

14.25, 21.00 Петровка, 38 16+

16.30 Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки 12+

17.50, 20.20, 23.00 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 23.10 Новости
19.55 Время быть здоровым! 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 20.00, 01.00 Дорож-
ные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

17.00 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Один дома 0+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.25 Тест на отцовство 16+

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

12.40, 00.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

22.55, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 6 кадров 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть выставку  
в метро

12 июня на станции ме-
тро «Московская» откры-
лась фотовыставка «Моя Пла-
нета. Сокровища России».

Нижегородцы одними из 
первых могут посмотреть эту 
выставку. 13 июля экспози-
ция откроется в Калининграде 
и продлится там до 31 июля. 
Также фотовыставка пройдет 
в Новосибирске (22 июля – 29 
августа), Санкт-Петербурге (5 
сентября – 5 октября), столи-
це Казахстана Нур-Султане (13 
июня – 5 июля) и Воронеже.

На выставке представлены 
42 работы победителей еже-
годного фотоконкурса россий-
ского познавательного канала 
«Моя Планета». В 2019 году 
тема конкурса – национальные 

и культурные символы России. 
В Нижнем Новгороде выставка 
пройдет при поддержке депар-
тамента культуры администра-
ции Нижнего Новгорода.

Пассажиры метро увидят 
фото природных памятников, 
уникальных ландшафтов, тер-
риторий, связанных с важны-
ми историческими событиями, 
паломничеством и многим дру-
гим. Выставка в метро работа-
ет до 12 июля.

Справка. Фотоконкурс «Моя 
Планета. Сокровища России» 
– это ежегодный фотоконкурс, 
в котором могут принять уча-
стие как любители, так и про-
фессионалы. В 2019 году на 
конкурс было прислано более 
4 тысяч фотографий.

Поиграть на бульваре 
Юбилейном

На этой неделе нижего-
родцев ждет разнообразная 
программа с играми, теа-
тральными постановками и ли-
тературными акциями в рам-
ках программы «Культурный 
район».

21 июня в 11.00 на буль-
варе Юбилейном стартует 
фестиваль настольных игр 
«Игроград», в котором смо-
гут поучаствовать нижегород-
цы всех возрастов. Бульвар 
Юбилейный будет поделен на 
несколько тематических зон, 

где каждый найдет игры по 
душе. На детской площадке 
«Бебипарк» пройдут логиче-
ские и обучающие игры «Ста-
ну отличником», «Словодел» и 
«Бюро находок». В тематиче-
ской зоне «Площадь настоль-
ных игр» для аудитории «14+» 
подростки смогут поиграть в 
современные настольные игры 
«Имаджанариум», «Цитадели», 
«Бэнг» и «Элиас». Краеведче-
ская площадка «Сормовский 
квартал» проведет квесты и 
игры-бродилки для ребят от 8 

до 12 лет. На «Веселом стади-
оне» нижегородцы смогут по-
играть в любимые настольные 
спортивные игры – футбол, 
хоккей и баскетбол, а «Ста-
рый дворик» ждет любителей 
тихих игр – домино, шашки и 
шахматы. 

Как сообщалось ранее, по 
итогам жеребьевки, прошед-
шей в Нижегородском планета-
рии имени Г. Гречко, первыми 
принимать программы «Куль-
турный район» будут сормови-
чи и автозаводцы.

Библиомарафон «Время читать!»
26 июня в 14.00 в библиотеке – Центр 

деловой и правовой информации Автоза-
водского района (пр. Кирова, 6) начнется би-
блиомарафон «Время читать!», посвященный Дню 
молодежи-2019. На яркое литературное событие 
ждут всех: и любимых читателей, и долгожданных 
гостей города и района – возраст участию в празд-
нике не помеха!

В программе марафона квизы, квесты и ма-
стер-классы. Хроника событий последовательная. 
Например, литературный квиз или интеллекту-
альный командный баттл для взрослых начнется в 

14.00. В 15.00 стартует квест «Ожившее наследие» 
(библиотекари предложат разгадать тайное посла-
ние от русских классиков). В 16.00 на мастер-клас-
се «Роза Маленького Принца» вы научитесь ра-
ботать с таким материалом для рукоделия, как 
фоамиран – это декоративная пластичная замша. 
Возраст участников мастер-класса – старше 12 лет. 
Акция «Книжный оракул» (гадание по книгам) бу-
дет доступна для желающих в течение всего дня, а 
ретросеанс х/ф «Собачье сердце» (в формате «смо-
трим и обсуждаем») начнется в 16.00.

Вход свободный.
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ВТОРНИК, 25 июня

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 26 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.10 Крутая история 12+

01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 
«ИНТЕРНЫ» 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+

09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 12+

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

13.40 Мой герой. Владимир Легойда 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Осторожно, мошенники! Битва на 
тяпках 16+

23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

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

04.00 Большое кино 12+

04.30 Хроники московского быта. Cовет-
ские миллионерши 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, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с «НОЧНОЙ АД-
МИНИСТРАТОР» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 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+

10.00, 04.50 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 12+

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

01.40 Звёзды рулят 16+

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

03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+

05.10 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 Театральная летопись 0+

08.05, 01.35 Иностранное дело 0+

08.50, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.55 ХХ век 0+

12.05, 21.15 Мировые сокровища 0+

12.25 Искусственный отбор 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.25 Гитара семиструнная 0+

14.05 Д/ф «Новые открытия в гробнице Ту-
танхамона» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.50, 00.50 Исторические концерты 0+

18.40 Искатели 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.50 Мост над бездной 0+

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

02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 0+

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 Но-
вости

07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япо-
ния. Трансляция из Бразилии 0+

15.05 Страна восходящего спорта 12+

16.30 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай. Трансляция из Бразилии 0+

19.15 «Легко ли быть российским легкоат-
летом?». Специальный репортаж 12+

19.45 Мастер спорта с Максимом Транько-
вым 12+

19.55 Смешанные единоборства. Афи-
ша 16+

21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впере-
ди» 16+

02.40 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета 
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Трансляция из 
США 16+

05.10 Команда мечты 12+

05.40 «УГМК. Совершеннолетие «. Специ-
альный репортаж 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.55, 06.35, 07.15, 08.00, 08.55, 

09.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

10.10, 11.10, 12.05 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА»

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.15, 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+

06.40 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

06.55 Д/ф «Лубянка. Бриллиантовое дело 

1-2ч.» 16+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Драгоцен-
ное 1ч.» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 02.30 Д/ф «Зверская работа 2ч.» 12+

11.50, 21.55 Д/ф «Лубянка. Гитлер. Билет в 
одну сторону» 16+

12.40, 22.35 Д/ф «Лубянка. Приказано унич-
тожить» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-

ТОР 1С.» 12+

15.45, 16.05 Мировые новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 25-26С.» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 4с.» 16+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 16+

21.35 Областное собрание 12+

03.05 Т/с «ТАКСИ-2 25С.» 12+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 26С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.40 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 14.09, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.35 Медицинская правда 16+

07.00, 00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

10.40 Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки 12+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.19 Телевизионная биржа труда 16+

13.20, 23.55 Кремль-9. Юрий Андропов. В ла-
биринте власти 0+

14.10, 21.00 Петровка, 38 16+

16.30 Скальпель для первых лиц. Тайная 
хирургия 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
19.35 Телекабинет врача 16+

19.55 Идеальное решение 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 20.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

17.00 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.40, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.35 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.55 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+

01.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+

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

13.40 Мой герой. Борис Смолкин 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00, 04.05 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05 Прощание. Юрий Любимов 16+

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

04.25 Хроники московского быта. Дом раз-
битых сердец 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 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+

03.00, 04.00, 04.45 Человек-невидимка 12+

05.30 Тайные знаки 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+

10.00, 04.35 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 12+

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 16+

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

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

02.05 Слава Богу, ты пришел! 18+

03.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

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 Театральная летопись 0+

08.00, 02.05 Иностранное дело 0+

08.40, 21.30 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 23.55 ХХ век 0+

12.25 Искусственный отбор 0+

13.05 Д/с «Первые в мире» 0+

13.25 Гитара семиструнная 0+

14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 01.05 Исторические концерты 0+

18.45 Искатели 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» 0+

21.00 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.15 Мировые сокровища 0+

22.50 Мост над бездной 0+

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

02.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ» 16+

11.35 Профессиональный бокс. Даниэль Дю-
буа против Развана Кожану. Джон-

ни Гартон против Криса Дженкинса. 
Трансляция из Великобритании 16+

13.50 «Китайская формула». Специальный 
репортаж 12+

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

17.00 Смешанные единоборства. Афиша 16+

17.30 «Катар. Live». Специальный репор-
таж 12+

18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция из Австрии

21.15 Страна восходящего спорта 12+

21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 «Фёдор Емельяненко. Продолже-

ние следует…». Специальный репор-
таж 16+

23.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+

01.35 Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция из 
США 16+

03.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+

04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

05.40 «Первые ракетки России». Специаль-
ный репортаж 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+

08.30, 09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 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, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

востей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Сад и огород с Октябриной Ганички-
ной 12+

06.55 Д/ф «Лубянка. Гитлер. Билет в одну 

сторону» 16+

07.35 Д/ф «Лубянка. Приказано уничто-
жить» 16+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Драгоцен-
ное 2ч.» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 02.30 Д/ф «Зверская работа 3ч.» 12+

11.50 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 12+

12.40, 22.35 Д/ф «Лубянка. Тайный агент с вос-
тока» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР 

2С.» 12+

15.40 Областное собрание 12+

16.05 Мировые новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Т/с «ТАКСИ-2 27-28С.» 12+

18.50 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 5с.» 16+

19.00, 21.35 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 6с.» 16+

20.00 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

21.50 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 16+

03.05 Т/с «ТАКСИ-2 27С.» 12+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 28С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 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, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 16.25, 17.30, 18.30, 
23.40 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.19, 14.24, 17.45 Телевизион-
ная Биржа Труда 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

07.00, 01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

10.40 Скальпель для первых лиц. Тайная хи-
рургия 16+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.55 Тайны века. Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать 16+

14.25, 21.00 Петровка, 38 16+

16.40 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро? 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

20.05 Микрорайоны 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 20.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

17.00 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия р 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.35, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.15, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.15, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.10, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.00, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 6 кадров 16+
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ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии находится по адресу: г. Киров, ул. Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 8-922-977-5544
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Áëàãîäàðÿ âûñîêîêëàññíûì ñïåöèàëè-
ñòàì è îáîðóäîâàíèþ, ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì â êëèíèêå ïðîâîäèòñÿ ïî÷òè  
17 000 îïåðàöèé â ãîä. Âûñîêîòåõíîëîãè÷-
íîå îñíàùåíèå öåíòðà – ýòî øåñòü àïïà-
ðàòîâ äëÿ èíòðàîïåðàöèîííîé ðåíòãåíîñêî-
ïèè òèïà Ñ-äóãà, ÷åòûðå àïïàðàòà äëÿ ðåèí-
ôóçèè êðîâè, òðè ýíäîâèäåîõèðóðãè÷åñêèå 
ñòîéêè ýêñïåðòíîãî êëàññà, êîìïüþòåðíàÿ 
íàâèãàöèÿ, ñîâðåìåííàÿ äûõàòåëüíàÿ, ñëå-
äÿùàÿ àïïàðàòóðà, ýëåêòðîõèðóðãè÷åñêàÿ 
àïïàðàòóðà è ìíîãîå äðóãîå. 

Òðàâìû êèñòè ëþáîé ñòåïåíè ñëîæíî-
ñòè óñïåøíî îïåðèðóþòñÿ â îòäåëåíèè 
ìèêðîõèðóðãèè. Âû ïîëó÷èòå ïîìîùü 
áåñïëàòíî ïðè ïîâðåæäåíèÿõ ïåðèôåðè÷å-
ñêèõ íåðâîâ, â òîì ÷èñëå çàñòàðåëûõ, ðóá-
öîâûõ äåôîðìàöèÿõ âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé 
â ñî÷åòàíèè ñ äåôåêòîì êîæíûõ ïîêðîâîâ, 
îñòðûõ ïîâðåæäåíèÿõ êèñòè è ïðåäïëå÷üÿ. 

Ñëîæíåéøèå îïåðàöèè íà ïîçâîíî÷íè-

êå ïðîâîäèò îòäåëåíèå âåðòåáðîëîãèè. 
Ñîâåðøåííî áåñïëàòíî âû ìîæåòå ïðîîïå-
ðèðîâàòüñÿ ïðè ïåðåëîìàõ ïîçâîíî÷íèêà 
âñåõ ëîêàëèçàöèé, äåôîðìàöèÿõ ïîçâîíî÷-
íèêà, òðàâìàòè÷åñêèõ âûâèõàõ ïîçâîíêîâ, 
ìåæïîçâîíî÷íûõ ãðûæàõ, îñòåîõîíäðîçå 
ïîçâîíî÷íèêà.

Âûïîëíÿþòñÿ ýíäîñêîïè÷åñêèå îïå-
ðàöèè íà ïîçâîíî÷íèêå, à èìåííî ïðè 
ãðûæàõ ïîçâîíî÷íèêà è ñóæåíèè ïîçâî-
íî÷íîãî êàíàëà, êîìïðåññèè íåðâà. 

Òî, ÷òî ìû ïî ïðèâû÷êå íàçûâàåì «áîëü 
â ñïèíå» – õðîíè÷åñêèé áîëåâîé ñèí-
äðîì – â êèðîâñêîì Öåíòðå óñòðàíÿåòñÿ 
èííîâàöèîííûì ùàäÿùèì ìåòîäîì – ðà-
äèî÷àñòîòíîé äåíåðâàöèåé.

Ýòî ìàëîèíâàçèâíîå îïåðàòèâíîå âìå-
øàòåëüñòâî íà ïîçâîíî÷íèêå, ñïîñîáñòâó-
åò áûñòðîìó óìåíüøåíèþ áîëåâîãî ñèíäðî-
ìà. Îïåðàöèÿ äëèòñÿ ìåíåå ÷àñà, à âûïèñêà 
âîçìîæíà óæå íà ñëåäóþùèé äåíü.

Пройти в городе Кирове – 5 причин, поче-
му это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по элек-
тронной почте trauma.kirov@gmail.com 
(приложив фото рентгенограмм в форма-
те JPG, данные других исследований, ФИО 
и контактный телефон).
2. Консультацию для госпитализации мож-
но получить дистанционно по телефону.
3. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточ-
но, в том числе в выходные дни.
4. Перечень анализов и исследований для 
госпитализации доступен на официальном 
сайте центра травмакиров.рф.
5. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС 
специализированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую помощь вы 
можете получить абсолютно бесплатно.

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бес-
платно по обычном полису ОМС. Центр 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии (город 
Киров) предоставляет та-
кую возможность жителям 
всех регионов России.

Активность – в моде

Гиподинамия – путь 
к инсульту и диабету

Â XXI âåêå ñðåäíÿÿ ôèçè÷å-
ñêàÿ íàãðóçêà ãîðîäñêîãî æèòå-
ëÿ óìåíüøèëàñü ïî÷òè â 50 ðàç 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè 
ñòîëåòèÿìè. Èç-çà ìàëîïîäâèæ-
íîãî, ñèäÿ÷åãî îáðàçà æèçíè 
ó ëþäåé ðàçâèâàåòñÿ ãèïîäèíà-
ìèÿ – ñíèæåíèå äâèãàòåëüíîé 
àêòèâíîñòè è ñèëû ìûøå÷íûõ 
ñîêðàùåíèé. Â ñâîþ î÷åðåäü ãè-
ïîäèíàìèÿ ñòàíîâèòñÿ ïðè÷è-
íîé çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòîé ñèñòåìû, â ÷àñòíîñòè 
èíñóëüòà, îæèðåíèÿ, ñàõàðíîãî 
äèàáåòà, îñòåîïîðîçà, è ìíîãèõ 
äðóãèõ çàáîëåâàíèé.

×òîáû èçáåæàòü ðàçâèòèÿ ãè-
ïîäèíàìèè è ñíèçèòü ðèñê âîç-
íèêíîâåíèÿ ìíîãèõ ñìåðòåëü-
íûõ áîëåçíåé, íóæíî àêòèâíî 
äâèãàòüñÿ, íàïðèìåð õîäèòü íå 
ìåíåå 10 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ïðè 
ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå ñåðäöå íà-
÷èíàåò áèòüñÿ ÷àùå, óâåëè÷èâà-
åòñÿ âûòàëêèâàåìûé èì â ñîñó-

äû îáúåì êðîâè. Ê ðàáîòàþùèì 
ìûøöàì, ïðîíèçàííûì òîíêèìè 
êàïèëëÿðàìè, ïîñòóïàåò áîëüøå 
êèñëîðîäà, îíè «ïðîñûïàþòñÿ» 
è âêëþ÷àþòñÿ â ðàáîòó.

Ñåðäöå – ýòî òîæå ìûø-
öà, íóæäàþùàÿñÿ â êèñëîðî-
äå, â íåé åñòü êàïèëëÿðû, êîòî-
ðûå àêòèâèçèðóþòñÿ ïðè ôèçè-
÷åñêîé íàãðóçêå. Åñëè îíà ðå-
ãóëÿðíàÿ, òî ïðè âûïîëíåíèè 
óïðàæíåíèé ñåðäöå àêòèâèçè-
ðóåòñÿ, íî ïóëüñ óâåëè÷èâàåòñÿ 
íåçíà÷èòåëüíî.

Ïðèçíàê çäîðîâîãî ñåðäöà 
è åãî ýêîíîìíîé ðàáîòû – íåâû-
ñîêàÿ ÷àñòîòà ïóëüñà â ñîñòîÿ-
íèè ïîêîÿ. Ïîäñ÷èòàéòå ïóëüñ 

-
ñòåëè, è ñðàâíèòå ñ äàííûìè: 
55-60 óäàðîâ â ìèíóòó – îò-
ëè÷íî; 60-70 â ìèíóòó – õîðî-
øî; 70-80 â ìèíóòó – óäîâëåò-
âîðèòåëüíî; áîëåå 80 â ìèíóòó 
– ïëîõî.

Джоггинг  
или велосипед?

Åñëè âû ðåøèòå çàíÿòüñÿ ñî-
áîé, óâåëè÷èòü ôèçè÷åñêèå íà-
ãðóçêè è ñõîäèòå â çàâèñèìîñòè 
îò âðåìåíè ãîäà â áàññåéí èëè 
íà êàòîê, ïðîáåæèòå íåñêîëü-
êî êèëîìåòðîâ íà ëûæàõ èëè 
ïðîéäåòå ïåøêîì ïóòü, êîòîðûé 
ìîãëè áû ïðîåõàòü íà òðàíñïîð-
òå, – ýòî áóäåò íåïëîõîå íà÷è-
íàíèå. Îäíàêî îñíîâíîå ïðà-
âèëî îçäîðîâèòåëüíûõ ôèçè÷å-

ñêèõ òðåíèðîâîê – èõ ñèñòåìà-
òè÷íîñòü. 

Âðà÷è ðåêîìåíäóþò åæåíå-
äåëüíî òðàòèòü íå ìåíåå 2000 

àêòèâíîñòè. Âûáðàòü ÷àñòîòó 
òðåíèðîâîê è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ðàçîâîé íàãðóçêè ìîæíî, 
èñïîëüçóÿ ýòó ïîäñêàçêó ïî ðàñ-
õîäó ýíåðãèè â çàâèñèìîñòè îò 
òèïà íàãðóçêè:
Ìåäëåííàÿ õîäüáà  

(3-4 êì/÷.) – 280-300 êêàë/÷.
Õîäüáà â ñðåäíåì òåìïå  

(5-6 êì/÷.) – 350 êêàë/÷.
Õîäüáà áûñòðàÿ (7 êì/÷.) – 

400 êêàë/÷.
Áåã òðóñöîé, èëè äæîããèíã  

(7-8 êì/÷.) – 650 êêàë/÷.
Ìåäëåííûé áåã (9-10 êì/÷.) – 

900 êêàë/÷.
Áåã â ñðåäíåì òåìïå (12-13 

êì/÷.) – 1250 êêàë/÷.
Åçäà íà âåëîñèïåäå (40 êì/÷.) 

– 850 êêàë/÷.
Ïëàâàíèå (40 ì/ìèí.) – 

530 êêàë/÷.
Òåííèñ â óìåðåííîì òåìïå – 

425 êêàë/÷.
Êàòàíèå íà êîíüêàõ â óìå-

ðåííîì òåìïå – 350 êêàë/÷.
Ãîðíûå ëûæè – 580 êêàë/÷.
Ñïîðòèâíûå èãðû – 

600 êêàë/÷.
Àýðîáíàÿ ãèìíàñòèêà  

(íàïðàâëåííàÿ íà ðàçâèòèå âû-
íîñëèâîñòè, ñâÿçàííàÿ ñ ñæè-
ãàíèåì æèðà – ïîäâèæíûå 
óïðàæíåíèÿ áåç îòÿãîùåíèÿ) – 
600 êêàë/÷.

Следим за пульсом
Íî êàê âûáðàòü òèï íàãðóçêè, 

ïîäõîäÿùèé èìåííî âàì? Ðåæèì 
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè äîëæåí 
ñîîòâåòñòâîâàòü óðîâíþ òðåíè-
ðîâàííîñòè âàøåãî îðãàíèçìà: 
äûõàòåëüíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåì. Óðîâåíü òðåíèðî-
âàííîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïî-
ìîùüþ íåñëîæíîãî òåñòà.

1. Èçìåðüòå ñâîé ïóëüñ 
â îáû÷íîì ñïîêîéíîì ñîñòîÿ-
íèè.

 Ñäåëàéòå 20 ïðèñåäàíèé çà 
30 ñåêóíä.

 ×åðåç 3 ìèíóòû ïîâòîðíî 
èçìåðüòå ïóëüñ è âû÷èñëèòå ðàç-
íèöó ìåæäó âòîðûì è ïåðâûì 
ðåçóëüòàòîì.

Ïðè õîðîøåé òðåíèðîâàííî-
ñòè ðàçíèöà ñîñòàâèò äî 5 óäà-
ðîâ, ïðè óäîâëåòâîðèòåëüíîé – 
5-10 óäàðîâ, à ïðè íèçêîé òðåíè-
ðîâàííîñòè – áîëåå 10 óäàðîâ. 

Â ëþáîì ñëó÷àå, ïðèñòó-
ïàÿ ê òðåíèðîâêàì, ñîáëþäàé-
òå óìåðåííîñòü. Íà íà÷àëüíîì 
ýòàïå óâåëè÷èâàéòå âðåìÿ çà-
íÿòèé äî äîñòèæåíèÿ îïòèìàëü-
íîé íàãðóçêè. Îïòèìàëüíàÿ íà-
ãðóçêà – ýòî 85% îò ìàêñèìàëü-
íîé ÷àñòîòû ñåðäå÷íûõ ñîêðàùå-
íèé (Ì×ÑÑ). Îíà âû÷èñëÿåòñÿ 
ïî ôîðìóëå: Ì×ÑÑ = 220 – âàø 
âîçðàñò.

Äî äîñòèæåíèÿ îïòèìàëü-
íîé íàãðóçêè íå ñëåäóåò óâå-
ëè÷èâàòü èíòåíñèâíîñòü çàíÿ-
òèé, ñêîðîñòü õîäüáû, áåãà èëè 

ïëàâàíèÿ, âåñ îòÿãîùåíèÿ. Ýòî 
ìîæíî ñäåëàòü ñî âðåìåíåì, êîã-
äà çàíÿòèÿ ñòàíóò äëÿ âàñ ïðè-
âû÷íûìè.

Êðîìå òîãî, åñëè âû ðåøèëè 
óâåëè÷èòü ñâîþ ôèçè÷åñêóþ àê-
òèâíîñòü, ñëåäóéòå íåñêîëüêèì 
ïðîñòûì ñîâåòàì.

Ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî áîëü-
øå äâèãàòüñÿ.

Òðè ðàçà â äåíü ïîòðàòüòå ïî 
10 ìèíóò íà ïðîñòîå óïðàæíå-
íèå: âñòàíüòå, ðàñïðÿìèòåñü 
è ïîõîäèòå.

Ïîäíèìàéòåñü è ñïóñêàéòåñü 
ïî ëåñòíèöå ïåøêîì, à íå íà ëè-
ôòå.

Ïîïðîáóéòå ïðîõîäèòü ÷àñòü 
îáû÷íîãî ïóòè íà ðàáîòó èëè 
ñ ðàáîòû ïåøêîì.

Åñëè âû åçäèòå íà ìàøèíå, 
ñòàðàéòåñü ïàðêîâàòüñÿ òàê, ÷òî-
áû ïðîéòè ëèøíèå 100-200 ìå-
òðîâ.

Ó÷àñòâóéòå â àêòèâíûõ èãðàõ 
ñâîèõ äåòåé èëè äåòåé âàøèõ 
äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ.

Ïðîãóëèâàéòåñü äî ìàãàçèíà 
è îáðàòíî ïåøêîì.

Ñòàðàéòåñü ðåãóëÿðíî âûïîë-
íÿòü ïîñèëüíóþ ôèçè÷åñêóþ ðà-
áîòó, íàïðèìåð íà äà÷å.

×àùå áûâàåòå íà ïðèðîäå.
Åñëè ãëàâíàÿ öåëü âàøèõ 

ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé – çäîðîâüå, 
òî íåîáõîäèìî ïîìíèòü î òîì, 
÷òî äëÿ ñåðäöà ïîëåçíû òîëüêî 
àýðîáíûå íàãðóçêè.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Несмотря на то что 
сейчас модно быть 
здоровым, подтяну-
тым и физически ак-
тивным, многие ниже-
городцы просиживают 
время в интернете 
или на диване перед 
телевизором, не лю-
бят ходить пешком 
и вообще напрягать-
ся. Однако это может 
отрицательно сказать-
ся на самочувствии, 
в том числе на работе 
сердца. Минздрав 
Нижегородской обла-
сти, Территориальный 
ФОМС и Нижегород-
ский областной центр 
медицинской профи-
лактики подготови-
ли памятку для тех, 
кто решил все-таки 
заняться своим здо-
ровьем, но не знает, 
с чего начать.

Распространенные виды  
физической активности

Õîäüáà. Äëÿ ëþäåé ñðåäíåãî è ñòàðøåãî âîçðàñòà ýòî 
ñàìîå ïðîñòîå è äîñòóïíîå ñðåäñòâî îçäîðîâëåíèÿ. Õîäüáà 
â ìåäëåííîì òåìïå (3-4 êì/÷) ïî 30-50 ìèíóò â äåíü 4-5 ðàç 
â íåäåëþ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíî-
ñòè îðãàíèçìà. 

ïî 30 ìèíóò â äåíü 3-5 ðàç â íåäåëþ. Ê íàãðóçêàì òàêîé èí-
òåíñèâíîñòè ñòîèò ïåðåõîäèòü ïîñòåïåííî è ïîýòàïíî.

Îçäîðîâèòåëüíûé áåã. Ðåãóëÿðíûé áåã â ìåäëåííîì òåì-
ïå íå ìåíåå 20 ìèíóò óêðåïëÿåò èììóííóþ ñèñòåìó, óâåëè÷è-
âàåò ñîäåðæàíèå ãåìîãëîáèíà â êðîâè è óëó÷øàåò íàñòðîåíèå. 

Ôèòíåñ. Ýòî îçäîðîâèòåëüíàÿ ìåòîäèêà, âêëþ÷àþùàÿ êîì-
ïëåêñíûå ôèçè÷åñêèå òðåíèðîâêè (êàê àýðîáíûå, òàê è ñèëî-
âûå íàãðóçêè) â ñî÷åòàíèè ñ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîé äèåòîé.
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Новая жизнь
В 2019 году в Нижнем Новгороде по про-
грамме «Формирование комфортной 
городской среды» планируется благоу-
строить 15 общественных пространств. 
Это парки, скверы и другие зоны отдыха. 
На это выделен бюджет в почти 700 млн 
рублей. Какие изменения ждут обществен-
ные городские пространства?

Автозаводский район
Во-первых, в Автоза-

водском парке культуры 
и отдыха установят игро-
вой комплекс. Стоимость 
работ – 42,7 млн рублей. 
Контракт с подрядчиком 
уже заключен, завершить 
благоустройство долж-
ны к 1 сентября. Предсто-
ит выполнить работы по 
сборке и монтажу сбор-
ных конструкций игрово-
го комплекса, устроить до-
рожки, покрытия, газоны 
и озеленение.

Во-вторых, 26,8 млн ру-
блей выделено на проведе-
ние второй очереди преоб-
разований в сквере № 1 по 
улице Прыгунова, от ули-
цы Смирнова до улицы Ле-
скова. Выигравший конкурс 
подрядчик должен очистить 
территорию от мусора, уста-
новить детские и спортив-
ные площадки, а также ла-
вочки, урны и так далее. 
Кроме этого, будут вырубать 
аварийные деревья, а для 
озеленения дополнительно 
посадят кустарники.

Канавинский район
Благоустроить предстоит Канавинский 

сквер, который располагается вдоль мно-
гоэтажек по Московскому шоссе, от дома 
№ 11 до улицы Маршала Казакова. В на-
стоящее время строительная компания уже 
выбрана, она обязуется выполнить работы 
до 2 сентября. К этой дате предполагается 
обустроить дорожки для пешеходов и ве-

лосипедистов, установить лавочки, сделать 
площадку для выгула собак. В сквере был 
проведен мониторинг деревьев и кустарни-
ков: все аварийные планируется вырубить. 
Вместо них посадят новые. Для озелене-
ния выбраны ели, березы, клены, липы, ря-
бины, можжевельник, барбарис, боярыш-
ник и другие растения.

Ленинский район
Уже начались работы на 

берегу затона имени 25 лет 
Октября. К 29 июня здесь 
должен появиться совре-
менный городской пляж. 
На эту территорию завезут 
чистый песок, оборудуют 

медицинский пункт и ме-
сто для спасателя. Чтобы 
можно было поиграть, обо-
рудуют волейбольную пло-
щадку. Обещают сделать 
освещение и даже туалет, 
в том числе и для маломо-

бильных граждан. На все 
эти изменения предусмо-
трено 13,6 млн рублей.

В конце июня будет за-
ключен контракт на бла-
гоустройство еще одного 
объекта в районе – вто-
рой очереди парка «Дуб-
ки». Подача заявок от пре-
тендентов завершилась 17 
июня. Сумма контракта – 
61,1 млн рублей. 

Подрядчикам предстоит 
в рамках благоустройства 
второй очереди сделать 
детскую и спортивную зо-
ны, зону воркаута, беседки 
и павильоны. В частности, 
планируется реконструиро-
вать установленные в 2018 
году горки, дополнительно 
поставить детское и спор-
тивное оборудование для 
детей 8 лет и старше. Соз-
даются и новые спортивные 
зоны, площадка для обще-
ственных мероприятий со 
сценой-ракушкой, зоны для 
выгула и дрессировки со-
бак и зоны тихого отдыха.

На общественных слу-
шаниях жители единоглас-
но выступали за сохра-
нение зеленых насажде-
ний, создание цветников, 
посадку ценных пород де-
ревьев и проведение гра-
мотной санации терри-
тории. Кроме того, по их 
просьбе прогулочные до-
рожки оборудуют лавочка-
ми для отдыха.

Московский район 
Для благоустройства 

первой очереди бульвара 
Авиастроителей в Москов-
ском районе подрядчик 
уже выбран. Сумма кон-
тракта – 47,9 млн рублей. 
Главная идея проекта – 
авиационная тематика. 
Бульвар будет представ-
лять собой широкую пеше-
ходную дорожку с подсвет-
кой, имитирующую взлет-
ную полосу. 

Планируется реконстру-
ировать монумент с истре-

бителем, установить дет-
ские и спортивные площад-
ки, сделать фонтан. В зоне 
отдыха жители попроси-
ли предусмотреть место 
для игр в шахматы и шаш-
ки, место для проведения 
культурных мероприятий 
и проведения мастер-клас-
сов. Также планируется 
спортивная площадка и до-
рожка для скандинавской 
ходьбы.

В этом году благоустро-
ят и сквер им. Грабина. На 

это выделено 31,5 млн ру-
блей. Перед школой по-
явится спортплощадка 
и скейт-парк. Площадь пе-
ред торговым центром мож-
но будет использовать для 
общественных мероприя-
тий, ярмарок, празднова-
ния Нового года. Около 
роддома разместится дет-
ская площадка. Также поя-
вится новая площадка, ко-
торая получит символиче-
ское значение – памятный 
знак погибшему летчику.
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Нижегородский район 
На сквер 1905 года выделено 24,5 млн 

рублей. Отремонтировать дорожки и пло-
щадки, уложить газон, установить урны 
и скамейки в сквере на площади Свободы 
планируется до 3 августа. 

За 30 дней должна управиться ком-
пания-подрядчик благоустройства зоны 
отдыха на берегу Гребного канала. Кон-
тракт с ней заключен в середине ию-
ня. Там появятся многофункциональ-
ный павильон, террасы, помещения про-
ката, деревянные дорожки на сваях, ин-
формационный стенд, урны и скамейки. 
Планируется оборудовать площадку для 
игры в волейбол, детский городок, он бу-

дет представлять собой корабль с горка-
ми, шведской стенкой, стенками для ла-
зания. Также строительная компания за-
везет чистый песок, отремонтирует про-
езды, сделает автостоянки, уложит газон. 
Будет выполнена санитарная вырубка де-
ревьев. На все, что запланировано, выде-
лено 24,5 млн рублей.

Изменения ждут и парк имени Кулиби-
на. По результатам общественного обсуж-
дения, которое прошло 31 мая, в рабочую 
документацию внесены корректировки. 
Выбранный на конкурсе подрядчик дол-
жен будет установить игровой комплекс. 
На это выделено 15 млн рублей.

Приокский район 
Заключены соглашения на благоустрой-

ство второй очереди Щелоковского хуто-
ра (ближайший дом № 32, Анкудиновское 
шоссе), сумма контракта – 58,8 млн ру-
блей. На входе в парк со стороны кафе бу-
дет установлен информационный стенд 
с картой территории.

Поскольку это место круглый год яв-
ляется очагом спортивных соревнований, 
старая лестница преобразовывается и до-
полняется удобными и современными три-

бунами. Здесь будут две спортивные пло-
щадки для командных игр с мобильным 
сетчатым ограждением. 

На зимний период ограждения демон-
тируются, чтобы обеспечить ровную пло-
щадку для лыжных соревнований. На сло-
жившейся лыжной трассе появится осве-
щение. На склоне между деревьями раз-
местится лесной амфитеатр, состоящий 
из «пеньков», на которых можно отдох-
нуть в тени.

Советский район
Второе и Третье озе-

ра Щелоковского хутора 
территориально относятся 
к Советскому району. На 
обустройство пляжных зон 
там, вторая очередь, потра-
тят 27 млн рублей. Меж-
ду Первым и Вторым озе-
ром перепад высоты, поэто-
му здесь предусмотрен бла-
гоустроенный спуск.

Здесь, как и в других 
пляжных зонах, появля-
ются щезлонги, разде-
валки, башня спасателей 
и туалет с комнатой мате-
ри и ребенка. Также здесь 
устанавливается площадка 
для сбора мусора и транс-
форматорная подстанция, 
которая позволит прове-
сти на территорию хутора 
освещение. 

На Третьем озере в до-
полнение к благоустрой-
ству первой очереди в на-
чале пляжной зоны пла-
нируется обустроить зону 
пляжного воркаута и дет-
скую игровую площадку, 

где будет оборудование 
для детей разных возрас-
тов, а также зона для игр 
с песком и водой. Поми-
мо этого, рядом с уже су-
ществующей переодевал-
кой для маломобильных 
групп населения плани-
руется устройство специ-
ального спуска в воду. 
Тут же предусмотрено со-
оружение башни спасате-
лей, а чуть поодаль, вне 
водоохранной зоны озе-
ра, устанавливается био-
туалет с комнатой матери 
и ребенка. 

В парке им. Пушкина 
работы по благоустройству 
(1-я очередь) уже начались. 
В настоящее время подряд-
чик спиливает аварийные 
деревья. В качестве компен-
сации в 2019 году планиру-
ется высадить по програм-
ме 78 деревьев, в том чис-
ле клен красный, ель серб-
скую, красный дуб, черную 
сосну, каштаны и рябины, 
а также 300 кустарников 

и цветников. В этом и про-
шлом году в парке уже вы-
садили около 40 деревьев.

Кроме того, на террито-
рии парка будут обустро-
ены две игровые детские 
площадки: одна из них 
для детей от 0 до 5 лет (со 
стороны ул. Тимирязева) 
и большая детская игровая 
зона со стороны ул. Белин-
ского для детей от 5 до 17 
лет. Там будет уложено со-
временное специализиро-
ванное покрытие, установ-
лен батут, несколько пе-
сочниц, каскад турников, 
«лестница-паутина», раз-
личные спортивные эле-
менты.

Планируется привести 
в порядок площадку для 
выгула собак. На ней будут 
установлены новые элемен-
ты и ограждение. Появит-
ся 258 новых светоточек, 
а вдоль центральной аллеи 
– светящиеся столбы-опо-
ры с трубчатой световой 
частью.

Сормовский район 
Территорию Светлоярского парка 

в Нижнем Новгороде увеличат на 5620 
квадратных метров. Такой земельный уча-
сток около домов № 2, 4 и 6 по улице Мо-
кроусова был выделен под строительство. 
Теперь там будет зона отдыха. 

В настоящее время заключен кон-
тракт на 61,6 млн рублей на благоу-
стройство парка «Светлоярский». Там 

обустроят прогулочную и пляжную зо-
ны, место для занятий групп здоровья, 
установят детский и спортивный ком-
плексы. Появится специальная фотозо-
на. В первую очередь благоустройства 
войдет часть парка по улице Гаугеля. 
Дата окончания работ по этой и боль-
шинству других общественных террито-
рий – 1 сентября.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина 
Иллюстрации предоставлены Институтом городской среды Нижнего Новгорода

парков и скверов
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Напомним, в состав совета 
директоров компании по пред-
ложению главы Нижнего Новго-
рода Владимира Панова вошли 
представители научных кругов, 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта 
и Общественной палаты Нижне-
го Новгорода.

Отчет по итогам финансо-
во-хозяйственной деятельности 
представила директор по эконо-
мике и финансам АО «Теплоэ-
нерго» Анна Бродникова. 

«Выручка АО «Теплоэнерго» 
за 2018 год увеличилась на 5% 
и составила 12 006 млн рублей, 
что на 580 млн рублей больше 
факта 2017 года. Чистая при-
быль предприятия составила 
1061 млн рублей, что на 86 млн 
больше факта 2017 года», – со-
общила Анна Бродникова. 

Как подчеркнул генераль-
ный директор АО «Теплоэнер-
го» Илья Халтурин, чистая 
прибыль носит целевой харак-
тер и направляется на финан-
сирование инвестиционных ме-
роприятий.

– Изменение подходов к фор-
мированию стоимости подряд-
ных работ и оптимизации заку-
пок, увеличение доли ремонтов, 
проводимых собственными сила-
ми, позволили нам существен-
но снизить удельную стоимость 
замены теплосетей. Протяжен-
ность отремонтированных тепло-
вых сетей выросла более чем на 
треть по сравнению с 2017 годом. 
Всего в 2018 году было обновле-
но 57,1 км тепловых сетей, что 
составляет 3% от общей протя-
женности. В этом году мы пла-
нируем увеличить этот показа-
тель до нормативных 5%. Повы-
шение надежности и качества 
теплоснабжения – наша прио-
ритетная задача в рамках реали-
зации Стратегии развития пред-
приятия на 2019-2021 годы, – от-
метил генеральный директор АО 
«Теплоэнерго» Илья Халтурин.

По словам члена совета ди-
ректоров, председателя Ниже-
городской областной организа-
ции профсоюза работников жиз-
необеспечения Елены Лениной, 
«решения, которые принимает 

руководство «Теплоэнерго», со-
вет директоров оценил положи-
тельно». 

– Мы уверены, что все проек-
ты, которые реализует предприя-
тие в рамках Стратегии развития, 
положительно скажутся на каче-
стве услуг – тепла и горячей во-
ды, – сообщила Елена Ленина. 

– По итогам работы в про-
шлом году предприятие пока-

зало хорошую динамику, кото-
рую необходимо поддерживать 
в дальнейшем. Перед «Теплоэ-
нерго» стоят амбициозные зада-
чи по ежегодной замене около 
100 км сетей, масштабному об-
новлению теплоэнергетическо-
го оборудования, совершенство-
ванию производственных про-
цессов, внедрению бережливых 
технологий. Администрация го-

рода окажет всестороннее со-
действие предприятию, чтобы 
все поставленные стратегиче-
ские цели были достигнуты, – 
сказал председатель совета ди-
ректоров, заместитель главы ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да Виктор Сдобняков. 

На правах рекламы
Фото предоставлено  

АО «Теплоэнерго»

Фасады производственных объектов – тепло-
вых пунктов АО «Теплоэнерго» — стали полотна-
ми для 15 лучших уличных художников России, 
участников стрит-арт фестиваля «Место». Общая 
площадь рисунков превысила 220 кв. метров. На-
помним, что фестиваль проходит третий год под-
ряд при поддержке администрации Нижнего Нов-
города для развития уличного искусства в России. 
Полотнами для уличных художников станут более 
десяти поверхностей в городе, четыре из них — 
фасады теплопунктов АО «Теплоэнерго». 

По словам организатора фестиваля, уличного ху-
дожника Никиты Nomerz̀ а, «в прошлом году рисова-
ли в основном на видовых объектах в центре горо-
да, а в этом решили углубиться в спальные районы». 

– Нам важно показать многогранность уличного 
искусства, где каждый сможет найти близкую по ду-
ху работу. В частности, на ул. Керченской, 20 у жите-
лей появился яркий акцент, который разбавил моно-
литность бетонных построек в спальном районе, а на 
ул. Народной, 48 можно увидеть сразу несколько ра-
бот в разных стилях, — говорит Никита Nomerz. 

Местные жители согласны с художниками. 
– Раньше такую красоту можно было увидеть 

в верхней части города, а теперь у нас на глазах 
пустая серая стена во дворе микрорайона превра-
тилась в произведение искусства. Это добавляет 
в жизнь красок. Здорово, если бы подобные работы 
появились на всех технических постройках, — го-
ворит жительница ул. Керченской Елена Иванова.

– С 2012 года мы сотрудничаем с художника-
ми, которые рисуют на фасадах наших объектов. 
Практика показала, что такой вид уличного ис-
кусства помогает не только сделать наши котель-
ные яркими и красивыми арт-объектами, но и по-
зволяет бороться с граффити-хулиганами, которые 
портят внешний вид построек разрисовками с сом-
нительными надписями и автографами-тэгами. На 
тех объектах, где нанесен профессиональный ри-
сунок, уже не появляются случайные надписи, — 
говорит начальник отдела благоустройства АО «Те-
плоэнерго» Алексей Марков.

На правах рекламы
Фото предоставлено АО «Теплоэнерго»

В «Теплоэнерго»  
подвели итоги 2018 года
Предприятие обновило 57,1 км теплосетей  
и заработало 12 млрд рублей

Члены совета директоров АО «Теплоэнерго» 
на очередном заседании единогласно утвердили 
отчет по основным показателям финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия по ито-
гам 2018 года.

Теплопункты стали арт-объектами
Картины современных художников появились на фасадах теплопунктов 
АО «Теплоэнерго» в рамках фестиваля «Место». Общая площадь работ превы-
сила 220 кв. метров.
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ЧЕТВЕРГ, 27 июня

ПЯТНИЦА, 28 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.30, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

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

23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 Соловьёвым 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 03.30 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, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.15 ДНК 16+

18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+

00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 
«ИНТЕРНЫ» 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+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+

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

13.40 Мой герой. Ксения Новикова 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00, 05.15 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

20.00, 04.05 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.35 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+

23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+

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

04.25 Хроники московского быта 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 «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+

01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕСТОКАЯ 
КАРА» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 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+

10.05, 04.25 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+

15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+

21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

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

02.15 Дело было вечером 16+

03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

05.10 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 Театральная летопись 0+

08.00 Иностранное дело 0+

08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 00.50 ХХ век 0+

12.25 Искусственный отбор 0+

13.10 Д/с «Первые в мире» 0+

13.25 Гитара семиструнная 0+

14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.20 Х/ф «ЦЫГАН» 0+

17.45, 02.05 Исторические концерты 0+

18.40 Искатели 0+

19.45 Главная роль 0+

20.00 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы» 0+

20.45 Открытие ХХХIX международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени» 0+

22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова» 0+

22.50 Мост над бездной 0+

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

23.55 Д/ф «Самая счастливая осень» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Но-

вости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии 0+

11.00 Капитаны 12+

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

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

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

17.00 Страна восходящего спорта 12+

17.20 «Австрийские игры». Специальный 
репортаж 12+

18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция из Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Трансляция 
из Сербии 0+

23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

01.25 Футбол. Кубок Америки. Трансляция 
из Бразилии 0+

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+

09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 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+

06.40 Сад и огород с Октябриной Ганички-

ной 12+

06.55 Д/ф «Лубянка. Сержант Алекс» 16+

07.35 Д/ф «Лубянка. Тайный агент с восто-
ка» 16+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Фотолю-
бители» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 02.30 Д/ф «Зверская работа 4ч.» 12+

11.50 Д/ф «Лубянка. Троцкий 1-2ч.» 12+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ» 12+

16.05, 03.15 Мировые новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.00 Т/с «ТАКСИ-2 29С.» 12+

18.25 Д/ф «Уличный гипноз 4ч.» 16+

18.55 Д/ф «Русская императорская армия. 
Легендарные войска 6с.» 16+

19.05 Экспертиза
20.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+

21.45 Д/ф «Лубянка. Троцкий 1-2ч.» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 16+

22.45 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 15.50, 17.30 Герои 
«Волги» 16+

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

06.35 Доброе дело 16+

07.00, 00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

10.40 Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро? 16+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.20, 23.55 Секретная папка 16+

14.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

16.05 Медицинская правда 16+

16.35 Джо Дассен. История одного проро-
чества 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
18.30, 23.40 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 20.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.00, 21.00 Решала 16+

17.00 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40 Тест на отцовство 16+

10.45, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.30 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.10 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 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 16+

01.25 Х/ф «РОККИ» 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 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 12+

04.10 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 Место встречи 16+

16.25 Следствие вели... 16+

17.05 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

23.40 ЧП. Расследование 16+

00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.15 Квартирный вопрос 0+

03.50 Суд присяжных. Главное дело 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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. НО-
ВАЯ 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, 02.35 Stand up 16+

03.25, 04.45 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. 

Мужчина без комплексов» 12+

08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 12+

10.15, 11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-

ГОДУ» 16+

17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+

20.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 6+

02.45 Петровка, 38 16+

03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 0+

04.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

21.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+

23.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5. ЛИЦО СМЕР-
ТИ» 16+

01.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+

03.15 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 2» 16+

04.30 Дело о ликвидации приморских бое-
виков 12+

05.15 Тайные знаки 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, 14.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+

18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

23.15 Шоу выходного дня 16+

00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+

01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

05.45 6 кадров 16+

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

вости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Театральная летопись 0+

08.05 Иностранное дело 0+

08.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+

10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 0+

11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений» 0+

12.40 Искусственный отбор 0+

13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+

14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы» 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.35 Энигма 0+

16.15 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+

17.50 Исторические концерты 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

21.40 Закрытие XVI международного кон-
курса им.П.И.Чайковского 0+

01.30 Искатели 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Но-
вости

07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 20.15 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА. Трансляция из 
Австрии 0+

11.20 Капитаны 12+

12.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия. Прямая транс-
ляция из Австралии

15.25 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансля-
ция

18.15, 23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция из Бразилии 0+

20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-

щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии

03.55 «Кубок Америки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Исто-
рии» 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+

09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

11.10 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.40 Сад и огород с Октябриной Ганички-

ной 12+

06.55 Д/ф «Лубянка. Троцкий 1-2ч.» 16+

08.20, 02.30 Д/ф «Сделано в СССР. Гости-
ницы» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ЗАЗА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40, 22.30 Д/ф «Нацисты и Тибет. Разобла-

чение легенды» 16+

12.30 Д/ф «Курская дуга. Максимальный 
масштаб 6с.» 16+

12.45, 05.00 Д/ф «Игры с призраками» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 12+

16.05, 19.00 Мировые новости 12+

16.20, 00.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1 
8С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00, 04.30 Т/с «ТАКСИ-2 30С.» 12+

18.30, 03.00 Земля и Люди с Николаем Та-
лановым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 16+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Д/ф «Хорошо ли там, где нас 
нет?» 16+

21.00 Д/ф «Гром и молния. гибельная тай-
на» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

00.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+

02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 23.00 Эки-

паж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 16+

08.20, 11.35, 18.30, 23.40 Герои «Волги» 16+

08.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

10.40 Джо Дассен. История одного проро-
чества 16+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.50 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

18.00, 20.30, 23.10 Новости
20.05 Экспертиза
21.00 Модный Нижний с Мариной Теплиц-

кой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
22.20 Секретная папка 16+

23.55 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО РО-
ЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

20.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» 12+

22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

00.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 01.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 00.55 Тест на отцовство 16+

10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

00.00 Кстати 16+

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

02.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

06.05 6 кадров 16+
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СУББОТА, 29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июня

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Стас Михайлов. Все слезы женщин 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 К юбилею Александра Панкрато-
ва-Черного 16+

16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+

01.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+

03.05 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

04.35 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 Выход в люди 12+

12.45 Далёкие близкие 12+

13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+

23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» 0+

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 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+

23.20 Международная пилорама 18+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.15 Фоменко фейк 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.45 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 Коме-
ди Клаб 16+

20.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.35, 03.30, 04.20 Открытый микро-
фон 16+

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

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.15 Короли эпизода. Николай Парфё-
нов 12+

07.05 Православная энциклопедия 6+

07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

09.30 Удачные песни 12+

10.45, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+

17.10 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+

21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+

03.55 Удар властью. Виктор Ющенко 16+

04.40 Азбука соблазна 16+

05.15 Линия защиты 16+

05.50 Обложка. Декольте Ангелы Мер-
кель 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+

12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+

15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+

19.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

01.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 3» 16+

02.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 4. ЖЕСТОКАЯ 
КАРА» 16+

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Детский КВН 6+

10.00 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+

15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+

23.40 Дело было вечером 16+

00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+

02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 0+

04.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Снежная королева» 0+

08.10 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+

09.50 Телескоп 0+

10.15 Передвижники. Василий Суриков 0+

10.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

12.10 Больше, чем любовь 0+

12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа островов Ин-
донезии» 0+

13.50 Эрмитаж 0+

14.15 Гала-концерт к 100-летию капеллы 
России им.П.И.Чайковского 0+

15.50 Д/ф «Хакасия. По следам следов на-
скальных» 0+

16.35 К 85-летию со дня рождения Инны 
Ульяновой 0+

17.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР» 0+

19.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

19.40 Линия жизни 0+

20.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+

22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смер-
ти» 0+

23.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Эдуард Зеновка. Триумф боли». 

Специальный репортаж 12+

06.20 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.50, 11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Бразилии 0+

08.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая трансляция 
из Австралии

10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Но-
вости

13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция

14.00 Гран-при с Алексеем Поповым 12+

14.35 Смешанные единоборства. Афиша 16+

15.05, 18.00 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

15.30, 17.05, 20.10, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация. Прямая трансляция

18.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Сабри Седири. Бой за ти-
тул WBO European в первом полусред-
нем весе. Сэм Боуэн против Джордана 
Маккорри. Трансляция из Великобри-
тании 16+

20.40 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж 12+

21.05 Все на Футбол! Кубок Америки
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из Бразилии
00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+

03.10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 

из США 16+

05.20 Команда мечты 12+

05.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Китай. Прямая трансляция из Ав-
стралии

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 07.00, 07.40, 

08.15, 08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.10, 03.50, 04.30 Т/с 

«СПЕЦЫ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 6+

07.15 Сборник мультфильмов 0+

07.55, 04.55 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Талано-
вым 12+

09.30 Д/ф «Игры с призраками» 16+

10.15 Экспертиза
10.25, 18.55, 04.00 Д/ф «Тайны века. Предска-

затели. Власть над властью 1ч.» 16+

11.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 16+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Полярные приключения» 6+

15.35, 02.25 Х/ф «ВАНЯ» 6+

17.05 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 25-26С.» 16+

19.50 Организация определенных наций 16+

21.20 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

23.05 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+

00.40 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 М/ф «Аисты» 6+

07.30 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. Лень или 
работа. Что убьёт человечество?» 16+

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-

СТИ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 История военных парадов на Красной 
площади 16+

06.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

08.20, 21.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

13.05 Время быть здоровым! 16+

13.20 Церемония награждения премии 
«Гражданская инициатива» 16+

14.25 Концерт Земфиры «Маленький чело-
век» 16+

16.20 Х/ф «АГЕНТСТВО «МЕЧТА» 12+

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

20.45 Для тех, чья душа не спит
00.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.35, 09.30 Д/с «1812» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Студия р 12+

10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

16.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕКТИВ ПО РО-
ЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+

17.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА. ЗОВ ПРИРОДЫ» 12+

19.40 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20 Королева красоты 16+

08.20, 03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

10.15 Х/ф «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+

04.50 Д/с «Эффект Матроны» 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

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 Видели видео? 6+

12.15 Живая жизнь 12+

15.15 Легенды «Ретро FM» 12+

17.50 Семейные тайны 16+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

01.40 На самом деле 16+

02.30 Модный приговор 6+

03.15 Мужское / Женское 16+

04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.25 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ» 12+

НТВ
04.55 Ты не поверишь! 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 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+

02.15 Магия 12+

03.55 Подозреваются все 16+

04.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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 «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 Ко-
меди 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+

01.45 ТНТ Music 16+

02.15, 03.05, 03.55, 04.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

08.05 Фактор жизни 12+

08.40, 05.45 Петровка, 38 16+

08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События 16+

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя 16+

15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурчен-
ко» 16+

15.55 Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы 12+

16.45 90-е. Звезды из «Ящика» 16+

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

21.20, 00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+

01.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

02.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+

04.40 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

15.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+

17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+

19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

21.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+

01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ 5. ЛИЦО 
СМЕРТИ» 16+

03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+

05.15, 05.30 Охотники за привидения-
ми 16+

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

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 Детский КВН 6+

09.45 Дело было вечером 16+

10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+

18.55 М/ф «Фердинанд» 6+

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

23.15 Слава Богу, ты пришел! 18+

00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

01.55 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

03.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.00 М/ф «Царевна-лягушка». «Чипол-
лино» 0+

08.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 0+

12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолеп-
ная простота» 0+

12.40, 17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

12.55 Письма из Провинции 0+

13.25, 01.40 Д/ф «Вороний народ» 0+

14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Мелети-
на» 0+

14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+

17.25 Пешком... 12+

17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова» 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 0+

21.25 Закрытие хххiх международного 
фестиваля «Ганзейские дни Нового 
времени» 0+

22.45 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия - Китай. Прямая трансля-
ция из Австралии

07.55 Д/ф «Вся правда про…» 12+

08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+

10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 фина-

ла. Трансляция из Бразилии 0+

12.15, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.10 «Австрийские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии

16.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция

18.20 «Австрия. Live». Специальный ре-
портаж 12+

18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция из Австрии

21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии 0+

00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» 16+

03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Жанна Фри-

ске» 16+

06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия Во-
лочкова» 16+

07.00 Д/ф «Моя правда. Владимир Лев-
кин» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.10, 
01.05, 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

02.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

04.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Полярные приключения» 6+

07.40 Сборник мультфильмов 0+

08.10, 00.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 25-
26С.» 16+

10.05, 17.10, 03.25 Д/ф «Тайны века. Пред-
сказатели. Власть над властью 
2ч.» 16+

11.00 Д/ф «Уличный гипноз 4ч.» 16+

11.30 Время новостей. Итоги недели 12+

12.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

14.05 Д/ф «Сделано в СССР. Гостиницы» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Организация определенных на-
ций 16+

16.30 Д/ф «Нацисты и Тибет. Разоблаче-
ние легенды» 16+

18.05 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ» 16+

20.05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 16+

22.05 Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади 1-3ч.» 16+

01.50 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 12+

04.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль. Легенды мировой музы-
ки 16+

01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30, 14.10 Гости по воскресеньям 16+

06.25 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

08.15, 22.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+

12.00, 21.10 Послесловие. События недели
13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Экспертиза
15.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

20.30 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

02.00 Ночной эфир 16+

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

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 12+

22.00 Улётное 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 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» 16+

14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 2» 16+

23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+

03.10 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного 
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и эвакуации брошенного и 
разукомплектованного автотранспорта администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
Lada Samara 21099 белого цвета без г/н расположенное у дома № 7 по ул. Авангардная; 
Volvo зеленого цвета, г/н М076ХВ152 расположенное у дома № 10/16 по ул. Ивана Романова (стоянка под Метромостом). 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.06.2019 № 850-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 1), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 1, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 1 собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101»), самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.06.2019  № 851-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 2), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 2, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 2 собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101»), самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.06.2019 № 852-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 3), расположенного по адресу: 
 город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 3, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 3 собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101»), самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.06.2019 № 853-р 

О демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта (металлического гаража (контейнера) № 4), расположенного по адресу:  
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101») 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об администрации Ленинского района и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на 
основании акта выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества на территории Ленинского района 
города Нижнего Новгорода от 11.04.2019 № 4, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных (незаконных) объектов: 
1.Признать объект движимого имущества – металлический гараж (контейнер)№ 4 собственник которого неизвестен, установленный по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101»), самовольным объектом (далее — Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2.Председателю рабочей группы (Круглов М.В.): 
2.1.Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с 
подрядной организацией, за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
2.2.Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода», Самовольного объекта и находящееся в нем имущество. 
2.3.Организовать передачу Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество и автотранспортные средства (при наличии) по акту сотруднику МКУ «Управление по 
организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.4.Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, в 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хране-
ние Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
4.Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода. 
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.06.2019 № 847-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона с ограждением (прием металлолома и вторсырья), 

расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Станкозаводская, у дома № 11 
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 

самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационар-
ного торгового объекта (далее – павильон с ограждением (прием металлолома и вторсырья)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по 
проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района 
(в редакции постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон с ограждением (прием металлолома и вторсырья), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Станкозаводская, у дома № 11, самовольно установленным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового объекта 
(павильона с ограждением (прием металлолома и вторсырья)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобож-
дение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона с ограждением (прием металлолома и вторсырья), расположенного 
по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Станкозаводская, у дома № 11, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» павильона с ограждением (прием металлолома и вторсырья) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 
и в управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона с ограждением (прием металлолома и вторсырья)), включая находящееся в нем имуще-
ство, и передать принятое на хранение имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной 
процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольно установленного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоя-
щего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (с изменениями на 17.06.2019) 

Администрация Московского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Московского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Московского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, каб. 31,33 тел. 270 26 15, 270 53 57). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается: с 27 июля 2019 года по 
01 ноября 2019 года (лоты № № 1-3), а также с 27 июля 2019 года по 31 декабря 2022 года (лоты № № 4-7). 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 15 июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 17 июля 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Березовская, д.100, 4-ый этаж, актовый зал, тел.270 26 15, 270 53 57. 

N 
лота 

Место расположения 
торгового объекта (адрес) 

Место 
в 

схеме 
 

Тип торгового 
объекта и площадь 

для размещения 
нестационарного 
объекта (кв. м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб. 

Сумма задатка, 
руб. 

Период размещения нестаци-
онарного торгового объекта 

(срок действия договора) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ул. Мечникова, у 
павильона "555" 4.006 Палатка 4м2   фрукты, овощи 2557,44 2557,44 с 27.07.2019г. по 01.11.2019г. 

2 Ул. Березовская,у.д.83 4.080 Палатка 4м2  бахчевые продовольственные 
культуры 

2557,44 2557,44 с 27.07.2019г. по 01.11.2019г. 

3 Ул. Березовская,у.д.83 4.256 Палатка 6м2  
фрукты, овощи, бахчевые 

продовольственные культуры 
2557,44 2557,44 с 27.07.2019г. по 01.11.2019г.. 

4 Ул. Героя Рябцева, у д.16  4.231 Автолавка 4м2  Хлеб и хлебобулочные изделия 16 615,50 16 615,50 с 27.07.2019г. по 31.12.2022г. 
5 Ул. Чаадаева, у д.28  4.232 Автолавка 4м2 Хлеб и хлебобулочные изделия 16 615,50 16 615,50 с 27.07.2019г. по 31.12.2022г. 
6 Ул. Березовская, у д.81  4.233 Автолавка 4м2 Хлеб и хлебобулочные изделия 16 615,50 16 615,50 с 27.07.2019г. по 31.12.2022г. 
7 Ул. Мечникова,у д.39  4.234 Автолавка 4м2 Хлеб и хлебобулочные изделия 16 615,50 16 615,50 с 27.07.2019г. по 31.12.2022г. 

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, администрация Московского района, 
ул. Березовская, д. 100, каб. 31,33, тел. 270 26 15, 270 53 57 по рабочим дням: понедельник –четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с с 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48) с 17 июня 2019 года по 11 июля 2019 года. 
Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлены акты от 13.06.2019 выявления 
предполагаемых самовольных нестационарных торговых объектов: 
– киоска (на момент выявления неработающего) – ул. Бринского, у дома № 1 / 2; 
– киоска по реализации фруктов и овощей – ул. Бринского, у дома № 5/1; 
– павильона «Армис» по реализации продтоваров – ул. Лопатина, у дома № 9А; 
– павильона (на момент выявления неработающего) 
– ул. Верхнепечерская, у дома № 12 к. 2; 
– павильона по реализации смешанного ассортимента (продукции общественного питания и цветов) – ул. Верхнепечерская, у дома № 6, ост. «Поликлиника». 
Собственникам объектов необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объекты и осуществить благоустройство 
территории, на которой они расположены. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов на муниципальную парковку 
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.06.2019 № 486-р 

О демонтаже или перемещении самовольных объектов движимого имущества между д.№ 1 по ул. Минина и д.3а по пл. Минина и Пожарского 
С целью освобождения территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов движимого имущества, в соответствии с Поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 7 июля 2014 г. № 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 31.07.2012 г. № 3113», и окончанием 
административных процедур в отношении металлических гаражей, расположенных между д.№ 1 по ул. Минина и д.3а по пл. Минина и Пожарского: 
1. Признать указанные объекты движимого имущества самовольными. 
2. Считать самовольно установленные объекты движимого имущества бесхозяйными, в связи с отсутствием информации о собственниках. 
3. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных объектов движимого имущества (Самсонову С.М.) в период с 17.06.2019 по 
19.06.2019 организовать принудительный демонтаж или перемещение самовольных объектов движимого имущества. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьеву А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры 
демонтажа самовольных объектов движимого имущества. 
5. Рекомендовать комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаевой С.Н.) разместить на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение, управлению по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода (Квашниной Н.М.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Самсонова С.М. 

Глава администрации А.В.Мочкаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены нестаци-
онарные торговые объекты: 
– киоск «табак,чай,кофе»,расположенного по адресу: г. Нижний Новгород ул. Белинского у д.83; 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по выше-
указанным 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. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.06.2019 № 542-р 

О демонтаже и перемещении самовольно размещенного нестационарного объекта «шиномонтаж», расположенного по адресу: 
 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская у д.95 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением админи-
страции города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 11.06.2019, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода 
(газете «День города. Нижний Новгород» от 13.06.2019 № 48): 
1. Признать самовольно размещенным нестационарным объектом (далее – самовольный объект) «шиномонтаж», расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 
у д.95, собственник которого неизвестен. 
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
(далее – рабочая группа) Маркитантовой Н.В. организовать: 
2.1. С 17 по 23 июня 2019 года демонтаж самовольного объекта. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и перемещению самовольного объекта за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по 
статье 226 197 «Мероприятия по освобождению территории города Нижнего Новгорода от самовольно нестационарных торговых объектов», КБК 
139.0113.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на 2019 год. 
2.3. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект (годные части) на 
специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта (годных частей), включая находяще-
еся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
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Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.06.2019 № 632-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,  
выявленного 14.06.2019 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 14 июня 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Лобачевского, у д. 15, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – TOYOTA гос.номер В 942 ЕМ 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пер. Пензенский, у женской консультации, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгоро-
да: 
2.1.Организовать с 24.06.2019 г. по 30.06.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ 
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные 
объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и 
перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установ-
ленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, начальника управления экономического 
развития И.С.Меркулова. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 14 
июня 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект 
по адресу: 
1) ул. Лобачевского, у д. 15, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) пр-т Кораблестроителей, у д.22/1, нестационарный торговый объект – TOYOTA гос.номер В 942 ЕМ 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) пер. Пензенский, у женской консультации, нестационарный торговый объект – киоск, специализация – бытовые услуги, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» 
представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принуди-
тельного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98). 
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 момента заключении 
договора на право размещения по результатам аукциона до 31 декабря 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 18 июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 19 июля 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, ул. Бульвар Юбилейный, 12, 1 этаж, каб. № 5, тел. 222 29 98. 

№ 
лота 

Место 
расположения торгового 

объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
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. Новосоветская, у д. 14  палатка 6 плодоовощная продукция 2183,79 2183,79 
20.07.2019-
01.11.2019 

2 ул. Федосеенко, у д. 100 палатка 6 бахчевые продовольственные 
культуры 

2183,79 2183,79 20.07.2019-
01.11.2019 

3 
ул.Федосеенко, у проходной 

завода «Электромаш» 
киоск 10 печать 3820,56 3820,56 

20.07.2019-
31.12.2019 

4 ул. Коминтерна, у д.166 киоск 2,5 
Медовая, чайная, кофейная 

продукция 8682,93 8682,93 
20.07.2019-
31.12.2019 

5 ул. Сутырина, у д.18 палатка 4 Продовольственные товары 3473,25 3473,25 20.07.2019-
31.12.2019 

6 
Переулок Союзный, напротив 

дома 3 
палатка 4 Продовольственные товары 3473,25 3473,25 

20.07.2019-
31.12.2019 

7 ул. Судостроительная, у д.12 палатка 4 Продовольственные товары 3473,25 3473,25 
20.07.2019-
31.12.2019 

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, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 
29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 19 июня 2019 года по 17 июля 2019 года. 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 26/2019 

о проведении «24» июля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 
603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439-03-08, 435-22-49, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru 
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы» (https://www.etp-torgi.ru) 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние 

объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 

дома в 
эксплуата-

цию 

Описание 
объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не облагает-
ся) 

1 

Нежилое 
здание 

(этажность: 2, 
а также 

подземных 1) 

г.Нижний 
Новгород, 

Автозаводский 
район, ул.Героя 

Советского Союза 
Поющева, д.13А, 

лит.А 

52:18:0040210:12
5 707,2 1955 

Нежилое 
отдельно 
стоящее 

двухэтажное 
здание. 

Имеется 4 
отдельных 
входа: 1 – с 

фасада, 2 – со 
двора дома, 1 – 

с торца.  

16 057 000 3 211 400 802 850 1967,0 52:18:0040210:695 2 811 000 

Примечание: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
По лоту № 1 В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – 
Правила) вышеуказанная территория расположена в границах функциональной зоны ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс), (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» ОАО «НАЗ «Сокол» 
– зона «А»; 
– 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома 
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,3м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00м; 
Территория по ул.Героя Советского Союза Поющева 13А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода расположена в пределах границ проекта межевания территории в 
границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлени-
ем главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5059. Формирование границ земельного участка (кадастровый номер 52:18:0040210:695) проектом не 
предусмотрено. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439-02-85. 
По лоту № 1 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 03.08.2018 № 1967. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851, от 29.12.2018 № 4918 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 19.06.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 16.07.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 16.07.2019 до 15:00. 

Определение участников аукциона – 22.07.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 24.07.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлин-
ность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадца-
ти) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупате-
лем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площад-
ку), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), 
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 
1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налого-
вый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; пред-
ставленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений инфор-
мационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www. 
roseltorg.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была 
ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем 
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания 
рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений 
до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
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ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наиме-
нования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается 
на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного 
часа со времени получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного 
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

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

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 
(Дата проведения электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)_____________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес _________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем разме-
щения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________________________________________________________________________ 
действует на основании _____________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к информационному сообщению 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Нижний Новгород № _______ от «____»___________2019 года 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – комитет), именуемый «Продавец», в лице 
заместителя председателя комитета _______________________, действующего на основании доверенности от __________________, выданной администрацией 
города Нижнего Новгорода, и ________________________________________ (для физических лиц: ФИО, серия и номер паспорта, дата и время его выдачи, граждан-
ство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для юридиче-
ских лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью ____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый 

номер: _________________, принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
от _______ сделана запись регистрации № ______________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: 
_________________________________________________.(в случае продажи объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ 
сделана запись регистрации № _________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с открытой формой 
подачи предложений о цене, согласно которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. 
Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на добавленную 
стоимость в размере 20% – ______ руб. (____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», указанно-
го в подпункте 1.1.1 настоящего Договора. 
2.3. «Покупатель» перечисляет стоимость «объекта», указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, за вычетом суммы НДС и задатка, в размере _____ руб. 
(_________________) на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет «Продавца» № 
40101810400000010002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000. 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа: 
«Оплата за нежилое (здание, помещение)________________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: __________________________________, 
договор купли – продажи № _________ от «_____» ____________________2019 года». 
2.4. «Покупатель» перечисляет _______ руб. (_______________) – сумму налога на добавленную стоимость, указанную в п. 2.2 настоящего Договора, не позднее 15 дней со 
дня заключения настоящего Договора на соответствующий счет отделения Федерального казначейства, предназначенный для зачисления НДС (по месту постановки «Покупателя» 
на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), 
р/счет – 40302810922025000002 в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) (НДС не облагает-
ся), на счет «Продавца» не позднее 15 дней со дня подписания договора. 
Денежные средства только в валюте Российской Федерации в порядке, установленном законодательством, «Покупатель» перечисляет на счет № 40101810400000010002 в Волго-
Вятском ГУ Банка России г.Нижний Новгород, ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, КБК 36611406024041000430. 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода, л/с 
04323024880). 
Назначение платежа: «Оплата за земельный участок по договору купли-продажи № ______ от «_____» ______________2019 года». 
2.7. Моментом оплаты считается день зачисления в полном объеме денежных средств, указанных в настоящей статье, на расчетный счет «Продавца». 
2.8. Подтверждением оплаты «объекта» является акт приема-передачи «объекта». 
2.9. Оплата по договору третьими лицами не допускается. 
3. Права и обязанности сторон. 
3.1. По настоящему Договору «Покупатель» обязан: 
3.1.1. Произвести оплату «объекта» в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, в срок не позднее 15 дней со дня заключения настоящего Договора. 
3.1.2. Принять передаваемый «Продавцом» «объект» по акту приема-передачи в срок не позднее 15 дней после полной оплаты «объекта» в том качественном состоянии, в 
котором он существует на момент передачи. После подписания акта приема-передачи «Покупатель» принимает на себя всю ответственность за сохранность передаваемого 
«объекта». 
Подписанный сторонами акт приема-передачи «объекта» подтверждает полную оплату его стоимости. 
3.1.3. В 30-дневный срок после дня полной оплаты «объекта» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегород-
ской области для регистрации перехода права собственности на «объект». 
3.1.4. «Покупатель» (для юридических лиц) обязан подтвердить факт оплаты НДС путем предоставления «Продавцу» платежного поручения с отметкой банка о выполнении. 
3.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и 
обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий (в случае продажи подвального помещения), обеспечивать беспрепятственный доступ 
владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градо-
строительными регламентами (в случае продажи здания с земельным участком). 
3.1.6. Сохранять коммунально-бытовое назначение или социально-культурное назначение (если следующее предусмотрено условием приватизации муниципального имуще-
ства). 
3.2. По настоящему договору «Продавец» обязан передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течении 15 дней после полной оплаты его стоимости. 
4. Возникновение права собственности. 
4.1. Право собственности «Покупателя» на «объекты» возникает с момента их государственной регистрации. 
4.2. Расходы по регистрации права собственности на «объекты» несет «Покупатель». 
5. Ответственность сторон. 
5.1. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного разделом 2 настоящего Договора, «Продавец» вправе обратиться в суд за взысканием с «Покупателя» 
суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы 
неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» 
условия, предусмотренного п. 3.1.3, «Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, 
установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее 
уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный счет 
«Продавца». 
При этом внесенный задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до 
расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения 
«Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два для 
представления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 
 

_______________________________ ________________________________ 
/____________ 
по доверенности/ 

/___________/ 

«Продавец» «Покупатель» 
м.п. м.п. 

  
 Реквизиты: Реквизиты: 

  
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Нижнего Новгорода 
_____________________ 

 
  

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 
 

____________________________ 
(Адрес) 

ИНН 5253000265/КПП 526001001  
 

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

Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Общая 
площадь 

кв.м. 

Решение об 
условиях привати-

зации 

Цена продажи, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Покупатели 

1 

Нежилое здание, кадастровый номер: 52:18:0080170:151, 
этажность: 1 Нижегородская 

область, г.Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Ларина, д.6А 

263,0 Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 11.06.2019 № 

1903 

1 836 314,17 

ООО «Легионавто» 
Земельный участок (категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: занимаемый 
муниципальными объектами недвижимости – нежилым 

зданием и контейнерами для хранения хлора, с прилегающей 
территорией), кадастровый номер: 52:18:0080170:162 

5537,0 16 323 076,00 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 мая 2019 г. № 259 
Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

17 марта 2010 г. № 22 
В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом "а" пункта 1 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 государствен-
ной власти Нижегородской области", на основании протокола публичных слушаний от 1 августа 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 1 августа 2018 г., 
протокола заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки от 27 апреля 2018 г. № 41 Правительство 
Нижегородской области постановляет: 
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части отображения планируемого объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод давлением до 1,2 Мпа от 
точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления объекта: Проектируемая котельная и топливо-потребляющие установки семейного 
центра "МЕГА Нижний Новгород", расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково". 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 13 мая 2019 г. № 259 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 

в части отображения планируемого объекта газоснабжения: "Газопровод-ввод давлением до 1,2 Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы 
сети газопотребления объекта: Проектируемая котельная и топливо-потребляющие установки семейного центра "МЕГА Нижний Новгород", расположенного по адресу: Нижего-
родская область, Кстовский район, село Федяково" 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 мая 2019 г. № 268 

Об утверждении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17 марта 2010 г. № 22 

В соответствии со статьями 8.2, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 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", на основании протокола публичных слушаний от 1 октября 2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 1 октября 2018 г., протокола 
заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 7 февраля 2019 г. № 53 
Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 
2010 г. № 22 (далее – генеральный план города Нижнего Новгорода) в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жи-
2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) территории ТИЗ "Колос" в Советском районе. 
2. Департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области: 
2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
3.2. Обеспечить размещение генерального плана города Нижнего Новгорода с изменениями, утвержденными настоящим постановлением, в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней со дня их утверждения. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

И.о.Губернатора Е.Б.Люлин 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Нижегородской области 
от 21 мая 2019 г. № 268 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17 марта 2010 г. № 22 

в части изменения зоны Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) террито-
рии ТИЗ "Колос" в Советском районе 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 10.06.2019 № 07-02-03/57 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, 
Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82,41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области от 24 сентября 2018 г. № 07-02-02/99 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной 
в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 18 марта 2019 г. и 
заключения о результатах публичных слушаний от 18 марта 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, 
Крановая, Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области от 8 апреля 2015г. № 07-08/11. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, 
Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 10 июня 2019г. № 07-02-03/57. 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, 

Авангардная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории, расположенной в границах улиц Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана в целях изменения местоположения границ земельных участков. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование 
следующих земельных участков: 

Условный 
номер образу-
емого земель-

ного участка 

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 

участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 
 Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 
5585 

Объединение земельных участков с кадастровым номером 52:18:0030240:1274 под строительство 
жилых домов № 3,4 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-

надземной автостоянкой, с кадастровым номером 52:18:0030240:2 под строительство жилых домов № 
3,4 (номер по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автосто-
янкой 2, с кадастровым номером 52:18:0030240:31 под строительство жилых домов № 3,4 (номер по 

генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой 

2 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 

4984 

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030240:20 под многоквартир-
ный дом, земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030240:21 под многоквартирный дом и 
земельных участков с условным номером 2.1 и 2.2 образованных путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 52:18:0000000:6823 под автомобильные дороги общего пользования, с 
сохранением его в измененных границах 

3 Объекты гаражного назначения 4968 
Объединение земельных участков с кадастровым номером 52:18:0030240:23 под многоквартирный 
дом, с кадастровым номером 52:18:0030240:26 под многоквартирный дом, с кадастровым номером 

52:18:0030240:33 под многоквартирный дом 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Перечень координат характерных точек границ территории в отношении которой утвержден проект межевания. 

 
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания (система координат – Местная Нижегородская): 

№ точки Х Y 
1 954,7 -6057,4 
2 965,9 -5878,2 
3 699,9 -5863,5 
4 695,2 -5934,7 
5 726,1 -5936,8 
6 726,4 -5932,7 
7 733,9 -5933,1 
8 735,4 -5892,8 
9 763,6 -5905,5 

10 821,3 -5904,8 
11 821,2 -5939,4 
12 857,8 -5939,8 
13 858,0 -5921,8 
14 897,2 -5921,2 
15 897,8 -5936,9 
16 896,1 -5940,2 
17 908,9 -5940,2 
18 908,5 -5994,6 
19 895,4 -5994,4 
20 895,6 -6057,8 
21 956,6 -5877,7 
22 956,6 -5876,3 
23 909,3 -5873,6 
24 909,3 -5875,1 
25 880,5 -5873,5 
26 880,6 -5872,0 
27 833,5 -5869,5 
28 833,4 -5871,0 
29 721,0 -5864,6 
30 721,1 -5863,6 
31 712,2 -5863,2 
32 712,2 -5864,2 

IV. Чертеж межевания территории 

 
V. Чертеж межевания территории 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 51 (1443) 19–25 июня 2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.06.2019 № 1959 

О заключении концессионного соглашения 
В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода админи-
страция города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1378 «О согласовании проекта концессионного соглашения» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Заключить концессионное соглашение в отношении реконструкции и эксплуатации фонтанов города Нижнего Новгорода (далее – концессионное соглашение) с ООО «Городские 
инженерные системы». 
2. Установить требования к концессионеру в соответствии с частью 4.11 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
3. Утвердить условия концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению. 
4. Департаменту инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации города Нижнего Новгорода (Солдатенков С.А.) обеспечить направление в адрес ООО 
«Городские инженерные системы» проекта концессионного соглашения в течение 5 (пять) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления. 
5. Установить срок для подписания концессионного соглашения – не позднее 30 дней со дня получения ООО «Городские инженерные системы» проекта концессионного соглаше-
ния. 
6. Департаменту благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (Ухабин Р.Н.) выступить главным распорядителем бюджетных средств по исполнению обязательств 
по концессионному соглашению по выплате расходов, принимаемых на себя концедентом при реализации концессионного соглашения. 
7. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
8. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 13.06.2019 № 1959 
Условия концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации фонтанов города Нижнего Новгорода (далее – концессионное соглашение), утвержденного 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.04.2019 № 1378 «О согласовании проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями» 
№ п/п Наименование условия Содержание условия 

1 
Состав и описание, технико-экономические 
показатели объекта концессионного 
соглашения (далее – объект соглашения) 

Объектом концессионного соглашения являются сооружения – фонтаны города Нижнего Новгорода. 
Сведения о составе и описание объекта концессионного соглашения, в том числе технико-экономические показатели, 
приведены в приложении № 1 к концессионному соглашению. 

2 

Обязательства концессионера по рекон-
струкции объекта соглашения, соблюдению 
сроков его реконструкции, а также по 
осуществлению деятельности, предусмот-
ренной концессионным соглашением 

Концессионер обязуется в порядке и на условиях, установленных концессионным соглашением: 
реконструировать недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, право собственности на которое 
принадлежит концеденту; 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения (в том числе деятельность по 
благоустройству территорий) с момента окончания работ по реконструкции объекта соглашения в соответствии с 
эскизными проектами, разрабатываемыми концессионером, до момента подписания сторонами акта передачи 
(возврата) объекта соглашения, 
концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный концессионным соглашением, права 
владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности. 
Срок реконструкции объекта соглашения составляет не более 6 месяцев с момента исполнения концедентом обязан-
ности по передаче всего имущества, входящего в состав объекта соглашения, в соответствии с условиями концесси-
онного соглашения, в том числе срок выполнения работ по эскизному проектированию в отношении объектов 
недвижимого имущества в составе объекта соглашения, подготовке рабочих чертежей, ведомостей объемов работ, 
локальных сметных расчетов – не более 2 (два) календарных месяцев. 

3 Объем инвестиций в реконструкцию объекта 
соглашения 

Концессионер обязан привлечь инвестиции в реконструкцию объекта соглашения в размере 79000000 (семьдесят 
девять миллионов) рублей. 

4 Срок действия концессионного соглашения Концессионное соглашение заключается на срок до 31 декабря 2025 года. 

5 Срок передачи концессионеру объекта 
cоглашения 

Объект соглашения должен быть передан концессионеру в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписа-
ния концессионного соглашения. 
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Порядок предоставления концессионеру 
земельного участка, предназначенного для 
осуществления деятельности, предусмот-
ренной концессионным соглашением, и срок 
заключения с концессионером договора 
аренды такого земельного участка, размер 
арендной платы (ставки арендной платы) за 
пользование земельным участком в течение 
срока действия концессионного соглашения 

Концедент обязан заключить с концессионером договор аренды земельного участка (далее – договор аренды) в 
течение 60 рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения. 
Срок действия договора аренды не может превышать срок действия концессионного соглашения. 
В целях заключения договоров аренды концедент предоставляет концессионеру проекты договоров аренды земель-
ных участков не позднее, чем через 45 (сорок пять) рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения. 
Размер арендной платы за пользование земельным участком определяется в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 4 февраля 2016 года № 270 «О порядке определения арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний 
Новгород». 

7 Цели и срок эксплуатации  

Целью использования (эксплуатации) объекта соглашения является улучшение эксплуатационных характеристик и 
обеспечение бесперебойной сезонной работы фонтанов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок эксплуатации концессионером объекта соглашения – с даты окончания работ по реконструкции объекта 
соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения. 
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Способы обеспечения исполнения концесси-
онером обязательств по концессионному 
соглашению, размеры предоставляемого 
обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется 
 

Обеспечение исполнения концессионером своих обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем 
заключения договора страхования риска ответственности концессионера по концессионному соглашению, который 
оформляется ежегодно в течение всего срока действия концессионного соглашения. 
Договоры страхования ответственности на этапе реконструкции объекта соглашения, заключаемые концессионером в 
целях обеспечения исполнения обязательств по реконструкции объекта соглашения, должны предусматривать 
суммы страхового возмещения в размере объема инвестиций концессионера в реконструкцию объекта соглашения, 
указанного в приложении № 3 к концессионному соглашению. 
Договоры страхования ответственности на стадии эксплуатации объекта соглашения, заключаемый концессионером в 
целях обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации, должен предусматривать сумму страхового 
возмещения в размере ежегодных эксплуатационных затрат Концессионера, указанного в приложении № 3 к 
концессионному соглашению. 

9 Размер концессионной платы по концесси-
онному соглашению 

Концессионная плата за использование объекта соглашения устанавливается в размере 10000 (десять тысяч) рублей 
без учета НДС. 
Концессионная плата уплачивается концессионером концеденту единовременно в течение 30 (тридцать) календар-
ных дней с момента заключения концессионного соглашения.  

10 Размер платы концедента по концессионно-
му соглашению 

На момент заключения концессионного соглашения размер платы концедента устанавливается в размере 78900000 
(семьдесят восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей. 

11 
Порядок возмещения расходов сторон в 
случае досрочного расторжения концессион-
ного соглашения 

Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с условиями концессионного соглашения и 
невозмещенные ему в случае досрочного расторжения концессионного соглашения, подлежат возмещению концес-
сионеру в порядке, предусмотренном приложением № 5 к концессионному соглашению. 

12 

Обязательства концедента по подготовке 
территории на земельном участке, переда-
ваемом для реконструкции и для осуществ-
ления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением 

Обязательства концессионера и концедента по подготовке территории, необходимой для реконструкции объекта 
соглашения, распределяются следующим образом: 
Концедент: 
а) в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса концессионера оказывает 
содействие в рамках своих полномочий по подготовке необходимых документов для оформления подъездов к 
земельным участкам, на которых предполагается реконструкция объекта соглашения; 
б) оказывает содействие в получении технических условий на присоединение/увеличение ранее присоединенной 
мощности/нагрузки по воде и электроэнергии в объемах, необходимых для эксплуатации и/или реконструкции 
объекта соглашения, а также в получении всех необходимых разрешений на производство работ (в случае, если 
действующим законодательством предусмотрено получение таких разрешений). 
Концессионер: 
а) освобождает территорию от подлежащих сносу строений и лесонасаждений (при условии получения необходимых 
разрешений, в случае, если действующим законодательством предусмотрено получение таких разрешений); 
б) осуществляет подведение к объекту реконструкции необходимых временных инженерных сетей и коммуникаций, 
переустройство сетей и коммуникаций, необходимых для реконструкции объекта соглашения; 
в) заключает договор на вывоз строительного мусора и грунта в соответствии с законодательством и обеспечивает 
его исполнение.  

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фроловой Марией Вячеславовной, адрес 603003, г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1, 
macha-310579@mail.ru, тел. 8(908)7478556, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 1190 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 52:17:0080411:14, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г.Н.Новго-
род, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок 71. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Юрий 
Андреевич адрес: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.38, кв.14, тел. 8-9200428652. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1 «22» июля 2019 г. в 09 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ефремова, д. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «19» июня 2019 г. по «22» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июня 2019 г. по «22» 
июля 2019 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ефремова, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:17:0080411:81, 
расположенные по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, СНТ «2-я стройка». 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

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижимо-
го имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей.
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Гурьевой Аллой Анатольевной (Почтовый адрес: 603122 Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205, офис 602, адрес электронной почты: gureva.aa@mail.ru, тел. 8-910-884-
41-10, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13495) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:356 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 
лет Победы», участок 356. Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина Наталья Вениаминовна. Почтовый 
адрес: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д.21, кв. 24, контактный телефон 8-920-256-75-34. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул. 
40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок 356 «19» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603057 г.Н.Новгород, ул. Нартова, д.2. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» июня 
2019 г. по «18» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» июня 2019 г. по «18» июля 2019 г.. по адресу: 
603057 г.Н.Новгород, ул. Нартова, д.2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:355, расположенный 
по адресу: г.Н.Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок 355. 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.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603155 г.Нижний Новгород, ул. Ковалихин-
ская, д.30, кв.149, E-mail: korabluk1980@mail.ru, тел. 89527779991, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалификационного аттестата 52-10-70) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:301, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товари-
щество «Маяк», участок № 301. Заказчиком кадастровых работ является Голуб Ольга Викторовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.Уссурийская, дом 7, кв.7, тел: 89200074902. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок 
№ 301, 22 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 603155 г.Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д.30, кв.149, тел. 89527779991. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 июня 2019 г. по 22 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 19 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., по адресу: 603155 г.Нижний Новгород, ул. Кова-
лихинская, д.30, кв.149, тел. 89527779991. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, 
территория садоводческое товарищество Маяк, земельный участок 318 (кадастровый номер 52:18:0060404:318). 
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 Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)218-07-88, адрес электронной почты prokhojeva@yandex.ru N квалиф. аттестата 52-
12-502, номер регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20160), 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0070092:49, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Канашская, дом 48. Заказчиком кадастровых работ является Филатова Мария Владимировна, проживающая 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 5, кв.24; тел. 89290484817. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 20.07.2019 г. в 12:00 час по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Канашская, дом 48. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Ни-
жегородская область, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.06.2019 г. по 20.07.2019 по 
адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, 
в отношении местоположения границ которых проводится согласование, расположены по адресу: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Канашская, дом 50/52 (кадастровый номер 52:18:0070092:53); 
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070092, принадлежащие заинтересованным лицам на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 
5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Сбор средств
По информации департамента кадровой политики администрации города, 

в мэрию поступило обращение секретаря Нижегородского регионального отделе-
ния всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.П. Москвина об ор-
ганизации сбора денежных средств пострадавшим в связи с чрезвычайной ситу-
ацией, произошедшей в городе Дзержинске на заводе «Кристалл» 1 июня. По ин-
формации на 3 июня, число пострадавших при взрывах в Дзержинске составило 
116 человек. В больницах остаются 18 человек, один из них в тяжелом состоя-
нии. В результате ударной волны пострадало около 70 детских садов и 31 школа.

Собранные денежные средства будут переданы в оперативный штаб ликвида-
ции чрезвычайной ситуации для оказания помощи жителям, наиболее постра-
давшим от взрыва.

Добровольные взносы и пожертвования можно перечислить на расчетный 
счет: Наименование получателя: УФК по Нижегородской области (департамент 
финансов администрации города Дзержинска л/сч 04323005410)

ИНН: 5249021819
КПП: 524901001
ОКТМО: 22721000
Банк: Волго-Вятское главное управление Центрального банка РФ
Р/с 40101810400000010002
БИК 042202001
Код администратора: 001
КБК: 001 2 07 04050 04 0100 150
В случае возникновения вопросов просим обращаться к и.о. руководителя 

Регионального исполнительного комитета Дмитрию Сергеевичу Кабайло, тел. 
8-905-867-93-46.
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Из актрисы в учителя
Как это часто бывает, наша 

героиня не сразу почувствовала 
свое призвание. Да и ее семья да-
лека была от театральной среды: 
родилась Людмила в семье воен-
нослужащего в городе Брянске, 
затем отца отправили служить на 
Украину, потом во Фрунзе.

– Мы решили ехать с мамой 
и сестренкой к бабушке и де-
душке в город Горький, а отец 
ушел на фронт, – вспоминает 
Орлович. – И хотя я была ма-
ленькой, очень хорошо запомни-
ла бомбежку на вокзале в Харь-
кове. Было ужасно страшно!

После окончания школы 
Людмила с легкостью поступи-
ла на конструкторское отделе-
ние механического факульте-
та Ленинградского текстильно-
го института имени Кирова, но 
проучилась три семестра и по-
няла, что будущая профессия ей 
совсем неинтересна.

Приехала снова в Горький, 
поступила в студию Горьковско-
го театра, поскольку театр лю-
била всегда и при любой воз-
можности ходила на все по-
становки. Затем она работала 
актрисой – сначала в Нижне-Та-
гильском, затем в Горьковском 
театре комедии. А с 1968 года 
Людмила Викторовна стала об-
учать ребят-студентов сцениче-
ской речи. Десять лет прорабо-
тала в Новосибирском театраль-
ном училище, а с 1978 года – 
в нашем, горьковском. Сколько 
студентов она обучила и не под-
считать, но ее бывшие ученики 
работают во многих российских 
театрах, в том числе во МХА-
Те, в театре на Таганке, в Рос-
сийском Молодежном, в театре 
«Et cetera» у Александра Каля-
гина, в Александринском театре 
в Санкт-Петербурге и других. 
Актеры своего педагога не забы-

вают – всегда на связи, звонят, 
приезжают, общаются. 

– В профессию актера долж-
ны идти те, кто не может без 
этого жить, – считает Людми-
ла Викторовна. – Известный пе-
дагог Лебский любил говорить, 
что любовью никого не испор-
тишь. Вот с этим я целиком 
и полностью согласна. Да, надо 
любить студентов, и в ответ они 
будут любить и нас. 

Слушать тишину
Что такое сценическая речь? 

Естественно, это речь на сцене 
театра. Это, пожалуй, один из 
самых трудных предметов в те-
атральных институтах и учили-
щах. 

– Идеал, к которому мы стре-
мимся, – это правильная рус-
ская речь, которую, увы, мы те-
ряем в последние годы, – гово-
рит Людмила Викторовна. – Ко-
нечно, мы убираем говор, а он 
часто присутствует. Ведь, на-
пример, Сормово говорит немно-
го иначе чем, допустим, центр 
нашего города. У нас обучают-
ся ребята от 15 до 22 лет. И чем 
старше человек, тем труднее ис-
правлять. Но мы исправляем! 
Недавно курс студентов наше-
го училища поехал в Ярославль, 
на сцене прославленного Вол-
ковского театра ребята показы-
вали спектакль «Время и семья 
Конвей». Так без ложной скром-
ности скажу, что к нам подхо-
дили зрители и актеры других 
театров и спрашивали: «Как вы 
достигаете таких результатов?» 
Было очень приятно!

– А трудно «переделывать» 
речь, говор, оканья-аканья? – 
спросили мы.

– Когда у студентов есть 
огромное желание учиться, то 
несложно. А задача педагога – 
правильно направить и развить 

это желание! – рассказыва-
ет Орлович. – Ребятам трудно, 
но они понимают, что без пра-
вильной речи нет актера. Чело-
века на сцене должны одинако-
во хорошо слышать и на первом 
и в последнем ряду зрительно-
го зала, как бы он не был велик. 
Нужно приложить немало сил, 
чтобы исправить неправильное 
произношение шипящих звуков, 
или научить интонировать, или 
правильно дышать. В общем, 
в моей дисциплине много задач 
и тонкостей.

В соседней аудитории со сво-
ими студентами занимался вы-
пускник Людмилы Викторов-
ны, а ныне известный нижего-
родский актер и педагог Ан-
дрей Ярлыков. Узнав, по какому 
мы здесь поводу, Ярлыков прер-
вал на пять минут свои занятия, 
чтоб рассказать о своем люби-
мом педагоге. 

Человечный человек
– Людмила Викторовна про-

сто творит чудеса! У меня бы-
ло много речевых косяков, но 
мы успешно добились хорошего 
результата. Она научила меня 
понимать слово, слышать сло-
во, научила ритму, пониманию 
междустрочья, научила молчать 
и слышать тишину – это так 
важно в наше время! Людмила 
Викторовна – педагог от бога 
и легендарный человек. А еще 
она большой человеколюб. Бы-
ли такие случаи, когда она мне 
говорила, мол, что-то ты плохо 
занимаешься по моему предме-
ту. Приходи ко мне домой, бу-
дем заниматься дополнительно. 
Я приезжаю к ней домой, а она 
мне предлагает сначала пообе-
дать. И так несколько раз. Ма-
ло того, что она нас учила, так 
она еще нас постоянно подкарм-
ливала, зная, как небогато жи-

вут студенты. Человечный че-
ловек – вот как нужно сказать 
о Людмиле Викторовне!

Дедюшко, Лапина 
и другие звезды

Конечно, речь зашла и о зна-
менитых учениках Людмилы 
Орлович. Она помнит их первые 
творческие шаги и с удоволь-
ствием говорит об этом. 

– Наташа Лапина была очень 
послушной студенткой, все бы-
стро схватывала, невероятно 
интересная, – вспоминает Люд-
мила Викторовна. – Когда она 
снялась в своем первом филь-
ме «Жизнь Клима Самгина», бу-
дучи еще студенткой, стало по-
нятно, что ее ждет интересная 
судьба в кино. У другой учени-
цы, Иры Пеговой, особых про-
блем с речью не было, ее раз-
глядел наш режиссер Василий 
Федорович Богомазов и дал пу-
тевку в жизнь. И Наташа Бочка-
рева все свои речевые недостат-
ки исправила легко, у нее хоро-
ший слух и характер цепкий.

А вот кто долго и мучитель-
но исправлял свой говор, так 
это Александр Дедюшко (кста-
ти, он один из любимых учени-
ков Людмилы Орлович). 

– Саша поступил в наше учи-
лище в начале 1980-х, поступил 
после армии, в морфлоте слу-
жил и был на курсе всех старше 
и серьезнее, – вспоминает педа-
гог. – Белорусский говор у не-
го был сильно заметен. Но он 
все очень настырно исправлял. 
С характером парень!

И уж если мы вспомнили это-
го замечательного и так рано 
ушедшего актера, то Людмила 
Викторовна рассказала такую 
историю о будущей звезде кино. 

– У училища нет своего об-
щежития, и иногородним студен-
там приходится снимать жилье. 

Однажды осенью родители при-
слали Саше в подарок хорошее 
кожаное пальто. Но оно букваль-
но на следующий день пропало 
из раздевалки. Ему не в чем бы-
ло ходить, да и купить не на что. 
И Татьяна Васильевна Цыган-
кова, в то время возглавлявшая 
училище, в порядке исключения 
разрешила Саше временно по-
жить в самом училище, чтобы не 
платить за квартиру и подкопить 
денег. И вот что значит его ак-
куратность, собранность и само-
дисциплина: никто даже не знал, 
в какой аудитории он ночевал: 
никаких следов в виде разбро-
санных вещей или чего-то подоб-
ного. И в жизни это был прият-
ный человек. После прихода по-
пулярности он таким и остался: 
приезжал на встречу однокурс-
ников – ни грамма снобизма или 
звездности!

Юбилей с юмором
Сорок лет работы в Нижего-

родском театральном училище 
для Людмилы Викторовны про-
летели незаметно. А общение 
с молодыми и начинающими для 
нашей героини только в радость. 

В юбилейные дни ее ученики 
звонили и поздравляли со всей 
России и из-за рубежа. Но Ор-
лович свой юбилей восприня-
ла скорее с юмором, мол, ка-
кие празднества, когда впере-
ди столько работы: госэкзамены 
выпускников, а затем и новый 
набор студентов. А все потому, 
что самым главным в своей жиз-
ни она считает педагогическую 
деятельность:

– Многих научила и многие 
говорят спасибо! А это так важ-
но – знать, что ты кому-то по-
могла и что тебе кто-то за это 
благодарен!

Александр Алешин
Фото автора

Педагог на все времена
В Нижегородском театральном 
училище имени Евстигнеева снова 
праздник: педагоги и студенты отме-
чают юбилей Людмилы Викторовны 
Орлович, заслуженного работника 
культуры России и уже легендарного 
педагога сценической речи. Десятки 
актеров благодаря работе с Людми-
лой Викторовной научились правиль-
но говорить, а значит, состоялись 
в профессии. Имена ее выпускников 
самые звездные: Наталья Лапина, 
Ирина Пегова, Наталья Бочкарева, 
Андрей Ильин, Александр Дедюшко 
и многие другие. Свой 80-летний 
юбилей Людмила Викторовна встре-
чает на любимой работе – препо-
дает сценическую речь первому 
и четвертому, выпускному, курсу. 
Вот в перерывах между занятиями 
мы и поймали юбиляршу и погово-
рили и о ее студентах, и об училище, 
и, конечно, о любимой работе.
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 Считали дни до встречи
Актеры из разных городов, 

уже приезжавшие на фести-
валь, встречались у Дома актера 
как друзья и старые знакомые – 
с объятиями, поцелуями, весе-
лыми приветствиями. До начала 
церемонии открытия – считаные 
минуты, а они стоят небольши-
ми группами и вспоминают про-
шлые фестивали, а также «от-
читываются» о том, что произо-
шло в их жизни, и творческой 
и личной, за эти шесть лет, что 
не проводился фестиваль. 

– У меня новостей и событий 
– куча! – смеется участник не-
скольких фестивалей «Козы», ак-
тер Русского драматического те-
атра имени Георгия Константи-
нова из Йошкар-Олы Тимофей 
Шумаев. – Сыграл много инте-
ресных ролей в новых спекта-
клях, поседел, поправился почти 
на 30 килограммов и женился во 
второй раз. И опять счастливо!

– А я была двенадцать лет на-
зад на этом фестивале, но в каче-
стве зрителя, – рассказывает ак-
триса Ульяновского театра дра-
мы Ольга Новицкая. – И тогда 
мне безумно понравилось это ме-
роприятие. Я потом всем расска-
зывала, и друзьям, и коллегам, 
как классно у вас в Нижнем. 
И конечно, мечтала когда-нибудь 
попасть сюда участницей. Но фе-
стиваль все не проводился и не 
проводился, и наконец в этом го-
ду моя мечта сбылась!

География театров, актеры 
которых приехали к нам в го-
род, очень обширна. Например, 

для служителей Мельпомены из 
Мичуринского театра приехать 
так далеко, в Нижний Новгород, 
целое событие.

– Это бывает так редко, – 
признаются актеры Людмила 
Новикова и Андрей Присниц-
кий. – Мы даже наш «капуст-
ный» коллектив так и назва-
ли – «Слава богу, приехали!». 
И очень рады оказаться среди 
актерской братии, теперь пооб-
щаемся, познакомимся, будем 
в дальнейшем дружить! Для нас 
такой приезд как глоток свеже-
го воздуха!

А те, кто приезжал на «Ве-
селую козу» несколько лет на-
зад, общение и дружеские отно-
шения не прекратили. 

– У нас со многими актера-
ми уже и не дружеские, а почти 
родственные отношения, – го-
ворит актриса Нижегородского 
детского театра «Вера» Наталья 
Петенева-Червякова. – Благо-
даря интернету и телефону мы 
в курсе жизни друг друга. На-
пример, наши друзья из Йош-
кар-Олы, из Русской драмы при-
езжают на все наши премье-
ры, торжества, праздники. Мы 
к ним ездили несколько раз, 
в том числе на замечательный 
фестиваль «Нескучный лось» 
шесть лет назад, оценили их го-
степриимство. 

Козу перезагрузили
Нужно заметить, что ни-

жегородская «Веселая коза» 
– единственный в мире (!) фе-

стиваль театральных капустни-
ков! А придумали его в 1993 го-
ду два известных в театральном 
мире нижегородца: актер театра 
драмы Владимир Вихров и «все-
артистическая мама», замести-
тель председателя Нижегород-
ского отделения СТД России 
Галина Сорокина. Оба – очень 
творческие, большие выдумщи-
ки и очень веселые люди. Поэ-
тому и их совместное детище – 
«Веселая коза» получилась та-
кая интересная и юморная. По-
чему фестиваль не проводился 
шесть лет? На этот вопрос от-
вечает нынешний председатель 
нижегородских актеров Сергей 
Кабайло: «Причина банальна – 
отсутствие денег. Хотя все эти 
годы мы очень хотели проводить 
фестиваль. В этом году, что на-
зывается, все звезды сошлись 
и «Коза» снова в нашем городе. 
Правда, хочу обратить внима-
ние, что называется фестиваль 
так: «Веселая коза. Перезагруз-
ка». Почему такое название? По-
тому что мы всеми силами при-
влекаем молодых артистов до 35 
лет, чтобы они понимали, что 
жанр капустника (кстати, изо-
бретение русских актеров) жи-
вет. Хотя, честно признаться, 
совсем не процветает. И мы хо-
тим поддержать этот жанр!» 

С нижегородцами, судя по 
количеству и географии прие-
хавших участников, солидарны 
многие актеры и российские те-
атры. А члены жюри – популяр-
ные и востребованные артисты, 
шоумены, телеведущие, как 

только услышали о возобнов-
лении фестиваля, смогли вы-
делить время, отложить дела 
и приехали к нам в Нижний.

– Во-первых, фестиваля та-
кого жанра и формата нигде 
больше в мире нет: фестива-
лей танцев, песен, актерского 
мастерства много, а театраль-
ных капустников – только у вас 
в Нижнем Новгороде, – объяс-
няет член жюри, актер, всем 
знакомый по «6 кадрам» Эдуард 
Радзюкевич. – А во-вторых, на 
«Козе» просто нереальная, по-
трясающая, незабываемая ат-
мосфера. Поэтому я здесь уже 
не в первый раз. В общем снова 
попал в историю!

Нижний приносит удачу
Кстати, об именитых членах 

жюри. В свободное от фестиваля 
время они неспешно бродили по 
городу. Оказалось, что их многое 
связывает с нашим городом. 

– Я часто бываю в Нижнем. 
Последний раз – полгода назад. 
А вообще, я первый раз прие-
хал сюда в четыре года, когда 
с родителями путешествовали 
на теплоходе по маршруту Мо-
сква – Уфа и заглянули в тог-
да еще город Горький, – вспо-
минает актер и телеведущий 
Сергей Шустицкий. – И сейчас 
город производит прекрасное 
впечатление – радушный, без-
умно красивый, добрый и при-
ветливый!

– А в последний приезд 
в Нижний, полгода назад, что 

у нас делали? – поинтересова-
лись мы.

– Я со своими студентами 
из Мерзликовского музыкаль-
ного училища ездил в Боль-
шое Болдино, – рассказывает 
Сергей. – Там мы читали пуш-
кинскую «Метель», много гово-
рили о поэте и его гениальной 
«Болдинской осени». На обрат-
ном пути буквально на день за-
ехали в Нижний. Успели тогда 
многое: я показал ребятам свои 
любимые места в вашем городе, 
встретился с легендарным че-
ловеком, театральным режиссе-
ром и педагогом Ривой Яковлев-
ной Левите. Как оказалось, это 
была наша прощальная встреча. 
Заходил и в Дом актера, узнал 
о возрождении «Веселой козы». 
И вот я снова здесь и бесконеч-
но рад этому! 

А основатель и руководитель 
группы «Несчастный случай» 
Алексей Кортнев считает, что 
наш город приносит удачу. Ведь 
именно здесь группа дала один 
из своих первых концертов. Пу-
блика очень живо реагировала 
на песни коллектива, долго не 
отпускала со сцены и всячески 
давала понять, что «Несчастный 
случай» пришелся ей по душе. 
Нижегородцы подарили начина-
ющим музыкантам веру в себя 
и свои творческие силы. С тех 
пор Кортнев считает Нижний 
особенным городом.

До новых встреч!
Фестиваль закончился, но 

«Веселая коза» обещала вер-
нуться. 

– Очень хочется, чтобы ва-
ша коза зацепилась рогами и не 
уходила из Нижнего никогда, – 
говорили на прощание актеры. 
– А мы будем ждать приглаше-
ния в ваш чудесный город. 

Кстати, поводов приехать 
к нам талантливым актерам при-
бавилось: решено, что возродит-
ся еще один прекрасный фести-
валь актерской песни «Поют ак-
теры драматических театров». 
А значит, еще одним замеча-
тельным праздником в Нижнем 
будет больше!

Александр Алешин
Фото автора

«Веселая коза»  
снова в Нижнем!

Фестиваль театральных капустни-
ков «Веселая коза» вновь вернулся 
в Нижний Новгород. Спустя целых 
шесть лет! И зрители, и участники 
– артисты со всей России – ску-
чали по фестивалю и ждали его 
возвращения с нетерпением. И вот 
праздник настал – целых четыре 
дня Дом актера на улице Писку-
нова принимал многочисленных 
гостей. На «Веселую козу» съе-
халось более двадцати актерских 
команд из Магнитогорска и Саран-
ска, Челябинска и Томска, Петро-
заводска и Нефтеюганска, Чайков-
ского и Челябинска. Все билеты 
были заранее распроданы, люди 
стояли в проходах зрительного 
зала и были счастливы от того, что 
попали на такой чудесный концерт.
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12 июня нижегородцы отме-
тили День России. В каждом 
районе города было шумно 
и весело, а центральные пло-
щадки разместились по тради-
ции в самом центре города.

О том, как проходил празд-
ник на Нижневолжской на-
бережной, мы рассказали на 
стр. 5. Не менее интересно 
было и на центральной ули-
це и площади города. Одной 
из ярких акций стал III Все-
российский фестиваль нацио-
нальных культур «Дружба на-
родов». Десятки жителей из 
17 районов области в нацио-
нальных костюмах прошли по 
ул. Большой Покровской, не-
ся в руках стометровый три-
колор. В этой акции, которая 
стартовала у стадиона «Дина-
мо» и завершилась на пл. Ми-
нина и Пожарского, приняли 
участие около тысячи чело-
век. Здесь были артисты ан-
самбля армянского народно-
го танца «Наири», Нижегород-
ского общества украинской 
культуры «Джерело», Нижего-
родской еврейской региональ-
ной национально-культурной 
автономии, Цыганского куль-
турного центра, Региональ-
ной национально-культурной 
автономии татар Нижегород-
ской области, Местной нацио-
нально-культурной автономии 
азербайджанцев Нижнего 
Новгорода, Региональной об-
щественной организации вы-
ходцев из Республики Таджи-
кистан «Умед» и многие дру-
гие. Они познакомили ниже-
городцев не только со своей 
культурой, песнями и танца-
ми, но и с традиционной кух-
ней.

А вслед за ними прошество-
вали участники Фестиваля ду-
ховых оркестров, которые так-
же съехались со всей области. 
Дефиле духовых оркестров — 
яркое и интересное мероприя-
тие и всегда привлекает много 
зрителей. 

Так было и в этот раз — 
красиво пройдясь по главной 
площади города, участники 
фестиваля подошли к главной 
сцене, где сводный духовой ор-
кестр исполнил Гимн Россий-
ской Федерации. Кстати, при-
ехали на эти два фестиваля 
и гости из 7 регионов ПФО: 
Республики Марий Эл, Мор-
довии, Башкортостана, Чува-
шии, а также из Оренбургской 
области, Перми и Кирова.

Программа на главной сце-
не, установленной на пл. Ми-
нина и Пожарского, шла 
весь день в режиме нон-стоп, 
а завершилась выступлением 
звезд эстрады. Для нижего-
родцев спели современные ис-
полнители: Вахтанг, Доминик 
Джокер, Ирина Дубцова и По-
лина Гагарина, а потом в ноч-
ном небе прогремел празднич-
ный салют.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

День России по-нижегородски
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