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Жители Канавинского района  
встретятся с мэром

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проведет встре-
чу с жителями Канавинского района 26 июня в 18:30 в школе 
№ 176 по адресу: улица Карла Маркса, 17.

– Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необхо-
димо расставить приоритеты и в первую очередь решать те за-
дачи, которые обозначат нижегородцы, – отметил мэр города.

Он проводит открытые встречи с жителями города начиная 
с 27 февраля 2018 года.

13 фонтанов ждут реконструкции
План проведения работ по реконструкции 13 фонтанов 

в Нижнем Новгороде сформировала компания «Городские ин-
женерные системы».

Первые три фонтана, которые «выйдут из спячки», располо-
жены на ул. Рокоссовского, пер. Чернопрудном, ул. Бекетова. 
Строительно-монтажные работы по их реконструкции начнут-
ся 24 июня. Этот этап работ самый длительный и сложный, од-
нако запустить фонтаны с учетом отладки оборудования и пу-
сконаладочных работ планируется уже в первой декаде авгу-
ста, возможно, удастся сократить сроки работ на 2–3 недели.

Далее начнется реконструкция остальных фонтанов: на ул. 
Заречной, Есенина, пр. Ильича, в сквере имени Люкина, ул. 
Рыбакова, пл. Буревестника. Все объекты планируется завер-
шить к середине сентября, также с вероятным сокращением 
сроков.

Количество стобалльников растет
71 нижегородский школьник Нижнего Новгорода получил 

по итогам единого государственного экзамена стобалльный ре-
зультат. Об этом сообщила директор департамента образова-
ния администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова.

По ее словам, на сегодняшний день результаты экзаменов 
поступают в оперативном режиме, и количество ребят, полу-
чивших максимальное количество баллов, растет с каждым 
днем.

– На госэкзамене по русскому языку сто баллов сумели на-
брать 30 ребят. Профильную математику на высший балл сда-
ли 13 человек, историю – 2, химию – 9, литературу – 15, фи-
зику – двое выпускников. К слову, в отличие от прошлого го-
да в разы увеличилось количество высоких результатов по про-
фильной математике, в 2017-2018 учебному году только один 
человек сдал ЕГЭ на 100 баллов, – рассказала Елена Платоно-
ва, добавив, что количество стобалльников может измениться.

С 17 июня начались резервные дни сдачи экзаменов, кото-
рые завершатся 1 июля.

Нижегородские студенты стали победителями
Команда студентов Нижегородского государственного тех-

нического университета им. Р. Е. Алексеева победила сразу 
в двух номинациях международного студенческого конкурса 
«Молодые умы для умного города». Его задача – поддержать 
талантливых молодых специалистов и помочь их карьерному 
росту.

Разработка получила премию в номинациях «Самое ори-
гинальное решение, построенное с использованием библио-
тек и облачных сервисов, предоставленных корпорацией IBM» 
и «Самое эффективное решение для умного склада».

Награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках фо-
рума «IT-Диалог». Премии из рук министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носко-
ва получил руководитель нижегородской команды Мираббас 
Багиров.

Внимание! Горячая линия
3 июля с 9:00 до 18:00 городское управление по безопасно-

сти и мобилизационной подготовке проведет горячую телефон-
ную линию по вопросам организации и проведения публичных 
и культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде. Те-
лефон горячей линии 419-71-17.

Молодежь проконсультируют 
по трудоустройству

Центры занятости населения Нижегородской области 
27 июня с 10:00 до 12:00 проводят прямую телефонную линию 
«Партнер».

Профконсультанты проинформируют граждан и работодате-
лей об организации содействия трудоустройству молодежи, фор-
мировании базы стажировок для выпускников и студентов стар-
ших курсов. Телефон прямой линии 8 (831) 234-07-16 (доб. 320).

Телефоны районных отделов и центров занятости населения 
размещаются на официальном сайте (www.czn.nnov.ru) и инте-
рактивном портале (www.zan.nnov.ru) службы занятости насе-
ления Нижегородской области.

Подготовила Елена Крюкова и Дарья Светланова

Ремонтные работы старто-
вали по следующим адресам:

– улица Лескова от ул. Юли-
уса Фучика до ул. Коломен-
ской, в том числе разворот-
ное кольцо; улица Дьяконова 
от ж/д переезда до пр. Бусы-
гина; улица Старых производ-
ственников от пр. Молодежно-
го до Южного шоссе; улица Ер-
моловой от ул. Магистрального 
до ул. Детской; улица Пермя-
кова от пр. Бусыгина до ВОС 
«Волга-ВОС»; улица Бекето-
ва; ул. Гороховецкая от ул. Ар-
хангельской до Автодорожно-
го проезда; ул. Украинская от 

Комсомольского шоссе до пер. 
Балаклавского; ул. Электровоз-
ная от ул. Ухтомского до ул. 
Кузбасской; Сормовское шос-
се от Московского шоссе до ул. 
50-летия Победы; ул. Чаадаева; 
ул. Чаадаева (от ж/д переезда 
до базы № 8); ул. Деловая от 
ул. Родионова до ул. Овражной 
с разворотной площадкой; наб. 
Гребного канала от Казанского 
съезда до Лысогорского съез-
да (с площадкой перед школой 
академической гребли и разво-
ротной площадкой).

Эту информацию стоит учи-
тывать автомобилистам, кото-

рые пользуются этими дорога-
ми. Но, по словам специалистов 
городского департамента дорож-
ного хозяйства, основная часть 
ремонта будет вестись ночью, 
чтобы не создавать лишних не-
удобств в виде пробок для го-
рожан.

– Жителей очень просим с по-
ниманием отнестись к возмож-
ным неудобствам и по возмож-
ности ставить свой автотранс-
порт чуть дальше участков, где 
идет ремонт, – сообщили в де-
партаменте.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Работают по ночам

25 июня подрядчики приступили к ремонту проезжей части по программе 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Им предстоит привести 
в порядок 32 участка на 14 улицах.

КСТАТИ
Асфальтобетон, который рабо-
чие сейчас снимают на одной 
из полос Мызинского моста, 
продолжит служить людям. 
Фрезерование проводится хо-
лодным способом, при кото-
ром старое дорожное покры-
тие превращается в сыпучий 
материал – гранулят, который 
можно повторно использовать 
для ремонта дорог. Так уже 
делают на улицах Невской, Ка-
щенко, Салтыкова-Щедрина, 
Двинской, Спасской и Якушен-
ко Приокского района.
– За июнь мы применили около 
1200 тонн гранулята. Для дорог, 
которые долго не ремонтирова-
лись, он пришелся как раз кста-
ти, – заявил глава Приокского 
района Михаил Шатилов.
Засыпать дороги раскрошен-
ным асфальтом можно только 
там, где нет высокой транс-
портной нагрузки. Таким обра-
зом ежегодно укрепляют доро-
ги частного сектора.
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Организаторы смены – департа-
мент образования администрации 
Нижнего Новгорода и НИУ ВШЭ. 
Смена длится две недели, за которые 
школьники узнают, как живут сту-
денты, что такое сессия и как устроен 
вуз, пробуют работать в команде над 
общими проектами, играют в спор-
тивные игры, участвуют в концертах. 
В этом году смена «iВышка» прошла 
в третий раз, сюда приехали победи-
тели и призеры этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, городских 
олимпиад и конференции НОУ «Эв-
рика», а также школьники, которые 
хорошо успевают по всем предметам.

Мэр пообщался с ними в формате 
«Сто вопросов взрослому». Ребят ин-
тересовало все: где и как учился гра-
доначальник, кто он по образованию, 
что сложного в работе мэра и нравит-
ся ли ему стоять во главе города-мил-
лионника. Спросили дети и о подго-
товке к 800-летию Нижнего Новгоро-
да. Многие в курсе того, что по кон-
цепции развития парка «Швейцария» 

прошло много общественных слуша-
ний и жители согласны не со всеми 
предложениями проектировщиков.

– Парк «Швейцария» – уникаль-
ное место для города, поэтому мы 
пригласили компанию «Космос» как 
одну из самых достойных федераль-
ных компаний в сфере благоустрой-
ства, – ответил мэр. – Их проект бо-
лее передовой и смелый, чем у их ни-
жегородских коллег. Поэтому у нас 
есть шанс сделать в парке уникаль-
ное пространство для отдыха.

У школьников свое видение того, 
как можно сделать наш город более 
уютным и интересным к юбилею. За 
смену они успели создать более 30 
проектов на эту тему. Некоторые из 
них ребята презентовали мэру. На-
пример, участник смены Виталий Ба-
ландин рассказал о проекте площад-
ки для просмотра закатов, которую 
интегрировали в интернет-ресурсы.

– Нижний Новгород называют 
российской столицей закатов, поэто-
му мы решили создать макет такой 

площадки, – рассказал юноша. – Мы 
предложили пока только несколько 
мест, в будущем их будет больше.

А Тимофей Земсков хотел бы ре-
ализовать проект исторического 
стрит-арта.

– В нашем городе столько серых 
зданий, которые хочется раскрасить 
яркими красками, – сказал Тимофей. 
– К 800-летию многие из них могли 
бы стать объектами для стрит-арта.

В конце встречи глава города при-
знался, что не ожидал от школьников 
такой вовлеченности во многие город-
ские вопросы, например благоустрой-
ство или подготовка к предстоящему 
юбилею.

– Мы за сотрудничество со всеми 
активными неравнодушными жителя-
ми, – сказал Владимир Панов. – Ес-
ли вам интересны городские вопросы 
и пути их решения, предлагайте свои 
варианты, мы их все рассмотрим.

Материалы подготовила  
Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

По мнению главы города Владимира 
Панова, любой успех – это в первую оче-
редь победа над самим собой.

– В учебе соревноваться стоит с со-
бой, а не с кем-то другим, – считает гра-
доначальник. – Я вижу перед собой ум-
ных, талантливых, красивых ребят, кото-
рые сегодня получат награды. Поверьте, 
ваши золотые медали даже через деся-
тилетия будут вызывать уважение. Я по-

здравляю вас с успешным окончанием 
школы и желаю хорошо отдохнуть перед 
вступительными экзаменами.

Ребят, у которых в аттестатах одни пя-
терки, в этом году почти 500.

– Всего в этом году школу окончили 
5550 нижегородцев, – поздравив ребят, 
сообщила директор городского департа-
мента образования Елена Платонова. – 
496 ребят достойны золотой медали. Ес-

ли говорить о результатах каждого райо-
на, то первый по количеству золотых ме-
далистов – Нижегородский.

Первыми награды из рук главы города 
получили медалисты – победители олим-
пиад. Это призеры и победители олимпи-
ад по информатике, французскому языку, 
истории, экономике, обществознанию, 
математике, астрономии и литературе.

По мнению министра образования, 

науки и молодежной политики Нижего-
родской области Сергея Злобина, полу-
чить заслуженную награду за многолет-
ние упорные усилия очень приятно и ра-
достно.

– У нас подрастает замечательнее по-
коление, – уверен Сергей Злобин. – В на-
шем регионе 1297 выпускников получают 
медали, это каждый десятый одиннадца-
тиклассник. Это хорошая тенденция!

Сто вопросов мэру
На минувшей неделе глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов побы-
вал в муниципальном лагере «Чайка» 
и пообщался с его воспитанниками. Его 
собеседниками стали ребята из про-
фильной лагерной смены «iВышка».

Последняя неделя июня – время, когда выпускники 
школ могут, наконец, выдохнуть и со спокойной ду-
шой отмечать выпускной бал. Уроки закончены, ЕГЭ 
сданы, о поступлении можно на пару недель забыть 
и наслаждаться летом. А у тех, кто учился в школе 
на одни пятерки, вчера прошел еще один праздник – 
вручение золотых медалей. Медалистов поздравили 
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и министр 
образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Умные,  
талантливые,  
золотые
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Миллиард в плюс
В двух чтениях городская ду-

ма приняла изменения в бюд-
жет города на 2019 год и на пла-
новый период 2020–2021 годов. 
С учетом внесенной редакцион-
ной правки бюджет города уве-
личен на 1 млрд 140 млн рублей. 
Средства будут направлены на 
строительство и капитальный 
ремонт детских садов и школ, 
расселение аварийных домов, 
реконструкцию очистных соору-
жений и многое другое.

Первоначально предложен-
ные администрацией города из-
менения по увеличению доход-
ной и расходной части бюдже-
та на 760,2 млн рублей за счет 
межбюджетных трансфертов 
были подробно рассмотрены на 
заседаниях всех постоянных ко-
миссий городской думы. А перед 
заседанием самой думы состоя-
лось совместное заседание двух 
постоянных комиссий – по бюд-
жетной, финансовой и налого-
вой политике и по развитию го-
рода, строительству и архитек-
туре, на котором одобрили ре-
дакционную правку к проекту 
решения о внесении изменений 
в бюджет города.

Согласно редакционной прав-
ке, доходная часть бюджета уве-
личивается еще на 380,7 млн 
рублей, из которых 24,7 млн – 
собственные средства бюджета 
города: поступления от земель-
ного налога, от сдачи в арен-
ду муниципального имущества, 
продажи земельных участков, 
денежных взысканий.

С учетом принятых думой из-
менений доходы городского бюд-
жета составляют 33,9 млрд ру-
блей, расходы – 35,3 млрд, де-
фицит – 1,3 млрд.

Средства на школы 
и расселение домов

Собственные средства в сум-
ме 10,8 млн рублей будут на-
правлены на компенсацию вы-
рубки зеленых насаждений для 
освобождения площадок под 
строительство семи объектов 
дошкольного образования. На 
проведение 8 сентября 2019 года 
дополнительных выборов в го-
родскую думу VI созыва по пяти 
избирательным округам из бюд-
жета города выделено 12,1 млн 
рублей. Кроме этого, за счет 
межбюджетных трансфертов 
в городской бюджет поступи-
ло дополнительно 356 млн руб-
лей. Средства пойдут на обеспе-
чение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

– По поручению президен-
та реализуется нацпроект рас-
селения ветхого фонда, и сегод-
ня мы получили дополнительно 
356 млн к 100 млн, изначально 
заложенным в городской бюд-
жет. Теперь надо максималь-
но быстро распорядиться ими, 
чтобы люди получили кварти-
ры. Еще 310 млн направлены на 
строительство детсадов и школ. 
Если посмотреть на динамику 
реализации этого национально-

го проекта, последние пять лет 
в Нижнем Новгороде строили по 
два садика в год, а в этом го-
ду активно будут строиться 15 
объектов образования, – заявил 
мэр города Владимир Панов.

Председатель думы Дмитрий 
Барыкин также отметил суще-
ственное финансирование из 
вышестоящих бюджетов на за-
вершение строительных и ре-
монтных работ в школах и дет-
ских садах.

– Важно, чтобы учебные за-
ведения были готовы к 1 сен-
тября. Сейчас средства будут 
адресно перераспределены. Нам 
предстоит объезд всех объектов 
с участием глав районных адми-
нистраций. Очень важно оце-
нить ситуацию по каждой шко-
ле, чтобы принять взвешенное 
решение, – отметил спикер го-
родского парламента.

Также гордума утвердила пе-
рераспределение 83,5 млн руб-
лей. В частности, в музей воен-
ной техники и оборонной про-
мышленности направляется 
4 млн рублей; на софинанси-
рование работ по газо- и водо-
снабжению земельных участков, 
предоставленных многодетным 
семьям в деревне Сысоевка, на-
правлено 1,9 и 13,8 млн рублей 
соответственно. На софинанси-
рование капитального ремонта 
школ № 3 и 121, гимназий № 67 
и 25 направлено 7,4 млн рублей.

Изменения в правила
Депутаты внесли изменения 

в Правила благоустройства тер-
ритории города. Они коснулись 
содержания контейнерных пло-
щадок и прилегающих террито-
рий.

В ходе обсуждения докумен-
та на заседаниях постоянных 
комиссий думы много вопро-
сов у депутатов вызывали гра-

ницы территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам. Де-
путаты отмечали, что схема гра-
ниц прилегающих территорий 
администрацией города пока 
не разработана, поэтому труд-
но посчитать, как изменение 
их площади скажется на опла-
те жителей или затратах домо- 
управляющих компаний. В свя-
зи с этим после совместных со-
вещаний администрации и депу-
татов и заседаний рабочих групп 
было принято решение не вклю-
чать изменение прилегающих 
к многоквартирным домам тер-
риторий в рассматриваемый до-
кумент.

Принятые изменения в Пра-
вила благоустройства опреде-
ляют параметры прилегающих 
территорий только для хозяй-
ствующих субъектов. В част-
ности, правила устанавливают 
конкретные границы прилегаю-
щих территорий. Также приня-
тые изменения устанавливают 
требования к контейнерам для 
сбора мусора и контейнерным 
площадкам. Например, контей-
нерные площадки должны иметь 
ограждение не менее чем с трех 
сторон, твердое покрытие, навес 
или другие конструкции, защи-
щающие контейнеры от осадков. 
Площадки должны примыкать 
к проездам и не мешать проез-
ду, должны быть приспособлен-
ными для подъезда специально-
го транспорта, на них должен 
быть размещен график вывоза 
мусора с контактными данными 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО.

Сквер и улица теперь 
с именами

Сквер рядом с Театральной 
площадью, вокруг Нижегородско-
го академического театра драмы 
имени М. Горького, который до 

недавнего времени оставался без-
ымянным, теперь получил имя 
и будет называться «Сквер имени 
Евгения Евстигнеева». В сквере 
расположен памятник советскому 
актеру театра и кино, народному 
артисту СССР, лауреату Государ-
ственной премии СССР Евгению 
Евстигнееву. В непосредствен-
ной близости от сквера находит-
ся учебный театр Нижегородско-
го театрального училища, нося-
щего сегодня имя Евгения Ев-
стигнеева.

Также депутаты городской 
думы присвоили новой улице 
в Автозаводском районе Ниж-
него Новгорода наименование 
«улица Бориса Видяева». Ули-
ца расположена в районе за-
стройки ЖК «Торпедо» в гра-
ницах улиц Малоэтажной, Па-
лисадной и памятника природы 
«Малышевские гривы». Наиме-
нование выбрано в ходе опроса 
на сайте Автозаводского райо-
на. Борис Павлович Видяев ру-
ководил Горьковским автозаво-
дом с 1986 по 1996 год и провел 
предприятие через очень слож-
ный период глобальных перемен 
в политике и экономике. Оба ре-
шения о наименовании вступа-
ют в силу со дня их официаль-
ного опубликования.

Двенадцать миллионов 
— на довыборы

Довыборы депутатов Думы 
Нижнего Новгорода шестого со-
зыва пройдут в единый день го-
лосования, 8 сентября 2019 го-
да. Они состоятся в Ленинском 
районе – по округу № 9, в Ка-
навинском районе – по округам 
№ 15 и 16 и в Сормовском рай-
оне – в округах № 21 и 24. На 
это депутаты выделили 12 млн 
рублей.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

О деньгах и правилах
Насущные для горо-
да вопросы решали 
депутаты на заседании 
Думы Нижнего Новго-
рода, которое состо-
ялось 19 июня. Было 
рассмотрено 27 вопро-
сов, среди них кор-
ректировка бюджета, 
наименование улиц, 
изменения в правила 
благоустройства.
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Посчитать,  
а потом ликвидировать

Ïåðâûì äåëîì Ãëåá Íèêèòèí ðàññêà-
çàë î ñèòóàöèè â ÏÔÎ è íàøåì ðåãèîíå 
ñ ëèêâèäàöèåé íàêîïëåííîãî ýêîëîãè÷å-
ñêîãî óùåðáà.

– Â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ðàçâèòàÿ ïðîìûøëåííîñòü, òàê ÷òî è óðî-
âåíü àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè âûñîê, – 
ñêàçàë ãëàâà íàøåãî ðåãèîíà. – Çäåñü íà-
õîäÿòñÿ ïî ìåíüøåé ìåðå 196 îáúåêòîâ 
íàêîïëåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî âðåäà, à èõ 
ïëîùàäü – ïî÷òè 2 òûñ. ãåêòàðîâ. Áîëü-
øåé ÷àñòüþ ýòî íàñëåäèå ïðîøëîãî, íî 
è â íàøå âðåìÿ ñ óòèëèçàöèåé îòõîäîâ 
âñå íå òàê õîðîøî, êàê õîòåëîñü áû. Çà 
ãîä â ÏÔÎ îáðàçóåòñÿ áîëåå 150 ìèëëè-
îíîâ òîíí îòõîäîâ, èç íèõ òîëüêî 48,5% 
óòèëèçèðóåòñÿ è îáåçâðåæèâàåòñÿ.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ âñåðüåç îçàáîòè-
ëîñü ýòîé ïðîáëåìîé, â ôåäåðàëüíîì ïðè-
ðîäîîõðàííîì çàêîíîäàòåëüñòâå óæå íà-
ìå÷åíû âîçìîæíîñòè äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ 
âîïðîñîâ ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ íàêîïëåí-
íîãî ýêîëîãè÷åñêîãî âðåäà. Ýòî è âåäå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà, îïðåäå-
ëåíû íîðìàòèâíûå òðåáîâàíèÿ è ïðàâè-
ëà îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî èõ ëèêâèäàöèè. 
Ñòàðòîâàë ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñíèæå-
íèå íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó ïóòåì ëèêâèäàöèè íàèáî-
ëåå îïàñíûõ îáúåêòîâ íàêîïëåííîãî âðå-
äà îêðóæàþùåé ñðåäå è íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê â ãðàíèöàõ ãîðîäîâ». Åãî 
öåëü – îáåçâðåæèâàíèå âñåõ âûÿâëåííûõ 
íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûõ ñâàëîê â ãðàíèöàõ ãîðîäîâ è íàèáî-
ëåå îïàñíûõ îáúåêòîâ íàêîïëåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî âðåäà.

– Ñäåëàíî ìíîãîå, íî íóæíî ðàáî-
òàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè äàëüøå, – ñ÷è-
òàåò Ãëåá Íèêèòèí. – Ñ÷èòàþ âàæíûì 
ïðîïèñàòü äëÿ êàæäîãî îáúåêòà ñòå-
ïåíü îïàñíîñòè. Ýòî íóæíî çàòåì, ÷òî-
áû ïîíèìàòü ïðèîðèòåòíîñòü ëèêâèäà-
öèè. Ïîòîìó ÷òî áîëüøàÿ ïî ïëîùàäè 
ñâàëêà ÒÊÎ ìîæåò áûòü ìåíåå îïàñíà 
äëÿ ýêîëîãèè, ÷åì íåáîëüøèå õðàíèëè-
ùà îïàñíûõ îòõîäîâ. Òàêæå ãëàâà ðåãè-
îíà ãîâîðèë î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ 

ãîðñååñòðà îáúåêòîâ íàêîïëåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà.

– Ðåãèîíàì òðóäíî íàéòè ñðåäñòâà íà 
ïðîâåäåíèå äîðîãîñòîÿùèõ èçûñêàíèé, 
òîëüêî ïîñëå êîòîðûõ âîçìîæíî âêëþ÷å-
íèå îáúåêòà â ðååñòð, – ïðîäîëæèë ãó-
áåðíàòîð. – Ïîýòîìó ïðåäëàãàþ äîðîãî-
ñòîÿùèå èçûñêàíèÿ ïðîâîäèòü óæå íà 
ýòàïå èäåíòèôèêàöèè îáúåêòà.

О защите лесов
Îòäåëüíî Ãëåá Íèêèòèí âûäåëèë âî-

ïðîñ ëèêâèäàöèè îáúåêòîâ ýêîëîãè÷åñêî-
ãî óùåðáà â ëåñíûõ çîíàõ.

– Íåîáõîäèìî âíåñòè èçìåíåíèÿ 
â Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ, ÷òîáû áîëåå 
ýôôåêòèâíî ðåãóëèðîâàòü ýòè âî-
ïðîñû, – ñ÷èòàåò Ãëåá Íèêèòèí. – 
Ñåé÷àñ ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììàõ 
ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ 
â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè 
è ëèêâèäàöèè íàêîïëåííîãî ýêî-
ëîãè÷åñêîãî óùåðáà ìîãóò òîëüêî 
òå ñâàëêè è íàêîïèòåëè, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ íà çåìëÿõ ñóáúåêòà èëè 
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

О ТКО
Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ ïîëèòèêè ãî-

ñóäàðñòâà â ñôåðå ýêîëîãèè ïðèâîëæñêèé 
ïîëïðåä Èãîðü Êîìàðîâ íàçâàë îáðàùå-
íèå ñ ìóñîðîì.

– Ïðîáëåìû â ýòîé ñôåðå âñåãäà çà-
ìåòíû ñðàçó, ïîýòîìó äëÿ íàøåãî íàñå-
ëåíèÿ ýòî âñåãäà ÷óâñòâèòåëüíûé âîïðîñ, 
äàæå íåáîëüøîé ñáîé â âûâîçå ìóñîðà 
ìîæåò óâåëè÷èòü ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåí-
íîñòü, – ñêàçàë Èãîðü Êîìàðîâ. – Ïîý-
òîìó ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïó-
òèí è ñ÷èòàåò îäíîé èç ïðèîðèòåòíûõ çà-
äà÷ ñîçäàíèå êîìïëåêñíîé ñèñòåìû îáðà-
ùåíèÿ ñ ÒÊÎ. Îíà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü 
íå òîëüêî ðåãóëÿðíûé âûâîç ìóñîðà, íî 
è ëèêâèäàöèþ ñâàëîê, è ðåêóëüòèâàöèþ 
òåððèòîðèé, ãäå áûòîâîé ìóñîð ñêëàäèðó-
åòñÿ, à òàêæå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âòî-
ðè÷íîé ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.

Оздоровление Волги
Òàêæå ãëàâà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-

ñòè ðàññêàçàë îá ó÷àñòèè ðåãèîíîâ ÏÔÎ 
â íàöïðîåêòå «Îçäîðîâëåíèå Âîëãè». Ïî 
åãî ñëîâàì, â 2019 ãîäó â ýòó ïðîãðàì-
ìó âîøëè 37 ìåðîïðèÿòèé íà îáúåêòàõ 
ÏÔÎ. Áîëüøå ïîëîâèíû ýòèõ ïðîãðàìì 
áóäåò ðåàëèçîâàíî íà òåððèòîðèè íàøå-
ãî ðåãèîíà.

«Îçäîðîâëåíèå Âîëãè» – ýòî ÷àñòü áî-
ëåå ìàñøòàáíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåê-
òà «Ýêîëîãèÿ», öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
ñíèæåíèå îáúåìîâ ñòî÷íûõ âîä, ïîïàäà-
þùèõ â ðåêó. Ñåé÷àñ â ïðîåêò âõîäÿò 16 
ñóáúåêòîâ Ðîññèè, ñåìü èç êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ â ÏÔÎ.

– 19 èç çàïëàíèðîâàííûõ â ýòîì ãîäó 
ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðîåêòà áóäóò ðå-
àëèçîâàíû â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, – 
ñîîáùèë Ãëåá Íèêèòèí. – Ñåé÷àñ ìû ðà-
áîòàåì â ãðàôèêå, â áþäæåòå ðåãèîíà çà-
ëîæåíî áîëåå 350 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà 
îïåðåæàþùåå ïðîåêòèðîâàíèå. Ìû ïðè-
âëåêàåì êðóïíûõ èíâåñòîðîâ, âåäåì ñ íè-
ìè ïåðåãîâîðû, ÷òîáû íèæåãîðîäöû êàê 
ìîæíî ñêîðåå óâèäåëè ýôôåêò ýòîãî íà-
öïðîåêòà.

Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Ýêîëîãèÿ» â ðàìêàõ óêàçà ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà íà÷àëàñü ñ 2019 ãîäà. Âñåãî íà ðåà-
ëèçàöèþ ïðîåêòà â Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè ïðåäïîëàãàåòñÿ íàïðàâèòü 18,8 ìëðä 
ðóáëåé, èç íèõ 3,4 ìëðä – â ýòîì ãîäó. 
Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ â Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïî áîëüøåé ÷àñòè âîçâîäèëèñü 
â 1960–1970-å ãîäû è íå ñîîòâåòñòâó-
þò ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Íà èõ ðå-

êîíñòðóêöèþ è íàïðàâëåíû ìåðîïðèÿòèÿ 
2019 ãîäà.

Беречь природу с детства
Î òîì, ÷òî âîñïèòûâàòü áåðåæíîå îò-

íîøåíèå ê ïðèðîäå íàäî ñ äåòñòâà, ãîâî-
ðèëè åùå íà çàñåäàíèè Ãîññîâåòà ïî ýêî-
ëîãèè â ìàå. Íà ïðîøåäøåì 21 èþíÿ çà-
ñåäàíèè Ãëåá Íèêèòèí è âðèî ãëàâû Ðå-
ñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ðàäèé Õàáèðîâ 
âåðíóëèñü ê ýòîé òåìå.

– Ìû óæå ïîëó÷èëè íåñêîëüêî äåñÿò-
êîâ ïðåäëîæåíèé î ñèíõðîíèçàöèè ðàáî-
òû è áîëåå êà÷åñòâåííîì ìåæâåäîìñòâåí-
íîì âçàèìîäåéñòâèè, – ðàññêàçàë Ãëåá 

Íèêèòèí. – Ê 800-ëåòèþ Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà ó íàñ áóäåò ïîñòðî-
åí Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, 
è îäèí èç âîïðîñîâ, êîòîðûì îí áó-
äåò çàíèìàòüñÿ, êàê ðàç ÿâëÿåòñÿ 
ýêîëîãèÿ è îáðàùåíèå ñ îòõîäà-
ìè. Ñïåöèàëèñòû öåíòðà áóäóò çà-
íèìàòüñÿ ñîïðîâîæäåíèåì ïðîåêòà 
«Îçäîðîâëåíèå Âîëãè».

Ïî ìíåíèþ Ðàäèÿ Õàáèðîâà, 
ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå äîëæ-
íî äàâàòüñÿ â øêîëå, ýòî äîëæåí 

áûòü îáÿçàòåëüíûé ýëåìåíò ïðîãðàììû. 
Òîãäà ñêîðî ïîäðàñòåò ïîêîëåíèå, êîòî-
ðîå áóäåò çíàòü, êàê îáðàùàòüñÿ ñ ìóñî-
ðîì è äðóãèìè îòõîäàìè, ÷òîáû íå íàâðå-
äèòü ïðèðîäå.

Ñåé÷àñ ó íàñ íåò íè ñèñòåìíîãî ïîä-
õîäà â ýòîì âîïðîñå, íè ïðååìñòâåííî-
ñòè íà ðàçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óðîâíÿõ, 
– êîíñòàòèðîâàë Ãëåá Íèêèòèí. – Íåò 
è ìîíèòîðèíãà ðåçóëüòàòîâ ýêîëîãè÷åñêî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå. Ïîýòîìó íóæíû 
ñèñòåìíûå ìåðû íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà, 
÷åòêèå ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû. Ìîæíî 
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿ â êà-
æäîì ðåãèîíå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî öåí-
òðà íåïðåðûâíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ïðåññ-ñëóæáîé ãëàâû 

Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí

Госреестр 
экологического вреда

21 июня в Уфе состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по экологиче-
ским вопросам. Глава региона Глеб Никитин стал сопредседателем заседания и выступил с докладом.

Реализация национального проекта 
«Экология» в рамках указа президента 

Российской Федерации Владимира Пути-
на началась с 2019 года. Всего на реали-
зацию проекта в Нижегородской обла-
сти предполагается направить 18,8 млрд 
рублей, из них 3,4 млрд – в этом году.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Горсть памяти

Кисеты отправили 
в столицу

Эта акция – инициатива 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, она про-
шла во всех регионах России. 
Заключается она в том, что ка-
ждая область, край или респу-
блика должна отправить в Мо-
скву с мест воинских захоро-
нений кисет, или специальный 
контейнер, с землей. Эти ки-
сеты доставят в строящийся 
сейчас храм Вооруженных сил 
РФ, чтобы затем поместить их 
в гильзы артиллерийских сна-
рядов и с почестями установить 
в его историко-мемориальном 
комплексе.

Центральное мероприятие 
нижегородской акции состо-
ялось на кладбище «Марьина 
роща», где покоится прах 1902 
военнослужащих. Таких во-
инских захоронений на терри-
тории региона 150, в них на-
шли покой 5784 воина. Участие 
в митинге в «Марьиной роще» 
приняли не только военнослу-
жащие, но и представители ре-
гионального правительства, мэ-
рии и РПЦ.

– День памяти и скорби — 
одна из самых скорбных дат для 
жителей нашей страны, – ска-
зал на митинге заместитель гу-
бернатора Дмитрий Краснов. По 
поручению главы Нижегород-

ской области Глеба Никитина 
я передаю участникам этой ак-
ции слова сопереживания и обе-
щание, что мы сделаем вес, что-
бы память об этой войне никог-
да не была забыта, а сама война 
никогда не повторилась.

– Наши деды и прадеды по-
дарили нам свободу и мир, низ-
кий поклон им за это, – ска-
зал глава города Владимир Па-
нов. – Мы, их потомки, всегда 
будем помнить подвиге нашего 
народа, который освободил весь 
мир от фашизма, и передадим 
эту память нашим детям и вну-
кам. Сегодня имена героев но-
сят улицы Нижнего Новгорода, 
и пока это так, они точно не бу-
дут забыты.

В акции приняли участие 
и молодые люди: школьники, 
студенты, юнармейцы. Имен-
но для них такие мероприятия 
очень важны.

Память героев
С темой сохранения памя-

ти подвига нашего народа свя-
зано много проектов. Один 
из них так и называется «Па-
мять героев», его цель – бла-
гоустройство могил участни-
ков Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 
Проект реализуют производ-
ственная компания «Камнеград 
Нижний Новгород» совместно 

с НРО ВОД «Волонтеры Побе-
ды» и молодежными объедине-
ниями города при поддержке 
администрации Нижнего Нов-
города.

Стартовала акция 22 июня. 
Первый субботник прошел 
на Бугровском кладбище. 
Его участники – взрослые 
и дети – привели в поря-
док 15 могил: обновили 
старую краску, очистили 
от пыли и грязи могилы 
ветеранов, убрали вырос-
шую траву, старые листья 
и мусор.

– Для нас было важно 
начать эту акцию именно 
в День памяти и скорби, – 
рассказал заместитель ди-
ректора городского депар-
тамента по социальной по-
литике Артур Штоян. – Очень 
приятно, что главными дей-
ствующим лицами проекта ста-
ли молодые нижегородцы, кото-
рые чтят память своих прадедов 
и помнят об их вкладе в дело 
Великой Победы.

В Нижнем Новгороде 93 
памятных места, связанных 
с именами защитников Отчества, 
в том числе 11 парков, скверов, 
аллей, 2 площади – Славы (Со-
рмовский район) и Жукова (При-

окский район), а также 80 улиц 
и проспектов. Также установле-
ны 37 обелисков, памятников, 
стел, мемориальных комплексов, 
памятных знаков, организованы 
5 братских захоронений.

Открытка с секретом
А еще 22 июня в каждом 

из районов города волонтеры 
раздавали интерактивные от-
крытки с дополненной реально-
стью. Эту акцию, которую так 
и назвали «Открытка памяти», 
инициировали и провели дет-
ский технопарк «Кванториум» 
и нижегородское региональное 
отделение всероссийского обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы».

Бумажные открытки расска-
зывают о Дне памяти и скор-
би и Героях Советского Союза 
из Нижнего Новгорода в рамках 
проекта «Улицы Героев». Вну-
три можно было найти инфор-

мацию о Юрии Смирно-
ве (Автозаводский район), 
Николае Фильченкове (Ка-
навинский), Иване Попове 
(Ленинский), Евгении Ни-
конове (Московский), Ге-
оргии Маслякове (Нижего-
родский), Михаиле Ларине 
(Приокский), Борисе Пани-
не (Советский), Алексан-
дре Сутырине (Сормовский 
район). Кстати, именно на 
этих улицах добровольцы 
и раздавали открытки.

А еще открытка имеет 
специальную метку, при 

наведении на которую камеры 
планшета или мобильного теле-
фона она оживает, и ее владе-
лец может посмотреть на своем 
мобильном устройстве видеоро-
лик с фильмом «Город героев». 
Это еще одно напоминание ни-
жегородцам об огромном вкладе 
горьковчан в Победу.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Кирилла Мартынова  
и предоставлены 

организаторами акций

СПРАВКА
Храм Вооруженных сил РФ будет построен в московском парке «Патриот» к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На территории военно-патриотического парка куль-
туры и отдыха «Патриот» у главного храма Вооруженных сил появится «Дорога памяти» в виде 
грандиозной мультимедийной галереи с именами всех ее участников и информацией о них и их 
подвигах. Любой желающий нажатием кнопки может вывести на экран историю и фото искомо-
го защитника Отечества. Длина «Дороги памяти» составит 1418 метров – по числу дней Великой 
Отечественной войны.

По последним данным, свыше 
600 горьковчан были удосто-

ены звания Героя Советского Со-
юза или стали полными кавале-
рами ордена Славы. В каждом 
населенном пункте Нижего-
родской области есть напоми-
нания об этих людях, их вели-
ком подвиге во имя живущих.

22 июня – памятный день для жителей нашей 
страны. 78 лет назад в этот день началась Вели-
кая Отечественная война. В День памяти и скорби 
в Нижегородской области прошла всероссийская 
патриотическая акция «Горсть памяти».
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Шоу героя «Т-34» на стадионе
Соглашение о сотрудничестве по прове-

дению фестиваля «Горький fest» было под-
писано в ноябре 2018 года губернатором 
Нижегородской области Глебом Никити-
ным, главой Нижнего Новгорода Владими-
ром Пановым, президентом фестиваля Ми-
хаилом Пореченковым и продюсером Окса-
ной Михеевой.

В этом году в программу фестиваля 
вновь войдут конкурс лучших новинок рос-
сийского кино, панорама лучших россий-
ских и зарубежных картин, мастер-клас-
сы, творческие встречи, театральные по-
становки, концерты, литературные вечера, 
кампусы. Обязательно будут образователь-
ная программа, специальные события, кру-
глые столы, дискуссионные клубы, благо-
творительные акции, выставки, экскурсии 
и многое другое.

А одно из главных событий связано 
с именем российского актера Александра 
Петрова. Зрители знают его по фильмам 
«Гоголь. Вий», «Притяжение», «Затмение», 
а также главной роли в фильме «Т-34». 
В Нижнем Новгороде актер представит 
спектакль «Заново родиться», и пройдет он 
на стадионе «Нижний Новгород».

Это моноспектакль, артистичная импро-
визация о любовном треугольнике, в кото-
ром переплелись авторские стихи и яркая 
игра единственного актера шоу – Алексан-
дра Петрова, кинофрагменты с участием 
Ирины Старшенбаум и музыка инди-груп-
пы Ocean Jet. За героем Петрова неотрыв-
но следует live-каме-
ра, транслирующая 
каждый шаг актера 
на гигантские экра-
ны. Не существует 
двух точек, с которых 
«Заново родиться» 
выглядит одинаково. 
Соединение кино, те-
атра, музыки и совре-
менных технологий 
дает удивительный 
эффект, и у зрителей 
появляется ощуще-
ние, что они следят 
за съемками фильма.

Спектакль, кото-
рый увидят нижегородцы, один из послед-
них – в мае этого года актер сообщил о за-

крытии шоу. А покупая на него билеты, 
зрители могут помочь детям: часть средств 
передадут в благотворительные фонды, 
один из которых – фонд Константина Ха-
бенского.

Питчинг  
для дебютантов

В Нижнем Новго-
роде немало начина-
ющих кинематогра-
фистов, развивать-
ся которым мешает 
недостаток средств 
и невозможность за-
явить о себе. Специ-
ально для них во вре-
мя фестиваля «Горький fest» пройдет пит-
чинг кинопроектов, иначе презентация. 
20–21 июля все, кто снимает кино в на-
шем регионе, смогут представить свои ки-
нопроекты или сценарии на суд опытных 
кинематографистов и получить от них ре-
цензию.

В составе экспертного совета: Миха-
ил Пореченков, президент фестиваля но-
вого российского кино «Горький fest», ак-
тер, режиссер, продюсер; Оксана Михеева 
– генеральный продюсер фестиваля ново-
го российского кино «Горький fest», совет-
ник губернатора Нижегородской области 
по культуре; Олег Иванов – генеральный 
директор исследовательской компании 
«Киноэкспертиза»; Александр Архипов – 
главный редактор кинокомпании «СТВ»; 

Евгений Субочев – 
менеджер по разви-
тию бизнеса депар-
тамента профессио-
нального оборудова-
ния Canon; Дмитрий 
Якунин – директор 
Молодежного центра 
Союза кинематогра-
фистов России. Цель 
питчинга – развитие 
кинематографа в Ни-
жегородской области 
и близлежащих реги-
онах.

Принять участие 
в нем смогут дебю-

танты, граждане или коллективы граждан 
Российской Федерации в возрасте до 35 

лет. Свои заявки они могут подать в кате-
гории «Сделано в Нижнем Новгороде»:

– «Игровое короткометражное кино» 
– синопсисы/сценарии игровых фильмов 
продолжительностью до 30 минут;

– «Игровое пол-
нометражное кино» 
– синопсисы/сцена-
рии полнометражных 
игровых фильмов;

– «Документаль-
ное кино» – заяв-
ки документальных 
фильмов.

Еще один важный 
момент – в питчин-
ге смогут участвовать 
только те проекты, 

которые планируется реализовать на тер-
ритории Нижегородской области или в ко-
продукции с нижегородскими кинемато-
графистами. Отбор участников уже начал-
ся и завершится 10 июля.

Для участия в питчинге необходимо за-
полнить анкету – https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeOTb1fJhbkLVoQEp
oK1RNnVwJ5GrTlMth4G2VPhguwo1t4_g/
viewform.

За победу в конкурсе начинающие ки-
нематографисты получат грант на реализа-
цию проекта в размере 500 тыс. рублей и, 
что не менее важно, продюсерскую и тех-
ническую поддержку.

Елена Крюкова
Фото из архива редакции

«Горький fest» снова в Нижнем!
Организаторы фестиваля 
актуального российско-
го кино «Горький fest» 
определились с датой 
– он пройдет в Нижнем 
Новгороде 19–25 июля. 
Полная программа 
фестиваля пока не по-
явилась, но некоторые 
центральные события 
и места их проведения 
уже известны.

Дмитрий ЯКУНИН,
директор Молодежного центра 
Союза кинематографистов 
России:

– «Горький fest» – стреми-
тельно развивающаяся пло-
щадка, с успехом представля-
ющая новое актуальное кино 
и открывающая новые имена, 
а Нижний Новгород – один 
из самых современных и кра-
сивых городов нашей стра-
ны. Уверен, в нашем питчин-
ге примут участие не только 
местные кинематографисты, 
у которых будет замечатель-
ный шанс представить свои 
проекты ведущим экспертам, 
но и кинематографисты из 
других регионов России.

Оксана МИХЕЕВА,
продюсер фестиваля:

– Одной из важных задач 
фестиваля является образо-
вательная программа, повы-
шение уровня местных кине-
матографистов. Уверена, пит-
чинг, который мы впервые 
в нашем городе проведем с ко-
мандой Молодежного центра, 
откроет новые таланты, пред-
ставит качественные разно-
жанровые проекты и станет 
важным этапом для развития 
кино в регионе».

СПРАВКА
«Горький fest» – это насыщенная 
панорама актуального российского 
кино, лучшие площадки для кинема-
тографистов и уникальная возмож-
ность познакомить нижегородских 
зрителей с самыми важными, свежи-
ми и интересными работами отече-
ственной киноиндустрии. Конкурсная 
программа состоит из картин различ-
ных форм: от короткометражек и ки-
ноальманахов до экспериментально-
го видео и смелой документалистики. 
Первый «Горький fest» прошел в Ниж-
нем Новгороде с 19 по 22 июля.

Организатор фестиваля – 
ООО «Продюсерский центр 

“Люксар”» при поддерж-
ке Министерства культуры 
РФ, правительства Нижего-
родской области и админи-
страции Нижнего Новгорода.

Всероссийский питчинг де-
бютантов проводится с 

2013 года, сейчас в нем уча-
ствуют 15 регионов России. За 
это время уже более 6000 ав-
торов получили оценку опыт-
ных кинематографистов, было 
снято свыше 100 фильмов. 
Общий призовой фонд кон-
курса – 10 миллионов рублей.
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НА ДОСУГЕ

Для самых читающих
Это здание, где раньше бы-

ло кафе, руководство парка 
специально выделило библио-
текарям, когда те пришли зи-
мой к директору парка с пред-
ложением о сотрудничестве. 
И если проект летней библи-
отеки реализуется в Северной 
столице уже восьмой год под-
ряд, то в Нижнем Новгороде 
читальный зал в формате open 
air открылся впервые. И дело 
вовсе не в том, что нижегород-
цы не любят читать. Наоборот, 
по данным федерального соци-
ологического опроса, проведен-
ного независимым агентством 
Zoom Market в июне 2019 года, 
нижегородцы заняли 4-е место 
в списке самых читающих горо-
дов России. На первом оказал-
ся Томск, на втором – Новоси-
бирск, на третьем – Санкт-Пе-
тербург. Просто иногда самые 
простые идеи трудноосуще-
ствимы по одной-единственной 
причине – мало кто верит в их 
простоту и понятность, думая 
о чрезвычайных сложностях 
и всевозможных препятствиях.

И вот как только в парке со-
шел снег, работа в «Летней чи-
талке» закипела: была заку-
плена новая мебель: уютные 
кресла-качалки, детские сто-
лы и стулья, инвентарь, необ-
ходимое оборудование, стелла-
жи и свежая периодика. Оста-
валось только дождаться чита-
телей!

Гости со всего Нижнего
– К нам сразу стали приез-

жать посетители со всего горо-
да, – рассказала сотрудник би-
блиотечной системы Автозавод-
ского района Евгения Василь-
ченко. – В первые дни работы 
читального зала приезжали жи-
тели из самых дальних уголков 
района, а также из других рай-
онов Нижнего Новгорода. И это 
несмотря на майский дождь 
и не всегда понятную ситуа-
цию на дороге. Появились даже 
свои завсегдатаи! Мы специаль-
но заказали подборки толстых 
журналов, литературно-художе-
ственных, развлекательных, по-
знавательных, чтобы было чем 
удивить наших гостей. Все-таки 

печатная пресса есть сейчас да-
леко не в каждом доме. Номера 
таких популярных изданий, как 
«Аргументы и факты» и «Комсо-
мольская правда», обновляют-
ся еженедельно. А еще малы-
ши с родителями часами могут 
рассматривать яркие картинки 
в энциклопедиях, читая по сло-
гам тексты о динозаврах или 
редких птицах, живших на Зем-
ле много тысяч лет назад.

Почитать, поиграть…
К слову, книжный фонд чи-

тального зала под открытым не-
бом уступает питерскому, но 
спросом пользуется не меньшим 
– за месяц работы выдано почти 
400 книг и журналов и больше 

150 настольных интеллектуаль-
ных игр. Читалка работает че-
тыре дня в неделю: вторник, сре-
да, четверг – 12:00–18:00, вос-
кресенье 11:00–17:00. А в 14:00 
на площадке летнего читально-
го зала начинаются события для 
детей и взрослых: лекции, бес-
платные мастер-классы, обсуж-
дения прочитанных книг, вик-
торины, библиокроссы и меди-
апутешествия, на которых уже 
побывало больше 200 человек. 
Например, в Пушкинский день 
здесь раскладывали литератур-
ный пасьянс, вспоминая зна-
комые с детства строки, соби-
рая пазлы из текста и рисун-
ков, а в День России в летнем 
читальном зале был аншлаг – 
более 100 человек всего за па-
ру часов – и почти треть из них 
участвовала в мастер-классе… 
по лепке из пластилина:

– Да-да, лепили и мамы с па-
пами, и их дети, – говорит автор 
и ведущая мастер-класса Ирина 
Каргина, сотрудник библиотеки 
им. Ю.А. Адрианова. – Мы сами 
очень удивились! Но, как оказа-

лось, многие взрослые не мень-
ше своих детей любят что-то ма-
стерить, делать руками. Про-
сто в ежедневной суете у нас не 
хватает сил и времени на люби-
мое хобби, да и бесплатных ма-
стер-классов для взрослых в на-
шем городе не так много.

…завести книжного 
наставника

А еще каждую среду в 14:00 
для взрослых посетителей Чи-
талки проходит своя культурная 
программа, где библиотекарь – 
они меняются каждую неделю – 
выступает в роли book-коуча или 
книжного наставника. Он помо-
жет еще не определившемуся чи-
тателю подобрать нужную имен-
но ему книгу или составит инди-
видуальный книжный челлендж 
– другими словами, список книг, 
которые стоит прочесть.

– Сегодня мне порекомендо-
вали книгу Павла Осокина, – 
рассказала гость Читалки Оль-
га Владимирова. – Я никогда не 
слышала об этом писателе, ока-
зывается он наш – нижегородец, 
но библиотекарь увлекательно 
рассказала об авторе, и я захо-
тела прочесть его произведение, 
наставник так и сообщила: «Вы 
не пожалеете – эта книга гармо-
низирует вашу жизнь!

«Летняя читалка» будет ра-
ботать все лето и закроется 30 
августа, но не навсегда, а лишь 
до следующего лета. Ведь все 
отличные идеи и дела долж-
ны длиться как можно дольше, 
автозаводские библиотекари 
в этом абсолютно уверены!

Подготовила Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела ЦБС  

Автозаводского района
Фото автора

Книги, воздух и летний зной

В Петербурге на Елагином острове 20 июня открылся большой летний читаль-
ный зал на 1700 книг. Месяцем раньше в Нижнем Новгороде, в самом сердце 
Автозаводского района – в парке культуры и отдыха, – сотрудники ЦБС Ав-
тозаводского района презентовали свою «Летнюю читалку». Так называется 
летняя библиотека, которая располагается в небольшом деревянном здании 
рядом с катком-роллердромом «Катушка».



9

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

№ 54 (1446) • 26 июня – 2 июля 2019

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Эксклюзив 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+

09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55, 05.05 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Проклятие двадцати 16+

23.05 Знак качества 16+

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

04.15 Александр и Ирина Порохов-
щиковы 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+

03.00 ТВ-3 ведет расследование 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 07.30, 04.55 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

14.20 М/ф «Фердинанд» 6+

16.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

23.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+

01.00 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.50 Легенды мирового кино 0+

08.25 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 0+

10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Линия жизни 0+

13.30 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных» 0+

14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти» 0+

15.10 Таланты и поклонники 0+

18.15, 01.25 Камерная музыка 0+

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.50 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» 0+

22.45 Магия мозга 0+

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+

02.40 Pro memoria 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50, 
18.55, 22.50 Новости

07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55 Все 

на Матч!
09.00 «Кубок Америки. Live» 12+

09.30 Футбол. Кубок Америки 0+

12.05, 16.30 «Австрийские игры» 12+

12.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

17.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира

19.00 «Австрия. Live» 12+

20.20 Профессиональный бокс 16+

22.20 «Профессиональный бокс. Но-
кауты» 16+

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

01.30 Волейбол. Лига наций 0+

03.30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы 0+

05.30 Команда мечты 12+

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

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.00 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
1С.» 12+

08.15, 15.55, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 1-2С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.15, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 
1С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 

1С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 1С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «Зверская работа 5ч.» 12+

20.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+

03.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

22.35 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

02.10 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

04.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30, 18.30, 23.10 Герои 

«Волги» 16+

08.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ» 12+

12.05, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.20, 23.25 Тайны века. Олимпиа-
да - 80 16+

14.20 Мой герой. Егор Кончалов-
ский 12+

15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

17.00, 01.15 Гении и злодеи 16+

17.50, 20.20, 22.30 Экипаж
18.00, 20.30, 22.40 Новости
19.55 Время быть здоровым! 16+

21.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

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

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога
12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.45 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.30, 01.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+

22.50 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.55 Д/ф «Ночная смена» 18+

06.00 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Послушать 
оперу на 
Стрелке

28 и 30 июня территория историческо-
го комплекса пакгаузов на Стрелке будет 
трансформирована в концертный зал под от-
крытым небом. Здесь пройдет международный 
фестиваль «Стрелка» и вручение федеральной 
премии «Инновация-2019».

Концертный зал под открытым небом позво-
лит вместить 1200 сидячих мест. В течение 
трех дней в рамках международного фестива-
ля искусств здесь пройдут два гала-концерта с 
участием оперных звезд. Перед нижегородца-
ми выступят: лауреат международного конкур-
са им. Рахманинова дирижер Артем Абашев; 
лауреат Национальной театральной премии 
«Золотая маска», заслуженная артистка Рос-
сии сопрано Надежда Павлова (Россия); по-
бедитель конкурса им. Марии Каллас баритон 
Димитриос Тилякос (Греция); солистка опер-
ного театра «Колон» меццо-сопрано Гуадалупе 
Барриентос (Аргентина); солист Большого теа-
тра тенор Борис Рудак (Беларусь).

Артисты исполнят арии из опер Моцарта, 
Доницетти, Верди, Пуччини, Сен-Санса и Бизе.

– Цель фестиваля – показать неповтори-
мое соединение классического и современно-
го искусства в постиндустриальном городе. 
Нижний Новгород в этом плане уникален – в 
городе есть замечательное советское и доре-
волюционное индустриальное архитектурное 
наследие, которое может стать импульсом для 
современного искусства, – подчеркнул куратор 
фестиваля Алексей Трифонов.

Познакомиться с победителями 
«Инновации»

29 июня пространство пакгаузов станет местом для 
еще одного масштабного события в сфере культуры – вру-
чения федеральной премии «Инновация-2019».

Выставка номинантов премии «Инновация-2019» – пер-
вой и наиболее авторитетной российской награды в об-
ласти современного искусства – подготовлена командой 
Арсенала в соавторстве с молодыми нижегородскими ху-
дожниками и архитекторами.

Впервые за 14 лет выставка номинантов и церемония 
награждения премии проходят не в Москве, а в Нижнем 
Новгороде. В выставочном пространстве нижегородского 
Арсенала будут представлены 35 лучших произведений, 
художественных проектов и книг, которые демонстрируют 
самый актуальный срез современного российского искус-
ства за 2018 год.

Предваряет выставку торжественное награждение пре-
мии «Инновация». Это событие одновременно станет и 
долгожданным открытием Стрелки – исторической ланд-
шафтной точки слияния рек Волги и Оки. Церемония 
награждения победителей, организованная совместно с 
правительством Нижегородской области, будет проходить 
среди ажурных конструкций пакгаузов под открытым не-
бом. Лучшие представители и профессионалы в области 
современного искусства со всей страны соберутся вместе и 
откроют Стрелку большим праздником. Стать участниками 
общероссийского художественного процесса смогут и сами 
нижегородцы, и гости города. Церемония награждения но-
минантов состоится 29 июня. Сбор гостей в 19:30.

Вход свободный по кодовому слову «Инновация-2019».
Выставка продлится в Арсенале до 25 августа.

Посетить трогательную выставку 6+

25 июня в 15:00 состоится 
открытие уникальной выставки 
тактильных картин слепоглухих 
художников в НГХМ (Кремль, 
корпус 3).

Выставка является художе-
ственным проектом, реализуемым 
с помощью единомышленников, 
развивающих творчество слепо-
глухих особенных детей, и распо-
лагает полноценной экспозицией 
тактильных рельефных картин, по-
зволяющих сблизить общение и по-
нимание мира слепоглухих и обыч-

ных людей с помощью тактильного 
выражения чувств и представле-
ний для взаимного их распознания.

Выставка не имеет аналогов в 
мире и предполагает обращение 
пристального внимания всего об-
щества на мир особенных слепоглу-
хих людей и на их мироощущение, 
совершенно отличное от обычного, 
ибо оно идет от чувств к образам, 
а не от образов к чувствам, как у 
обычных людей.

Выставка открыта для посетите-
лей до 9 июля.
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СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 3 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 01.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Камера. Мотор. Страна 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25, 00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.00 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

09.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 6+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.05 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+

20.00 Петровка 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+

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

04.15 90-е. Звезды из «ящика» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+

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

03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.10 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

13.50 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+

16.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+

18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

23.35 Звёзды рулят 16+

00.35 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

02.30 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Открытое письмо 0+

14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+

15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно» 0+

17.50 2 Верник 2 0+

18.45 Цвет времени 0+

18.55, 01.25 Камерная музыка 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.50 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су» 0+

22.45 Магия мозга 0+

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+

02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти» 0+

02.40 Pro memoria 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00, 
17.55, 20.55 Новости

07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00, 21.00, 
23.25 Все на Матч!

09.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

12.05 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

12.35, 17.35 «Австрийские игры» 12+

13.30, 20.35 «Австрия. Live» 12+

13.50 Смешанные единоборства 16+

17.05 «Спортивные итоги июня» 12+

18.35 Профессиональный бокс 16+

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
00.05 Д/ф «Роналду против Мес-

си» 12+

01.25 Футбол. Кубок Америки 0+

05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Ошибка молодости» 16+

06.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
2С.» 12+

08.20, 18.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 3-4С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.15, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 

2С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
2С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.15, 03.20 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 2С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Д/ф «Зверская работа 5ч.» 12+

20.00 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «S.W.A.T.. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.30 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.10 Герои «Волги» 16+

06.35 Сделано в СССР 12+

07.00, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.40 Мой герой. Егор Кончалов-
ский 12+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.20, 23.45 Кремль-9 0+

14.05 Березка 12+

17.00, 01.20 Гении и злодеи 16+

18.00, 20.30, 22.40 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

23.25 Телекабинет врача 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога
12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, 05.25 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.50 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.15, 02.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН 2» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

22.55, 00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

01.00 Д/ф «Ночная смена» 18+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.00 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Звезды под гипнозом 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55, 05.10 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

20.00 Петровка 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги. Убить банки-
ра 16+

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

04.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка 12+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

13.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+

18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

23.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

03.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-
КЕ» 0+

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

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

23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/с «Первые в мире» 0+

08.50, 19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+

10.15 Больше, чем любовь 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Открытое письмо 0+

14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+

15.10 Спектакль «Лес» 0+

18.15 Цвет времени 0+

18.35, 01.25 Камерная музыка 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Юбилей Натальи Теняковой 0+

21.50 Д/ф «Секреты Луны» 0+

22.45 Магия мозга 0+

23.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ-
КИ» 18+

02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20, 
17.55, 21.10 Новости

07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05, 
21.15, 00.30 Все на Матч!

09.00, 16.00 «Австрия. Live» 12+

09.20 Профессиональный бокс 16+

11.50 Д/ф «Роналду против Месси» 12+

13.10 «Австрийские игры» 12+

14.00 Футбол. Кубок Америки 0+

16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат 
мира

18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер

21.55 Летняя Универсиада 0+

01.55 Д/ф «Также известен, как Касси-
ус Клэй» 16+

03.25 Футбол. Кубок Америки
05.25 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-

черица» 16+

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» 12+

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 5-6 С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.15, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 
3С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
3С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 3С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

20.00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+

03.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.30 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.35, 13.05, 17.30, 
18.30, 23.10 Герои «Волги» 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.40 Березка 12+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.20, 23.25 Тайны века 16+

14.20 Мой герой. Екатерина Жемчуж-
ная 12+

17.00, 01.20 Гении и злодеи 16+

18.00, 20.30, 22.40 Новости
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

21.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога
12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия р 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 05.15 Тест на отцовство 16+

10.55, 03.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

12.50, 01.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

22.45, 00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

00.50 Д/ф «Ночная смена» 18+

06.00 Домашняя кухня 16+
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Соревнования профмастер-
ства прошли на базе ГБПОУ 
«Борский Губернский кол-
ледж», где лучшие сварщики 
региона в течение дня демон-
стрировали навыки и знания 
в области сварки. Конкурс со-
стоял из двух этапов: теорети-
ческого и практического и про-
ходил в двух номинациях: руч-
ная дуговая сварка и механи-
зированная в защитном газе; 
аргонно-дуговая сварка.

Мастерство участников оце-
нивало авторитетное жюри, 
в составе которого – сертифи-
цированный эксперт WorldSkills 
и специалисты головного ат-
тестационного центра Верх-
не-Волжского региона. Первое 
место в конкурсе жюри прису-
дило электрогазосварщику 5-го 
разряда района теплосетей «Ни-

жегородский» АО «Теплоэнер-
го» Александру Ушакову, кото-
рый получил почетный диплом 
I степени.

– Конкурс нужен для под-
нятия престижа рабочих про-
фессий. Для участников это от-
личный способ показать себя, 
свой уровень мастерства, посмо-
треть, как делают другие, обме-
няться опытом, увидеть новые 
технологии и подходы, – отме-
тил член жюри Олег Шульгин.

Сами сварщики сравнива-
ют свою профессию с профес-
сией хирурга: в обоих случаях 
результат должен быть и каче-
ственным, и красивым.

– Участие в конкурсе – 
огромная ответственность и воз-
можность показать все, на что 
способен. Такие соревнования 
помогают развиваться, более ка-

чественно выполнять свою рабо-
ту. Но главная награда для нас 
– это тепло и уют в домах ниже-
городцев, – говорит Александр 
Ушаков.

– Наши сотрудники – свар-
щики, слесари, мастера, водите-
ли, операторы котельных – на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Участие в конкурсах про-
фмастерства позволяет им пока-
зать свой опыт, знания, квали-
фикацию и сравнить себя с луч-
шими по профессии. Мы болеем 
за наших работников, гордим-
ся их достижениями и способ-
ствуем дальнейшему профессио-
нальному росту, – считает гене-
ральный директор АО «Теплоэ-
нерго» Илья Халтурин.

На правах рекламы
Фото предоставлены  

АО «Теплоэнерго»

Лучший сварщик региона 
работает в Теплоэнерго!

В регионе подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди 
сварщиков. Областной конкурс профмастерства «Лучший сварщик – 2019» 
прошел 19 июня в рамках XXIII Международной специализированной выстав-
ки «Сварка». На конкурс подали заявки более 20 сварщиков от 13 ведущих 
промышленных и коммунальных предприятий Нижегородской области. А по-
бедителем стал электрогазосварщик 5-го разряда района теплосетей «Ниже-
городский» АО «Теплоэнерго» Александр Ушаков.

Почти в два раза быстрее
После изменения режима работы светофорных 

объектов время движения автобусов на проспек-
те Гагарина от Щербинок до Мызы в час пик со-
кратилось с 11 до 6 минут. О результатах мони-
торинга движения общественного транспорта по 
выделенной полосе сообщили в муниципальном 
предприятии «Нижегородпассажиравтотранс».

Напомним, что после введения выделенной 
полосы администрация города добилась обеспе-
чения безопасности передвижения общественно-
го транспорта и автобусы стали ходить по рас-
писанию даже в утренние часы пик. Но люди, 
которые приезжают в Нижний из-за города, ис-
пытывали определенный дискомфорт. Поэтому 
решено было исправить ошибки, которые допу-
стили, и организовали на проспекте Гагарина 
«зеленую волну», то есть синхронную работу 12 
светофорных объектов, соединенных беспрово-
дной связью.

Представители общественного контроля по мо-
ниторингу за работой выделенной полосы отме-
тили отсутствие заторов при въезде на развязку 
у поста в Ольгине со стороны богородского и ар-
замасского направлений.

– Нужно отдать должное администрации, ко-
торая делает все возможное для улучшения до-
рожной обстановки, – светофоры настроены. Се-
годня мы увидели, что тех многокилометровых 
пробок нет ни на одном участке дороги – это уже 
безусловный плюс, – отметил руководитель цен-
тра помощи автомобилистам Сергей Кузин.

О приоритетах движения
В ходе наблюдения за дорожной обстановкой 

при въезде в город со стороны ольгинского по-
ста ДПС общественные наблюдатели высказали 
предложение о создании приоритета движения 
с арзамасского направления. По правилам дорож-
ного движения приоритет здесь отдается потоку 
из Богородска, что провоцирует создание пробок 
со стороны Арзамаса. Заместитель главы Ниж-
него Новгорода Роман Колосов поставил задачу 
просчитать целесообразность введения дополни-
тельной полосы с приоритетом движения с ар-
замасского направления на проспекте Гагарина.

Замглавы подчеркнул, что представители ад-
министрации и общественные наблюдатели бу-
дут продолжать работу над дорожной картой по 
развитию выделенной полосы в Нижнем Новго-
роде. Общественники отмечают, что продуктив-
ных успехов по транспортной обстановке на про-
спекте Гагарина удалось добиться благодаря со-
вместной работе.

– Хочется выразить благодарность нашим ру-
ководителям из администрации города и области 
– министру транспорта Вадиму Власову и заме-
стителю мэра Роману Колосову за то, что нас ус-
лышали. Это говорит о том, что проблемы будут 
решаться. Мы понимаем, что любые вопросы про-
ходят через какие-то определенные трудности, 
и не ждем быстрых результатов, – сказал участ-
ник общественного контроля за мониторингом 
работы выделенной полосы Николай Панченко.

Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина

На Гагарина запустили 
«зеленую волну»

На проспекте Гагарина, где 
действует выделенная полоса 
для общественного транспор-
та, ввели «зеленую волну» 
из 12 светофоров для улучше-
ния движения едущих в центр 
Нижнего Новгорода из приго-
рода автомобилистов.
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РЯДОМ С НАМИ

О национальной 
идентичности

Почему финно-угорских регио-
нов? Республика является одним 
из центров культуры финно-угор-
ских народов. Марийцы – один 
из древнейших финно-угорских 
народов Среднего Поволжья, се-
годня живут и в Тюменской (11 
тыс. человек), и в Волгоградской 
(4,2 тыс.), и в Нижегородской 
(6,4 тыс.) и других областях Рос-
сии. Проживают они даже в Яма-
ло-Ненецком автономном окру-
ге и Приморском крае. Но боль-
ше всего марийцев в Республиках 
Башкортостан (103,7 тыс. чело-
век) и Татарстан (18,8 тыс.), а так-
же Кировской (29,6 тыс.) и Сверд-
ловской (23,8 тыс.) областях.

О марийцах говорится еще 
в «Повести временных лет» – 
наиболее раннем из дошедших 
до нас летописных сводов, кото-
рый относится к началу XII века. 
Только до революции 1917 года 
назывались они черемисами. Вот 
цитата: «А вот другие народы, 
дающие дань Руси: чудь, меря, 
весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, зими-
гола, корсь, нарова, ливы, – эти 
говорят на своих языках, они – 
от колена Иафета и живут в се-
верных странах».

По данным исследователей, дан-
ная этническая группа сформиро-
валась еще в период верхнего па-
леолита и мезолита. В это время 
существовала уральская языковая 
общность, объединяющая носите-
лей самодийского и финно-угор-
ского языков. В V–IV тысячелети-
ях до нашей эры от нее отпочко-
валась финно-угорская группа, ко-
торая в III тысячелетии до нашей 
эры стала заселять бассейн реки 
Камы. Во II тысячелетии до нашей 
эры они двинулись на запад. Часть 
из них осела вдоль берегов Волги, 
а другая пошла дальше.

К финно-угорским народам за 
пределами России относятся вен-
гры, финны, эстонцы. В настоя-
щее время они вместе с марийца-
ми стараются сохранять свою на-
циональную идентичность.

Шоруньжа –  
мировая столица

Чтобы сохранять и развивать 
национальные традиции фин-
но-угорских народов, существует 
специальная программа и с 2014 
года проводится международный 
конкурс на звание «Культурная 
столица финно-угорского мира».

– Созданная в 2013 году про-
грамма «Культурная столица 

финно-угорского мира» являет-
ся флагманской инициативой 
МАФУН (Молодежная ассоциа-
ция финно-угорских народов. – 
Прим. ред.) и центра URALIC, 
целью которой является повы-
шение узнаваемости финно-у-
горских и самодийских народов, 
а также уральских языков; укре-
пление коллективной финно-угор-
ской идентичности и стимулиро-
вание устойчивого местного раз-
вития в разных уголках финно-у-
горского мира, – говорится на 
сайте некоммерческого объедине-
ния «Учреждение Фенно-Угриа», 
целью которого является укре-
пление связей между Эстонией 
и другими финно-угорскими и са-
модийскими (уральскими) стра-
нами, регионами и народами.

На сегодняшний день ти-
тул «Культурная столица фин-
но-угорского мира» был при-
сужден удмуртской деревне Бы-
ги (2014), эстонской деревне Оби-
ница (2015), венгерской деревне 
Искасентдьерд и городу Веспрем 
(2016), карельской деревне Вок-
наволок (2017). В 2020 году сто-
лицей станет село Мишкино из 
Башкортостана.

– Звание культурной столицы 
способствует подъему репутации 
носителя титула как в местном, 

так и в международном масшта-
бе, в том числе и через культур-
ный туризм, – считают в органи-
зации.

На 2019 год звание «Культур-
ная столица финно-угорского 
мира» получило марийское се-
ло Шоруньжа, расположенное 
в Моркинском районе Республи-
ки Марий Эл. В селе стараются 
следовать народным традициям. 
В 2015 году там открылся музей 
«Старая усадьба», где расскажут, 
как жили предки, угостят выпеч-
кой, которую готовят по секрет-
ным рецептам в старинной печи. 
Причем пища подается в эффек-
тных тарелках, выполненных из 
дерева. Есть и старинная мельни-
ца, где до сих пор мелят зерно.

В настоящее время в селе ак-
тивно развивается этнографиче-
ский туризм: проводятся праздни-
ки, фестивали. Одним из самых 
ярких является Международный 
фестиваль-конкурс националь-
ных свадебных обрядов. Он про-
ходит здесь ежегодно уже боль-
ше 10 лет.

Групповые особенности
Именно здесь можно узнать 

как особенности национально-
го костюма марийцев, прожива-

ющих в разных местностях, так 
и свадебного ритуала. Дело в том, 
что представители марийского 
народа сильно отличаются друг 
от друга в зависимости от места 
проживания.

Этнографы выделяют три груп-
пы марийцев – горные, луговые 
и восточные. Первые проживают 
как в западной части Марий Эл, 
так и в других регионах, напри-
мер в Тоншаевском и Шарангском 
районах Нижегородской области. 
Луговое наречие превалирует 
в Йошкар-Оле и еще ряде терри-
торий. У восточных самая широ-
кая география – они живут как 
в Марий Эл, так и за пределами 
региона.

Причем, как сообщили жители 
Марий Эл, горные марийцы мо-
гут даже не понимать, о чем го-
ворят луговые марийцы, настоль-
ко различаются их языки. Сейчас 
хождение в Марий Эл имеют два 
языка – марийский и русский, по-
следний знают все жители респу-
блики.

Национальный костюм в ка-
ждой местности также свой, он 
показывает, где проживает тот 
или иной человек, откуда он при-
шел, кто его родственники. Со-
ответственно в разных районах 
свои цвета и орнамент.

Марий Эл: 
о свадьбах, богах 
и достопримечательностях

Не зря говорят, что лето – это маленькая жизнь: много бывает поездок, знакомств с новыми местами и людьми. Можно, например, проехать-
ся по соседним регионам. Одним из них является Республика Марий Эл. Что там интересного, каковы ее особенности? Об этом рассказали 
во время пресс-тура, который устроили туда для журналистов Приволжского федерального округа (ПФО) и финно-угорских регионов России.
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– Мы считаемся северо-вос-
точными марийцами, – сообщил 
заведующий Дома фольклора 
Сернурского района Республики 
Марий Эл Эрик Бусыгин. – К нам 
относятся еще четыре района: 
у нас свое «лицо», своя культу-
ра. В Моркинском районе Марий 
Эл уже свой узор. У нас сдержан-
ный и мелковатый, у них – более 
крупный и побогаче. Очень силь-
но отличается одежда горных ма-
рийцев.

Любая старинная вышивка, 
по словам специалиста, являет-
ся еще и оберегом для владельца 
костюма. Соответственно на жен-
ском платье должен быть один 
рисунок, а на мужской рубашке 
другой. И путать их нельзя.

Пригубила вино – 
согласна

В каждой местности – свои 
свадебные традиции. Например, 
в Моркинском районе Марий Эл, 
рассказал директор централизо-
ванной клубной системы района 
Владимир Дмитриев, девушка да-
вала согласие на брак, выпив рю-
мку вина или самогона.

– Если она не выпьет горячи-
тельный напиток или хотя бы не 
пригубит, то свадьба не состоит-

ся, – объяснил специалист.
После того как невеста согла-

силась, сразу справляли свадьбу 
и приглашали на нее всю дерев-
ню. В свадебный «поезд» могли 
войти только замужние женщи-
ны, девушек не брали. А для ох-
раны невесты в свадебном «поез-
де» приглашали крепких молодых 
парней, а в руки им давали розги.

– Были случаи, когда невесту 
похищали прямо со свадьбы, – 
отметил Владимир Дмитриев. – 
Такое случалось даже в советское 
время, поэтому прибегали к по-
добным мерам предосторожности.

Если оказывалось, что встре-
тились сразу два свадебных по-
езда, их участники должны бы-
ли обменяться угощением. Если 
оно не предложено, это повод для 
драки. И, конечно, как во многих 
традиционных культурах, вопрос 
о женитьбе сына, как и о заму-
жестве дочери, решался старши-
ми членами семьи. Без их согла-
сия молодые люди в брак не всту-
пали.

– Сейчас многое изменилось, 
– сообщил организатор фестива-
ля национальных свадебных об-
рядов. – Молодые люди сами вы-
бирают себе пару. Но другие сва-
дебные традиции стараются со-
хранять.

Моления  
в священных рощах

Кстати, у марийцев еще жи-
во язычество. Молятся они в свя-
щенных рощах, которых в респу-
блике в настоящее время около 
400. Поклоняются покровителям 
рода, Солнцу, Луне, Грозе и Мол-
нии, Ветру, духам Земли и Воды.

Моления происходят несколько 
раз в год. Нам, журналистам, по-
казали ритуал благодарения богов 
после весенних полевых работ. По 
словам главы Централизованной 
религиозной организации марий-
ской традиционной религии Респу-
блики Марий Эл Василия Смирно-
ва, жрецы просили урожайного го-
да и финансового благоденствия, 
чтобы количество домашнего ско-
та, пчел и меда прибавлялось.

Моление проходило под боль-
шим деревом, около которого по-
ставили блюда с кашей, блинами, 
вареные яйца и многое другое. 
А перед символом Природы зажг-
ли свечу. После того как ритуал 
закончился, его участникам пред-
ложили съесть угощения, а дар 
богу – блины и кашу – бросили 
в костер и сожгли. Марийцы ве-
рят, что так эта жертва должна 
дойти до Всевышнего.

Языческий ритуал не считает-
ся противопоставлением другим 

религиям. Как отметил глава ре-
лигиозной организации, языче-
ство – это основа, которая дала 
развитие и христианству, и буд-
дизму, и мусульманству.

– Это как в одной семье не-
сколько детей. Давайте чаще 
возвращаться к природе! В этом 
главная суть язычества, – счита-
ет Василий Смирнов.

Он пригласил на моления всех 
желающих. Главное, чтобы было 
желание, а вероисповедание не 
важно.

Красный город
С точки зрения национальной 

идентичности и надо смотреть на 
все имеющиеся достопримечатель-
ности. Так считают в республике. 
А их, достопримечательностей, не-
смотря на то что территория неболь-
шая, немало. В том числе в Йош-
кар-Оле, столице республики.

Этот город еще называют крас-
ным, потому что там много зда-
ний из красного кирпича: респу-
бликанский театр кукол, кремль, 
комплекс «12 апостолов». Послед-
ний назвали так потому, что из 
часов на башне под музыкаль-
ное сопровождение выходят 12 
апостолов во главе с Иисусом 
Христом, проходят по балкону 

и скрываются в соседней башне.
К Национальной художествен-

ной галерее туристы приходят смо-
треть на башню с курантами. Во 
время их боя по балкончику дви-
жется ослик с образом Матери Бо-
жией, символизируя приход христи-
анства на землю Марий Эл. Гордят-
ся йошкаролинцы и своей набереж-
ной. Она протянулась вдоль реки 
Малая Кокшага. Многие дома там 
построены в готическом стиле и за-
ставляют тебя почувствовать, буд-
то находишься в Европе – в Бель-
гии или Голландии.

Йошкар-Ола – город неболь-
шой, население – около 280 ты-
сяч человек. К тому же он ком-
пактный, поэтому, как отмечают 
жители, все достопримечательно-
сти можно за один день обойти.

А доехать до Йошкар-Олы от 
Нижнего можно за 6–7 часов. 
Нижегородская область граничит 
с Республикой Марий Эл на вос-
токе. Для неорганизованных ту-
ристов туда из Нижнего два раза 
в день, утром и днем, ездят ав-
тобусы. Однако, чтобы не привя-
зываться к их расписанию, можно 
уехать «на перекладных»: сначала 
до Чебоксар, оттуда в Йошкар-О-
лу. Автобусы ходят с периодично-
стью 30–40 минут.

Дарья Светланова. Фото автора
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НУ И НУ!

Вместо картофельного 
поля – Дом культуры!

Тематика маленьких путеше-
ствий по поселку имени Орджо-
никидзе, которые проводит Ва-
лентина Жаркова, чрезвычайно 
редкая: история улиц и самых, 
казалось бы, прозаических мест. 
Она рассказывает о тех событи-
ях, случаях, фактах, которым 
была свидетельницей, и о лю-
дях, с которыми встречалась са-
ма лично. Вот на такую во всех 
отношениях эксклюзивную экс-
курсию мы и отправились.

В этот день в мини-путеше-
ствие с Валентиной Ивановной 
пошли мальчишки и девчонки, 
занимающиеся в бассейне «По-
лет», а также пенсионеры Мо-
сковского района. Первая точка 
– культовый в поселке ДК име-
ни Орджоникидзе.

– Раньше на этом месте бы-
ли поля с картофелем, а рядом 
болота, – начинает свой рас-
сказ Жаркова. – А в 1947 году 
авиационный завод приступает 
к постройке очень важного для 
жителей и работников предпри-
ятия объекта – Дома культу-
ры. Строили четыре долгих го-
да, и в ноябре 1951 года состо-
ялось торжественное открытие. 
Три этажа с просторным акто-
вым залом на 500 человек, ма-
лый зал на 150, вестибюли, би-
блиотека, парткабинет, гарде-
робы и уборные, комнаты от-

дыха. Ну просто дворец по тем 
временам!

И буквально на следующий 
день здесь началась интересная 
жизнь для ребят и взрослых. 
Дом культуры бурлил как боль-
шой многонаселенный муравей-
ник: здесь занимались большой 
народный хор в 70 человек и ор-
кестр баянистов, самодеятель-
ный театр оперетты и хореогра-
фический коллектив, изостудия 
и кинотеатр, кружки фотодела 
и вокальная студия.

А еще площадь перед ДК пре-
образилась до неузнаваемости 
и сразу стала любимым местом 
жителей для прогулок, встреч 
и приятного времяпрепровожде-
ния: асфальтированные троту-
ары, красивые газоны и тени-
стые деревья, сквер с фонтаном 
и клумбами, аллеи фруктовых 
деревьев и сирени.

– Красивейшее место! – поды-
тоживает экскурсовод Валентина 
Ивановна. – И тут много време-
ни проводили ваши бабушки и де-
душки, ребята. Здесь занимались 
в кружках и танцевали на диско-
теках ваши мамы и папы. А круж-
ки и творческие коллективы и се-
годня работают. И вы наверняка 
придете заниматься в них!

О героях-комсомольцах
Следующая остановка – на 

аллее у памятника комсомоль-
цам-целинникам.

– Мимо этого места я без 
слез пройти не могу, – призна-
ется экскурсовод на обществен-
ных началах. – Здесь выграви-
рованы фамилии нескольких 
нижегородцев, и двоих из них 
– Дину Бородину и Володю Ше-
стерова – я знала лично.

В 1955 году комсомольцы ави-
ационного завода имени Серго 
Орджоникидзе (сегодня завод «Со-
кол») большой группой, как и мно-
гие советские парни и девушки, 
отправились осваивать целину 
в далекий Казахстан. А 9 сентя-
бря 1956 года они погибли в пожа-
ре при невыясненных обстоятель-
ствах. В 1976 году силами завод-
чан был изготовлен и установлен 
памятник погибшим.

– Им было по 22–23 года – 
совсем молодые. И Дина, и Во-
лодя были активистами, очень 
веселыми и жизнерадостными 
людьми, – вспоминает Валенти-
на Ивановна. – Они хотели дей-
ствительно что-то сделать для 
своей страны, для людей. Поэто-
му и отправились по комсомоль-
ской путевке туда, где трудно. 
И вы знаете, заводчане их не за-
будут. А у этого памятника, на 
аллее всегда много людей, де-
тей, это одно из любимых мест 
жителей Московского района.

Кстати, три года назад, 
в 2015 году, мемориал комсо-
мольцам-целинникам был отре-
ставрирован, а территория во-
круг него была благоустроена.

Здесь жил  
легендарный Лавочкин!

Еще одна достопримечатель-
ность поселка – памятная до-
ска на доме № 16, которая гла-
сит, что «в этом доме с 1940 по 
1944 год жил советский авиа-
конструктор Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Государ-
ственных премий СССР Семен 
Алексеевич Лавочкин». Именно 
в нашем городе Лавочкин раз-
работал и запустил в производ-
ство знаменитые самолеты Ла-
5 (одномоторный истребитель, 
созданный в 1942 году, и Ла-7, 
одноместный истребитель-моно-
план, один из лучших серийных 
фронтовых истребителей, обла-
дающий хорошими летно-тех-
ническими характеристиками – 
высокая маневренность и осна-
щенность вооружением).

– Мой дядя в годы войны ра-
ботал в цехе сборки и не выхо-
дил из завода неделями, – про-
должает свой рассказ Жаркова. 
– Что касается этих самолетов, 
то можно привести такой инте-
ресный факт: самолеты раньше 
делали деревянные – из бакели-
товой фанеры. Она была с про-
питкой, в три слоя и очень креп-
кая. А самолеты при этом – лег-
кие! Но был один казус, которым 
воспользовались немецкие лет-
чики. Они подлетали под брю-
хо самолета и стреляли имен-
но в это уязвимое место. Нашим 
летчикам сначала приходилось 
даже подкладывать сковородки, 
а затем конструкцию изменили 
и на это место стелили брониро-
ванные листы. А этот дом авиа-
строители считают на улице Ча-
адаева непростым, особенным!

Помнит Мосолова 
и Микояна

Экскурсия продолжалась 
почти три часа, а Валентина 
Ивановна готова была еще рас-
сказывать и вспоминать:

– На заводе я проработала 
почти полвека, из них 35 лет 
руководила плановой службой 
ОКБ завода.

– А кого вы лично видели из 
известных деятелей и конструк-
торов? – спросили ребята.

– Многих, – улыбается наш 
гид. – Но в памяти встречи 
с очень известным человеком – 
Микояном, очень талантливым 
человеком, большой личностью. 
А еще в памяти известный, ле-
гендарный летчик-испытатель, 
друг Гагарина Георгий Констан-
тинович Мосолов. Он установил 
шесть мировых авиационных ре-
кордов. Мосолов после неудач-
ного испытания перенес огром-
ное количество сложнейших 
операций, клинические смер-
ти, затяжные периоды реабили-
таций. Но он выжил и выстоял. 
Настоящий герой и мужчина! 
И встречи с ним очень важные 
и знаковые для меня.

И еще два вопроса, которые 
в конце экскурсий всегда зада-
ют слушатели: зачем Валенти-
на Ивановна проводит эти меро-
приятия и не трудно ли ей этим 
заниматься в свои 84 года? Жар-
кова отвечает со свойственным 
ей юмором:

– Да мне это в удоволь-
ствие! Ведь это же моя жизнь, 
и я с особой теплотой вспоми-
наю события, людей, свою ра-
боту и все счастливые годы на 
моем любимом предприятии! 
Я тоже задавала себе этот во-
прос – зачем? Вот, например, 
наша сегодняшняя группа: для 
пенсионеров и людей старше-
го возраста вспомнить наше об-
щее советское прошлое – за-
мечательное и приятное де-
ло, весь столько было хороше-
го, объединяющего, светлого, 
доброго! А для совсем малень-
ких и юных тоже полезно, они, 
возможно, свяжут свою жизнь 
с авиастроением. И это будет 
прекрасно, глядишь, вырастет 
нам достойная смена!

Следит за Трампом, 
читает детективы

Экскурсанты поблагодарили 
своего экскурсовода и подели-
лись впечатлениями.

– Знаете, вот если вы что-
то хотите узнать о нашей стра-
не или нашем любимом городе, 
то можно пойти в библиотеку 
или Дом книги и там взять на 
время или купить справочник 
или историческую энциклопе-
дию. И там все будет подробно 
написано, – говорит жительни-
ца Московского района Любовь 
Ивановна Тумаева. – А инфор-
мация, которую рассказывает 
Валентина Ивановна, редкая, 
эксклюзивная, ее днем с огнем 
не отыщешь. И в этом ценность 
таких экскурсий. И потом, это 
же все о нашем родном посел-
ке, о нашем заводе, о наших 
людях. Поэтому так интересно 
слушать и три часа прошли как 
три минуты!

– А мне все не верится, что 
нашему гиду 84, – признается 
еще одна экскурсантка Вален-
тина Васильевна Урыкова. – Ну 
такая энергичная и живая!

«Экскурсовод на обществен-
ных началах» опять улыбнулась:

– Весь секрет в том, что я не 
сижу на месте, я все время 
в делах и заботах. Что сказал 
Трамп, какие новости из Сирии, 
как отдыхают в Сочи – мне все 
интересно и до всего есть де-
ло! И очень люблю читать. Се-
годня дома у меня открыты сра-
зу четыре книги: Пушкин, со-
временный детектив и любимые 
стихи. И я всем желаю: будь-
те здоровы и живите активно! 
Ведь жизнь – такая интересная 
штука!

Александр Алешин
Фото автора

Экскурсовод 
на общественных началах

Экскурсии, которые сейчас проводятся в Московском районе, без преувеличе-
ния можно назвать эксклюзивными. Во-первых, проводит их женщина, обо-
жающая свой родной район и предприятие, которому отдала всю свою жизнь, 
– авиационному заводу «Сокол». Это Валентина Ивановна Жаркова. А во-вто-
рых, начинающему экскурсоводу 84 года и Валентина Ивановна по активно-
сти, энергичности и жизнелюбию даст фору многим молодым.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55, 02.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20, 01.25 Время по-
кажет 16+

15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

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

11.45 Судьба человека12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25, 00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

03.55 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55, 05.10 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» - 2» 12+

20.00 Петровка 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка. Войны наследни-
ков 16+

23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» 12+

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

04.20 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 
метка» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

01.45 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+

13.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

21.00 Х/ф «ХАЛК» 16+

23.50 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30 Д/с «Первые в мире» 0+

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+

10.15, 21.10 Больше, чем любовь 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Открытое письмо 0+

14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+

15.10 Спектакль «На дне» 0+

17.50 Ближний круг Адольфа Шапи-
ро 0+

18.50, 01.10 Камерная музыка 0+

19.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.45 Магия мозга 0+

23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРО-
ДОМ» 0+

02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко» 0+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20, 
17.00, 21.10 Новости

07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

11.00, 13.45 «Австрийские игры» 12+

12.00 «Спортивные итоги июня» 12+

12.30, 05.30 Команда мечты 12+

12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Летняя Уни-
версиада 

17.05 «Австрия. Live» 12+

18.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер

21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы
00.00, 02.00, 03.45, 04.30, 05.00 Лет-

няя Универсиада 0+

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

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Вре-

мя новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, 
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 7-8С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.15, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 
4С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
4С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 4С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Д/ф «Секретная папка 1ч.» 16+

18.45 Д/ф «Бой за берет» 12+

20.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

03.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.30 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

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

06.35 Жилищная кампания 16+

07.05, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.35, 15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ» 16+

10.40 Мой герой. Екатерина Жемчуж-
ная 12+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.20, 23.25 Секретная папка 16+

14.10 Осторожно, мозг! 16+

17.00, 01.10 Гении и злодеи 16+

18.00, 20.30, 22.40 Новости
18.30, 23.10 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.50, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога
12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «За любовью. В мона-
стырь» 16+

08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.05, 04.00 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+

13.05, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+

15.25 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

00.00 Кстати 16+

01.10 Д/ф «Ночная смена» 18+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+

01.25 Х/ф «РОККИ 3» 16+

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

11.45 Судьба человека12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» 12+

00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+

04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 Квартирный вопрос 0+

02.25 Их нравы 0+

02.55 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 STAND UP 16+

03.25 Открытый микрофон 16+

05.10 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 12+

14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+

20.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

02.35 Петровка 38 16+

02.55 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 18+

04.50 Обложка. Войны наследни-
ков 16+

05.20 Д/ф «Великие обманщики» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 16+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+

21.45 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

02.15 Заговор послов 12+

03.15 Спасение железного Генсека 12+

04.00 Школа диверсантов 12+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 07.30, 05.15 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

07.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

14.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

16.40 Х/ф «ХАЛК» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.30 Шоу выходного дня 16+

00.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.50 Х/ф «ПЛАН Б» 16+

04.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

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

23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 0+

10.15 Больше, чем любовь 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.20 Открытое письмо 0+

14.30 Наталья Бехтерева. Магия моз-
га 0+

15.10 Спектакль «Женитьба» 0+

17.15 Ближний круг Марка Захаро-
ва 0+

18.10 Камерная музыка 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45, 01.55 Искатели 0+

20.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+

23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» 0+

00.55 Take 6 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30, 
20.30 Новости

07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35, 23.55 
Все на Матч!

09.00 «Австрийские игры» 12+

09.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

11.20 «Австрия. Live» 12+

12.30 Профессиональный бокс 16+

15.25, 17.25, 19.35 Летняя Универ-
сиада 

18.25 Пляжный Футбол. Евролига
21.25 «Кубок Африки» 12+

21.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций

00.25 Кибератлетика 16+

00.55 Летняя 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Зна-

ки судьбы» 16+

06.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.35 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+

08.20, 16.50, 00.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-ново-
сти 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 0+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «БУМБАРАШ 1-2С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой 
эфир

18.00 Д/ф «Бой за берет» 12+

18.30, 02.30 Земля и Люди с Никола-
ем Талановым 12+

19.00 Д/ф «Дороже золота» 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО» 16+

22.30 Д/ф «Виктор Цой» 16+

23.30, 03.15 Время новостей. Итоги 
недели 12+

03.00 Мировые новости 12+

04.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Колдуны. Божий дар или 
яичница?» 16+

21.00 Д/ф «Цены вверх» 16+

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК» 16+

03.00 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 

22.30 Экипаж
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.15 Осторожно, мозг! 16+

11.10, 19.25 Сделано в СССР 12+

11.50, 18.30 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Звездная поляна 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 22.40 Новости
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит 16+

23.10 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.50, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога
12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+

21.10 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

23.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

01.30 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

03.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 12+

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

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.00 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия...» 16+

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.55 Футбол. Суперкубок России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+

01.45 Х/ф «РОККИ 4» 16+

03.10 Модный приговор 6+

03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Выход в люди 12+

12.45 Далёкие близкие 12+

13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

17.55 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+

01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА…» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+

06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.55 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.35 Международная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.30 Фоменко фейк 16+

01.50 Дачный ответ 0+

02.40 Их нравы 0+

03.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Где логика? 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.35 Открытый микрофон 16+

05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+

06.35 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

08.30 Православная энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

13.15, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+

17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёрный юмор 16+

23.00 90-е. Преданная и продан-
ная 16+

00.00 Право голоса 16+

03.10 Проклятие двадцати 16+

03.45 Прощание. Владимир Высоц-
кий 16+

04.35 Удар властью. Муаммар Кадда-
фи 16+

05.30 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

15.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+

19.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

01.15 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охот-
ники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «АЛОХА» 16+

13.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

16.25, 00.40 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+

18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

21.00 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

23.40 Дело было вечером 16+

02.55 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

08.30 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ» 0+

09.50 Передвижники. Константин ко-
ровин 0+

10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+

12.45 Д/с «Культурный отдых» 0+

13.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии» 0+

14.10 Звезды цирка Пекина 0+

15.40 Больше, чем любовь 0+

16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+

17.50 Д/с «Предки наших предков» 0+

18.30 Дмитрий Певцов. Концерт 0+

19.25 Д/ф «Вилли и Ники» 0+

20.20 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+

22.30 Авишай коэн и «Нью-Йорк ди-
вижн» 0+

23.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

02.05 Искатели 0+

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

06.30 Команда мечты 12+

07.00 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+

08.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер 0+

10.30 «Австрийские игры» 12+

11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55 Но-
вости

11.10 Пляжный Футбол. Кубок Евро-
пы

12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00, 23.55 
Все на Матч!

12.40 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира

13.45 «Австрия. Live» 12+

14.55, 17.35 Летняя 
16.25 Пляжный Футбол. Евролига
18.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций
21.35 «Кубок Америки. Live» 12+

21.55 Футбол. Кубок Америки
00.25 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат мира 0+

01.25 Пляжный Футбол. Кубок Евро-
пы 0+

02.35, 03.20, 04.50 Летняя Универ-
сиада 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

11.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.40 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00, 03.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРО-

ДЕЯ» 0+

07.50 Сборник мультфильмов 6+

08.35, 05.35 Декоративный огород 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+

11.10 Х/ф «БУМБАРАШ 1-2С.» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Союз зверей» 12+

15.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» 16+

17.50 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

19.30 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» 12+

21.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 16+

23.00 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 18+

00.45 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+

02.05 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Звездная поляна 12+

05.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10, 21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Время быть здоровым! 16+

12.55 Сделано в СССР 12+

14.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИ-

ЦА» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «ФАРТ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

11.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+

14.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

16.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

18.20 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

20.30 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55, 03.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+

08.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

10.45 Х/ф «НИНА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «АННА» 16+

23.30, 00.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

00.00 Кстати 16+

04.35 Д/ф «Истории чудес» 16+

05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.15 Видели видео? 6+

12.15 Живая жизнь 12+

15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+

16.55 Семейные тайны 16+

18.30 День семьи, любви и верно-
сти 12+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

01.45 На самом деле 16+

02.35 Модный приговор 6+

03.25 Мужское / Женское 16+

04.05 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица 12+

01.25 Последний штурмовик 12+

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
05.10 Таинственная Россия 16+

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «ПЁС» 16+

23.20 Тэфи - kids 2019 г 6+

00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

04.00 Их нравы 0+

04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+

14.40 Комеди Клаб 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Короли эпизода. Светлана Ха-
ритонова 12+

09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.55 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+

15.45 Прощание. Андрей Панин 16+

16.30 Хроники московского быта 12+

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+

21.05, 00.10 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+

04.55 Дикие деньги. Убить банки-
ра 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+

12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

14.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+

17.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+

00.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

03.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+

04.45, 05.15, 05.30 Охотники за при-
видениями 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш 0+

06.50 Мультфильмы 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.30 Дело было вечером 16+

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+

13.30 Х/ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+

16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

18.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

01.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА» 16+

03.50 Х/ф «АЛОХА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+

07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+

07.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+

12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+

14.10 Д/с «Первые в мире» 0+

14.25 Мой серебряный шар 0+

15.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+

16.55 Пешком... 12+

17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт пости-
жения свободы» 0+

18.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ» 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал Елены Образцо-

вой 0+

23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+

01.35 Искатели 0+

02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Команда мечты 12+

06.30 «Спортивные итоги июня» 12+

07.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+

09.20, 11.40, 14.30, 16.05, 18.15, 21.15 
Новости

09.25 «Австрия. Live» 12+

09.55, 14.35 «Профессиональный 
бокс» 16+

10.25 «Сделано в Великобрита-
нии». 16+

11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55 Все 
на Матч!

11.55, 16.55 Летняя Универсиада
15.05 «Австрийские игры» 12+

15.35 «Кубок Африки» 12+

18.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций

20.55 «Суперкубок России. Live» 12+

22.25 Все на Футбол! 12+

22.55 Футбол. Кубок Америки

01.25 Пляжный Футбол 0+

02.35 Летняя Универсиада 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+

07.05 Вся правда о... 12+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.15 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Союз зверей» 12+

07.45, 14.20 Сборник мультфиль-
мов 6+

08.05, 00.10 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+

10.00 Д/ф «Секретная папка 1ч.» 16+

10.45 Точка зрения 12+

11.00 Д/ф «Бой за берет» 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Д/ф «Виктор Цой» 16+

15.40, 03.45 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» 16+

17.00 ФНЛ. Футбол 12+

18.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-
КО» 16+

20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕ-
ТЕ» 12+

23.30, 05.05 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площа-
ди 4ч.» 16+

02.00 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.00 Концерт «Гарик Сукачев 
«11.59» 16+

01.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30, 13.25 Сделано в СССР 12+

06.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10, 22.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 21.05 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

14.20 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ПРИМАДОННА» 16+

20.20 Покупайте нижегородское 16+

20.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 0+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+

08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКАЯН-
НАЯ» 16+

10.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

22.55 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+

04.05 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание» 16+

04.55 Д/ф «Гадаю-ворожу» 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 брошен-
ного 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 разукомплектован-
ности: 
ВАЗ 2107 фиолетового цвета г/н В657АР расположенное у дома № 3 по ул. Тихорецкой; 
Mitsubishi Lanсer черного цвета, без г/н расположенное у дома № 146 по Московскому шоссе. 
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. 
 

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 брошен-
ного 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 разукомплектован-
ности: 
Газель белого цвета г/н Р459УР52 расположенное по Московскому шоссе д. 9; 
Газель белого цвета г/н В310РТ152 расположенное по ул. Генерала Зимина, д. 2; 
Газель белого цвета г/н В310РТ152 расположенное по ул. Генерала Зимина, д. 2. 
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 Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.06.2019 № 634-Р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1. Признать торговые объекты самовольно установленными: 
• Павильон (Кафе – Бар Березка) – ул. Гороховецкая, у д.3в; 
• Кирпичный пристрой к Павильону (Кафе – Бар Березка) – ул. Гороховецкая, у д.3в; 
2. Установить дату демонтажа: с 26 июня по 3 июля 2019 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2019 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для 
размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в управление по связям со СМИ администрации 
города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2019 № 912-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона (установка сигнализаций), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Удмуртская, у дома № 37 

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 нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон (установка сигнализаций) 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 поста-
новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (установка сигнализаций), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Удмуртская, у 
дома № 37, 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 (установка сигнализаций) 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 «Освобождение 
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 (установка сигнализаций), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Удмуртская, у дома № 37, 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 (установка сигнализаций) 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 Новго-
род»). 
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 (установка сигнализаций), включая находящееся в нем имущество, 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 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2019 № 913-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона «Хоровац. House», расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 87 Б 

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 нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон «Хоровац. House») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявле-
ния 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 «Хоровац. House», размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 87 Б, 
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 «Хоровац. House» 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 «Освобождение 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 «Хоровац. House», расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 87 Б, 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 «Хоровац. House» 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 Новго-
род»). 
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 «Хоровац. House»), включая находящееся в нем имущество, 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 
настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самоволь-
ных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные торговые объекты, 

установленные предположительно без правовых оснований: 
– киоск (шаурма): ул. Баумана, у д. 50; 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): ул. Баумана, у д. 50; 
– киоск: ул. Баумана, напротив д. 62; 
– павильон (прием металлолома): ул. Баумана, у д. 121; 
– автолавка (хлебо-булочные изделия): пр. Ленина, у д. 16 Б; 
– автофургон с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): пр. Ленина, у д. 28. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о выявленном объекте освободить земельный 
участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112,111) документы, 
подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории(конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании распоряжений главы админи-
страции Ленинского района от 11.06.2019 № № 851-р, 852-р организована процедура демонтажа и перемещения самовольно установленных объектов движимого имущества 
(металлических гаражей (контейнеров) № 2, № 3), расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Тургайская, 5 (у ограждения МБОУ «Школа № 101). 
Металлические конструкции и имущество, обнаруженное при вскрытии объектов перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская, 8 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
28.11.2012 № 5060, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 

№  Марка автомобиля Адрес 
1 «Ренджровер», номер гос.регистрации Н 753 ОХ750 ул.Переходникова, напротив столовой АО ПКО «Теплообменник» 

Собственнику необходимо самостоятельно и добровольно в срок 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство в место для 
временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку по адресу: ул.Делова,3, с последу-
ющим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84). 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
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 01 августа 2019 года 
по 05 сентября 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 26 июля 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 29 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) 

Количество 
мест 

размещения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

2 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

3 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

4 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

5 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

6 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

7 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

8 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

9 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

10 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

11 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

12 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

13 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

14 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

15 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

16 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

17 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

18 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

19 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
257,53 257,53 

с 01.08.2019. по 
05.09.2019 
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N лота 
Место расположения 

торгового объекта 
(адрес) 

Место в 
Схеме 

Тип торгового 
объекта и 

площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв. м) 

Количество 
мест 

размещения 
торгового 
объекта 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период 

размещения, 
руб. 

Сумма 
задатка, 

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2 3 4  5 6 7 8 
школьного возраста 

20 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

21 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

22 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

23 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

24 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

25 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

26 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

27 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

28 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

29 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

30 
Ул. Чаадаева, у д. 5д 

(на территории 
прилег. к ТЦ «Сокол» 

4.185 
Палатка 

4м2 
1 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019. по 

05.09.2019 

31 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

32 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

33 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

34 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

35 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

36 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

37 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

38 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

39 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

40 
Сормовское шоссе, 

д.20 
4.186 

Палатка 
4м2 

10 

Школьные письменные принадлежно-
сти, школьные ранцы, швейные 

изделия для мальчиков и девочек 
школьного возраста 

257,53 257,53 
с 01.08.2019 по 

05.09.2019 

41. 
Ул. Чаадаева,5 ост. 

«Ярошенко»  
4.220 киоск 6 

Продукция общественного питания 
(кулинария) 

29 783,68 29 783,68 
с 01.08.2019 по 

31.12.2022 
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 09.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) с 27 июня 2019 года по 25 июля 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На территории Нижегородского района 06.05.2019г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: д.№ № 15а, 17 по ул. Минина 
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района 
правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20.06.2019 № 549-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного павильона «табак, чай, кофе», расположенного по адресу:  
г. Нижний Новгород, ул.Белинского у д.83 

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 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
13.06.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 19.06.2019 № 51): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным объектом (далее – самовольный объект) павильон «табак, чай, кофе», расположенный по адресу: г. Нижний Новго-
род, ул.Белинского, у д.83, 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 24 по 29 июня 2019 года перемешение самовольного объекта. 
2.2. Составление акта 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 процеду-
ры 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 
находящееся 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 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 27/2019 

о проведении «31» июля 2019 года аукциона № 5552 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находя-
щегося 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 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муници-
пального 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 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый номер 
Общая 

протяженность 
объекта, м 

Год 
завершения 

строительства 
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

1 
Сооружение 

(ограждение) 
– забор 

г.Нижний Новгород, 
р-н Автозаводский, 

ул.Ватутина, д.1Б 
52:18:0040247:1818 104,0 1973 

Сооружение (ограждение) 
– забор общей протяжен-

ностью 104,0 м. 
536 161 107 232,2 26 808,05 

Примечание: 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.03.2019 № 47 и постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 17.06.2019 № 1977. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.06.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 23.07.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 23.07.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 29.07.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 31.07.2019 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 подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на 
торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подве-
дения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со 
дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятна-
дцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается 
справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается 
покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со 
ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в 
установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную 
площадку), 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 
налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 
представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на 
русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
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Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом 
решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений 
информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке 
www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос 
о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени 
направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 
Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом 
электронной площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва 
претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется 
соответствующее уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электрон-
ной 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 измене-
ний до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не 
ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов 
в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор 
торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предло-
жений 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 продлевает-
ся 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 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 
размещения на электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) ___________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ___________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица _______________________________________________________________________________________ 

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП________________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес_________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1.Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www. нижнийновгород.рф, 
www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный дей-
ствующим 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 догово-
ром купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке 
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка 
для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что 
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведе-
нии 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, 
гражданство, год рождения; пол; для юридических лиц: полное наименование организации, основной государственный регистрационный номер), в лице ___________(для 
юридических лиц: должность, ФИО), именуемый «Покупатель», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального 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: __________________________________________, кадастро-
вый 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», 
указанного 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 «Покупа-
теля» 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 
облагается), 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». 
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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 существуют 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 Нижего-
родской 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 
градостроительными 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: 
3.2.1. Подтвердить оплату «объекта» в соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 (для физических лиц), с п.п. 2.3, 2.6 (для юридических лиц) настоящего Договора, путем выдачи «Покупате-
лю» справки об оплате «объекта». 
3.2.2. Передать «объект» «Покупателю» по акту приема-передачи в течение 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 «Покупате-
ля» суммы неоплаты по настоящему Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния 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 «Покупа-
телю». 

_______________________________ ________________________________ 
/____________ 
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  
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 
РЕШЕНИЕ от 21.06.2019 № 179 

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого 
созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгорода решила: 
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных 
на 8 сентября 2019 года: 
одномандатного избирательного округа № 9 на территориальную избирательную комиссию Ленинского района Нижнего Новгорода; 
одномандатного избирательного округа № 15 на территориальную избирательную комиссию Канавинского района Нижнего Новгорода; 
одномандатного избирательного округа № 16 на территориальную избирательную комиссию Канавинского района Нижнего Новгорода; 
одномандатного избирательного округа № 21 на территориальную избирательную комиссию Сормовского района Нижнего Новгорода; 
одномандатного избирательного округа № 24 на территориальную избирательную комиссию Сормовского района Нижнего Новгорода. 
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ленинского района Нижнего Новгорода, в территориальную избирательную комиссию Канавин-
ского района Нижнего Новгорода, в территориальную избирательную комиссию Сормовского района Нижнего Новгорода. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии муниципального образования 
город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель избирательной комиссии М.Ю. Мамонова 
Секретарь заседания Л.Г. Большакова 

 
Заключение о результатах публичных слушаний от 13.05.2019 

Публичные слушания по проекту: внесение изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона 
объектов культуры городского значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении ул. Марата и 
ул.Прокофьева, южнее дома № 20 по ул.Революционная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),  состоявшиеся 13.05.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрь-
ской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего 
оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информаци-
онных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 32 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 13.05.2019 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
   

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

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

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний 
публичные слушания по проекту:  
внесение изменений в правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны ТОсп-сп (зона объектов культуры городского 
значения) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) территории на пересечении ул. Марата и ул.Прокофьева, южнее дома № 20 по 
ул.Революционная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 14.05.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 13.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, 
бульваров) на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (инициатор– Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»). 

состоявшиеся 13 мая 2019 г. в 18 часов 00 минут 
г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Южное шоссе, дом 49А (МБОУ «Школа № 37») 
Количество участников публичных слушаний: 117 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 13.05.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридическо-

го лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

 не поступало 

 
Замечания и предложения правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-

го строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 не поступало 

 Замечания и предложения иных участников публичных слушаний 

1. 
Бочаров Н.И., Ломов В.А., Михеев И.В., Рябов С.В., 

Бодрова Л.С., Логинов Д.В., Матвеичев А.А., Милавкин 
А.И., Лапшина Л.А., Бодров М., Кирьянова Т.В. и еще. 

Поддерживают строительство храма-часовни. Считают, что возведение храма с благоустройством 
прилегающей территории имеет положительный социальный эффект. Предложили начать строитель-

ство как можно быстрее. 

2. 
Белова Н.П., Сивкова И.М., Гусева Л.В., Ткачева Л.В., 

Ижикова О.В., Чараева Н.Н., Федина А.Г., Лабутин К.В., 
Чуркина М.А. и еще. 

Выступали против строительства храма-часовни. Предлагали перенести строительство храма-часовни 
в другое место и завершить благоустройство сквера имени Прыгунова. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
На все вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, даны компетентные ответы. Присутствующие на публичных слушаниях высказывались как за строитель-
ство храма-часовни, так и против. Для одних жителей это долгожданный объект, который станет лаконичным завершением преображения сквера имени Прыгунова, другие же 
выступали против строительства храма-часовни в непосредственной близости от жилых домов. 
Принимая во внимание ранее внесенные изменения в генеральный план города Нижнего Новгорода в целях реализации проекта по строительству храма-часовни и решение 
комиссии по вопросам землепользования и застройки Нижегородской области о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает целесообразным внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода в целях 
реализации проекта по строительству храма-часовни. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТР-3с (зона скверов, бульваров) на 
зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) по Южному шоссе, у дома № 35Б в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор– Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)») в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
организационная комиссия считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, 17.05.2019 г. 
 
В связи с допущенной ошибкой при опубликовании ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.05.2019 г. (публикация от 31 мая 2019 выпуск 
№ 44 (1436), стр. 3) текст заключения читать в следующей редакции: 

«Заключение о результатах публичных слушаний от 13.05.2019г. 
Публичные слушания по проекту: 
Проект планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Малиновая гряда» по проспекту Гагарина до ул. Ларина в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал»), состоявшиеся 13.05.2019г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 
148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о 
начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 7 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 13.05.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение 

Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 

 нет  

   

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-

тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 
Казанцева Вера Александровна, представитель ОАО «Нижего-

родский водоканал» по доверенности  

Учитывая прохождение трассы по территории государственного природного памятника 
"Малиновая гряда" и озелененным территориям общего пользования, в целях сохранения 
особого режима использования территории необходимо учесть рекомендации Министер-

ства экологии.  

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе поступило предложение Казанцевой В.А., считаю целесообраз-
ным учесть данное предложение при утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Малиновая гряда» по проспекту 
Гагарина до ул. Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
Публичные слушания по проекту: Проект планировки и межевания территории, расположенной от водопроводной станции «Малиновая гряда» по проспекту Гагарина до ул. 
Ларина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ОАО «Нижегородский водоканал».) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 20.05.2019г». 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от от 21.05.2019 № 07-02-03/37 

Об утверждении проекта межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 7, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах 
регулирования градостроительной деятельности на территории 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 8 апреля 2019 г. № 07-02-02/41 «О подготовке проекта межевания территории по улице 
Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех 
дней со дня утверждения направить проект межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском 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 информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 мая 2019 г. № 07-02-03/37 
Проект межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода выполнен в целях образования земельных участков по улице 
Александра Хохлова для предоставления в аренду без торгов юридическим лицам и подбора земельных участков для конкурсных отборов юридических лиц, предназначенных 
для предоставления в аренду без проведения торгов юридическим лицам, указанным в пунктах 5 и 6 части 4 статьи 81 Закона Нижегородской области от 13.12.2005 г. № 192-З «О 
регулировании земельных отношений в Нижегородской области». 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Проектом межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода предусматривается образование земельных участков:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 

Способ образования земельного участка 
Вид разрешенного использова-

ния образуемого земельного 
участка 

ЗУ1 6243 
Из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), объекты 

гаражного назначения 

ЗУ2 10213,8 
Из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена 

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), объекты 

гаражного назначения 
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 
Проектом межевания территории по улице Александра Хохлова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 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. 
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III. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории 

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

Номер точки X Y 
1 23,26 5376,84 
2 -5,951 5371,7 
3 -37,01 5361,88 
4 -67,14 5350,45 
5 -96,29 5336,63 
6 -124,76 5321 
7 -150,68 5302,18 
8 -155,08 5298,88 
9 -168,11 5288,19 

10 -180,01 5276,45 
11 -191,56 5264,09 
12 -201,17 5250,14 
13 -209,93 5235,76 
14 -217,45 5220,68 
15 -223,67 5205,03 
16 -228,56 5188,92 
17 -232,07 5172,43 
18 -234,18 5155,72 
19 -234,88 5138,89 
20 -234,86 5109,57 
21 -234,51 5103,69 
22 -233,47 5097,9 
23 -231,76 5092,27 
24 -229,58 5086,41 
25 -226,42 5081,8 
26 -222,86 5077,11 
27 -218,54 5072,05 
28 -199,95 5050,31 
29 -195,59 5045,81 
30 -190,7 5041,9 
31 -185,57 5038,38 
32 -179,66 5036,05 
33 -173,68 5034,2 
34 -167,51 5033,11 
35 -161,26 5032,8 
36 -55,96 5034,26 
37 -48,2 5034,74 
38 -40,52 5035,97 
39 -33 5037,95 
40 -25,55 5040,49 
41 -18,71 5044,05 
42 -12,07 5048,09 
43 -5,86 5052,77 
44 -0,14 5058,03 
45 5,04 5063,82 
46 9,64 5070,09 
47 13,61 5076,78 
48 16,92 5083,82 
49 19,52 5091,14 
50 21,4 5098,69 
51 22,54 5106,38 
52 22,93 5114,14 

III. Чертеж межевания территории  

 

23 июля 2019 г. в 12:00 будет проводиться аукцион по продаже недвижимости. Организатор торгов – АО «Россий-
ский аукционный дом». Торги проводятся с применением метода повышения начальной цены. 
Продаются единым лотом:
Объект 1: Здание – учебные мастерские (нежилое) этажность: 1; общая площадь: 604,5 кв.м.; кадастр.  
№ 52:18:0050283:11, по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д.30б. Объект 2: Земельный 
участок общей площадью: 1060 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов, кадастр. № 52:18:0050283:1, по 
адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Матросская, д.30б. 
Начальная цена Лота – 12 000 000 руб., с учетом НДС 20%. Сумма задатка – 1 000 000 руб. Шаг аукциона –  
250 000 руб. 
Обременения: зем. участок частично расположен в водоохранной зоне прибрежной защитной полосы р. Оки.  
Прием заявок: с 21.06.2019г. по 19.07.2019г. до 17:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 305. 
Задаток должен поступить до 22.07.2019г. Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте 
www.auction-house.ru. Доп. информация по тел. 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дёминой Светланой Александровной (почтовый адрес: 603123, г. Нижний Новгород, бул. 
Южный, д.7, кв.132, e-mail: MSA-kadastr@bk.ru, тел. 89092948939, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 12284) выполняются кадастровые работы в отношении следующих 
земельных участков: с кадастровым № 52:18:0080266:347, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новго-
род, Приокский район, ул.40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 347; с кадастровым № 52:17:0080407:231, распо-
ложенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», уча-
сток 177. Заказчиками кадастровых работ являются Онохина Елена Юрьевна, почтовый адрес: г.Нижний Новгород, 
пр.Гагарина, д.222, кв.26, тел.: +79601777134; Глазкова Ольга Борисовна, почтовый адрес: г.Нижний Новгород,6-й 
микрорайон, д.7, кв.8, тел.: + 79308133179. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208 «26» июля 2019г. в 12 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя 
Смирнова, д. 12, каб. 208. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с «11» июля 2019г. по «26» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2019г. по 
«26» июля 2019 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 12, каб. 208. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо провести согласование местоположения границ: 52:18:0080266:345 (Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, садоводческое товарищество «Друж-
ба», участок № 345), 52:18:0080266:349 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет По-
беды, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 349); 52:17:0080407:232 (обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, Сормовский р-н, СНТ «Березка» завода «Красная Этна», участок 178) и другие заинтересованные лица. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Фед. закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070301:289, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, СНТ 
«Колос», участок № 289 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Надежда Геннадьевна, Российская Федера-
ция, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, дом 19, кв.66, тел. 8-910-006-02-73. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» июля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» июля 2019 г. по «26» июля 2019 г. по 
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070301), (смежные земельные участки в 
кадастровом квартале 52:18:0000000). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080208:218, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Балахнинский район, коллективный сад «Березовая пой-
ма» трест № 2 «Промстрой», дом 144 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Масягин Сергей Михайлович, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бориса Панина, дом 7А, кв.48, тел. 8-950-367-05-53. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Нов-
город, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «26» июля 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «11» июля 2019 г. по «26» июля 2019 г. 
по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0000000). Российская Федерация, Ни-
жегородская область, Балахнинский район (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080208). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Аттестат о среднем общем образовании № 05224001396871 от 02 июля 2015 года, выданный МАОУ № 186 
«Авторская академическая школа» г. Нижнего Новгорода на имя Ежова Филиппа Павловича, считать недей-
ствительным. на правах рекламы

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижи-
мого 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 (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы
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Чаще всего страдают  
от рака кожи

Ïî äàííûì Ìîñêîâñêîãî íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî îíêîëîãè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà èìåíè Ï. À. 
Ãåðöåíà, â  Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè â  2018 ãîäó ïîñòàâèëè 
íà ó÷åò ñ âïåðâûå óñòàíîâëåí-
íûì äèàãíîçîì «çëîêà÷åñòâåííûå 
íîâîîáðàçîâàíèÿ» 13 972 ÷åëî-
âåê, èç íèõ 87 äåòåé è ïîäðîñò-
êîâ. Âñåãî íà êîíåö ãîäà íà ó÷å-
òå íàõîäèëèñü 99 763 ÷åëîâåêà 
(èç íèõ 656 – äåòè è ïîäðîñòêè), 
õîòÿ ãîäîì ðàíåå – 96 973 íè-
æåãîðîäöà. Ëåòàëüíîñòü ñîñòà-
âèëà 4,8% (çà ãîä ñíèçèëàñü íà 
0,5%). Êñòàòè, 178 ÷åëîâåê îòêà-
çàëèñü îò ëå÷åíèÿ.

Áîëüøå âñåãî çàðåãèñòðèðî-
âàíî íèæåãîðîäöåâ  ñî çëîêà-
÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿ-
ìè êîæè (1966),  íå ñ÷èòàÿ ìå-
ëàíîìû  (309), ìîëî÷íîé æåëåçû  
(1775),  òðàõåè,  áðîíõîâ,  ëåãêî-
ãî (1341), ïðåäñòàòåëüíîé æåëå-
çû  (1006),  æåëóäêà (982),  ìàò-
êè (824). À çëîêà÷åñòâåííûå íî-

âîîáðàçîâàíèÿ øåéêè ìàòêè âû-
ÿâëåíû  â  457 ñëó÷àÿõ.

Îäíàêî ïî ïðîãíîçàì çàáîëå-
âàåìîñòü ðàêîì øåéêè ìàòêè â  
Ðîññèè ê 2030 ãîäó ìîæåò óâå-
ëè÷èòüñÿ â  äâà ðàçà.

– Åñëè íè÷åãî íå áóäåì äåëàòü, 
òî ñ 2019 ïî 2030 ãîä êîëè÷åñòâî 
ñëó÷àåâ  óâåëè÷èòñÿ äî 295 òûñÿ÷ 
è ïîãèáíóò 130 òûñÿ÷ æåíùèí, – 
çàÿâèë äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî èññëåäîâàòåëüñêî-
ãî öåíòðà îíêîëîãèè èìåíè Í. Í. 
Ïåòðîâà Ìèíçäðàâà Ðîññèè Àëåê-
ñåé Áåëÿåâ  íà çàñåäàíèè ýêñ-
ïåðòíîãî ñîâåòà ïî çäðàâîîõðàíå-
íèþ â  Ñîâåòå Ôåäåðàöèè.

Êñòàòè, ïî èíôîðìàöèè ãëàâ-
íîãî âíåøòàòíîãî îíêîëîãà Ìè-
íèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ðîññèè Àíäðåÿ Êàïðèíà, ðàê ìî-
ãóò âûçâàòü æèðíàÿ ïèùà, êðàñ-
íîå ìÿñî â  áîëüøîì êîëè÷åñòâå, 
à òàêæå àëêîãîëü. Êðîìå òîãî, 
ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ îïó-
õîëè ìîãóò ìàëîïîäâèæíûé îá-
ðàç æèçíè è îæèðåíèå. À êóðå-
íèå ïîâûøàåò ðèñê ðàçâèòèÿ ðà-
êà â  30–50 ðàç.

Требуют деньги?  
Звоните страховщику!

×òî êàñàåòñÿ íîâîââåäåíèé â  
ëå÷åíèè îíêîáîëüíûõ, òî â  ïåð-
âóþ î÷åðåäü íà ñòðîãèé êîíòðîëü 
âçÿòî èñïîëíåíèå öåëîãî ðÿäà 
íîðìàòèâîâ.

• Â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ 
äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâêè äèà-
ãíîçà èëè ïîäîçðåíèÿ íà îíêî-
çàáîëåâàíèå äîëæíà áûòü ïðî-
âåäåíà êîíñóëüòàöèÿ â  ïåðâè÷-
íîì îíêîëîãè÷åñêîì êàáèíåòå 
èëè ïåðâè÷íîì îíêîîòäåëåíèè 
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ïî 
íàïðàâëåíèþ, âûïèñàííîìó âðà-
÷îì-òåðàïåâòîì èëè âðà÷îì îá-
ùåé ïðàêòèêè.

• Â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷å-
ãî äíÿ ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà çëî-
êà÷åñòâåííîãî íîâîîáðàçîâà-
íèÿ îíêîëîã ïåðâè÷íîãî îíêîëî-
ãè÷åñêîãî êàáèíåòà èëè ïåðâè÷-
íîãî îíêîëîãè÷åñêîãî îòäåëå-
íèÿ äîëæåí îðãàíèçîâàòü âçÿòèå 
áèîïñèéíîãî (îïåðàöèîííîãî) 
ìàòåðèàëà.

• Â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñ äàòû  ãèñòîëîãè÷åñêîé âå-
ðèôèêàöèè çëîêà÷åñòâåííîãî íî-
âîîáðàçîâàíèÿ èëè 15 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû  óñòàíîâëåíèÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà áîëü-
íîãî äîëæíû  ãîñïèòàëèçèðîâàòü 
â  ïðîôèëüíîå ìåäó÷ðåæäåíèå 
äëÿ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

– Õîòåëà áû  óòî÷íèòü: áîëü-
øèíñòâî ìåðîïðèÿòèé ïî ëå÷å-
íèþ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèé âõîäÿò â  ñèñòåìó ÎÌÑ. 
Ýòî êàñàåòñÿ è âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè: 
ñëîæíûõ õèðóðãè÷åñêèõ îïå-
ðàöèé, õèìèîòåðàïèè, ïîëíîãî 
ñïåêòðà ïîääåðæèâàþùåãî ëå-
÷åíèÿ ïàöèåíòà, – ïðîêîììåí-
òèðîâàëà Ñâåòëàíà Ìàëûøå-
âà. – Åñëè ðàíüøå ñòðàõîâûå 
ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè êîí-
òðîëèðîâàëè êà÷åñòâî îêàçàí-
íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè óæå 
ïî ôàêòó åå îêàçàíèÿ, îïèðà-
ÿñü íà äîêóìåíòû  îò ìåäèöèí-
ñêèõ îðãàíèçàöèé, èëè ïî ôàê-
òó îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, òî òå-

ïåðü ñòðàõîâîé ïðåäñòàâèòåëü 
äîëæåí ïðîâîäèòü ïîëíîå «èí-
ôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå» 
çàñòðàõîâàííûõ íà âñåõ ýòàïàõ 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. 
Ïàöèåíò ñàì äîëæåí çàíèìàòü 
àêòèâíóþ ïîçèöèþ: åñëè òðåáó-
þò äåíüãè çà ëå÷åíèå – ïðåæäå 
÷åì äîñòàâàòü êîøåëåê, çâîíèòå 
ñòðàõîâîìó ïðåäñòàâèòåëþ.

Åùå îäíî âàæíîå íîâîââå-
äåíèå: â  íîâûõ ïðàâèëàõ ÎÌÑ 
ïîÿâèëàñü íîðìà – ñòðàõîâùè-
êè ôîðìèðóþò íà èíôîðìàöè-
îííîì ïîðòàëå òåððèòîðèàëüíûõ 
ÔÎÌÑ èñòîðèè ñòðàõîâûõ ñëó-
÷àåâ  ïàöèåíòîâ  ñ ïîäîçðåíèåì 
íà çëîêà÷åñòâåííîå íîâîîáðàçî-
âàíèå èëè ñ ïîäòâåðæäåííûì äè-
àãíîçîì «îíêîëîãèÿ». Ýòà èíôîð-
ìàöèÿ ïîìîæåò êîíòðîëèðîâàòü 
ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íèæåãîðîä-
öåâ  â  ïåðâîì ñëó÷àå è õîä ëå-
÷åíèÿ âî âòîðîì. Ãëàâíîå – íå 
ïðîïóñòèòü íà÷àëî çàáîëåâàíèÿ 
è íà÷àòü ëå÷åíèå íà ðàííåé ñòà-
äèè åãî ðàçâèòèÿ.

Àííà Ñèíãîñèíà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Новые правила лечения 
онкобольных

Рак – один из са-
мых страшных 
диагнозов, кото-
рый может ус-
лышать человек. 
Он остается вто-
рой по значимости 
причиной смерт-
ности во всем 
мире и требует 
длительного лече-
ния и высокотех-
нологичной меди-
цинской помощи. 
В нижегородских 
медицинских уч-
реждениях ввели 
новые подходы 
к лечению онколо-
гических больных. 
О нововведениях 
в системе оказа-
ния помощи со-
общила директор 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинско-
го страхования 
Нижегородской 
области Светлана 
Малышева.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

4 (1446) • 26 èþíÿ – 2 èþëÿ 2019

Обошли 82 коллектива  
и взяли три золота!

Ñî Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ õîðîâ 
íèæåãîðîäöû ïðèâåçëè ñðàçó íåñêîëü-
êî ïðèçîâ è äèïëîìîâ ïåðâîé ñòåïåíè: 
è ëó÷øåìó õîðó Ðîññèè, è ëó÷øèì ïå-
äàãîãàì, è ñîëèñòàì, êîòîðûå çàâîåâà-
ëè ñèìïàòèè æþðè. Òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ 
è 82 õîðîâûõ êîëëåêòèâà ñî âñåé ñòðàíû 
îáîøëè áîðñêèå òàëàíòû. 

– Êîíêóðåíòû ó íàñ áûëè î÷åíü èìå-
íèòûå è ñåðüåçíûå! – ïîäòâåðæäàåò çàâ. 
îòäåëåíèåì ñïåöèàëüíîñòè «ñîëüíîå õî-
ðîâîå íàðîäíîå ïåíèå» êîëëåäæà êóëü-
òóðû Ëèëèÿ Ìàëüêîâà. – Ýòî è çàìå÷à-
òåëüíûé õîð Áåëãîðîäñêîé ôèëàðìîíèè, 
è êîëîðèòíûé ìóæñêîé õîð Ñåâåðíîé 
Îñåòèè, â êîòîðîì ïîòðÿñàþùå è ÷ðåç-
âû÷àéíî êðàñèâî ïåëè ñðàçó òðèäöàòü 
ñîëèñòîâ. Íî ìû âñåõ îïåðåäèëè!

Êîíêóðñ äëèëñÿ öåëûõ ïîëãîäà, ïðî-
õîäèë â òðè ýòàïà: çîíàëüíûé, ðåãèî-
íàëüíûé è çàêëþ÷èòåëüíûé, ôèíàëü-
íûé, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Ìîñêâå. À ãî-
òîâèòüñÿ ê òàêîìó ïðåäñòàâèòåëüíîìó 
ñìîòðó íèæåãîðîäöû ñòàëè çà ãîä: òùà-
òåëüíî ïîäáèðàëè ðåïåðòóàð, îáñóæäàëè 
è ñïåöèàëüíî øèëè êîñòþìû, äîëãî ðå-
ïåòèðîâàëè.

– Äëÿ õîðîâîãî ôåñòèâàëÿ ìû ïîä-
ãîòîâèëè íåñêîëüêî ÿðêèõ è ìàëîèç-
âåñòíûõ ïðîèçâåäåíèé, – ðàññêàçûâàåò 
ó÷àñòíèê õîðà Äìèòðèé Æàáèíñêèé. – 
Ýòî ïëÿñîâàÿ ïåñíÿ èç Õàðüêîâñêîé îá-
ëàñòè «À â çàèìêå – îçåðî», äóõîâíûé 
ñòèõ «×èñòîå äåëî» è ïåñíÿ ïëàêàòåëü-
íîé èíòîíàöèè «Áåðåçà ìîÿ». Âñå ïðîèç-
âåäåíèÿ – ñîâåðøåííî ðàçíûå è ïî íà-
ñòðîåíèþ, è ïî æàíðó, è ïî âîêàëó. Ìû 
õîòåëè ïîêàçàòü ðàçíîîáðàçíûå, ðàç-
íîñòîðîííèå âîçìîæíîñòè íàøåãî êîë-
ëåêòèâà. À òî åñëè õîð îòëè÷íî ïîåò âå-
ñåëûå, ìàæîðíûå ïåñíè, òî ó íåãî ïîðîé 
ñîâñåì íå ïîëó÷àåòñÿ ëèðèêà èëè ïðîòè-

âîïîêàçàíà ñåðüåçíàÿ äóõîâíàÿ ìóçûêà. 
À ìû èñïîëíÿåì âñå è âî ìíîãèõ æàíðàõ 
÷óâñòâóåì ñåáÿ óâåðåííî.

Æþðè îöåíèëî ïî äîñòîèíñòâó ðåïåð-
òóàð íèæåãîðîäöåâ. Îí äîñòàòî÷íî ñëî-
æåí è, ÷òî îñîáî öåíèòñÿ, íå íà ñëóõó. 
Ìíîãèå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà óñëûøàëè 
ýòè ïðîèçâåäåíèÿ â ïåðâûé ðàç.

– Â íàøåì ðåïåðòóàðå íåìàëî òà-
êèõ ïðîèçâåäåíèé, – ïðèçíàåòñÿ Ëèëèÿ 
Ìàëüêîâà. – Ìû îòíîñèìñÿ ê ðåïåðòó-
àðíîé ïîëèòèêå ñåðüåçíî. Áûâàåò, óñëû-
øèì ãäå-òî íà ãàñòðîëÿõ â ãëóáèíêå èëè 
â äåðåâíÿõ-ñåëàõ êàêóþ-òî íåèçâåñò-
íóþ ïåñíþ è òóò æå çàïèñûâàåì è ñëî-
âà, è íîòû. Âñå â íàøó òâîð÷åñêóþ êîïè-
ëî÷êó. Ïîòîìó ÷òî çíàåì: ïðèäåò âðåìÿ, 
è ïåñíÿ ýòà, íèêîìó íåèçâåñòíàÿ, íàì 
ïîíàäîáèòñÿ. È ðåáÿò íàøèõ ó÷èì ñ óâà-
æåíèåì îòíîñèòüñÿ ê íàðîäíîìó òâîð÷å-
ñòâó íàøèõ áàáóøåê è ïðàáàáóøåê.

Специалисты  
широкого профиля

Ñâîäíûé õîð ñîñòîèò èç 35 þíîøåé 
è äåâóøåê â âîçðàñòå îò 16 äî 20 ëåò, 
îáó÷àþùèõñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ñîëü-
íîå õîðîâîå íàðîäíîå ïåíèå». Ïîñòóïèòü 
ñþäà íåïðîñòî: êîíêóðñ ïðèëè÷íûé, 
âåäü ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîëëåäæà â äèïëî-
ìå â ãðàôå ñïåöèàëüíîñòü çíà÷èòñÿ «àð-
òèñò-âîêàëèñò, ïðåïîäàâàòåëü è ðóêîâî-
äèòåëü òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà».

– Ïðîñòîð äëÿ áóäóùåé ðàáîòû ó íà-
øèõ ðåáÿò îãðîìíûé! – ñ÷èòàåò Ëèëèÿ 
Ìàëüêîâà. – Ýòî è ñîëèñòû, è ó÷àñòíèêè 
ïåâ÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, åñëè ó ñòóäåíòà 
åñòü òÿãà ê ñöåíå, ê âûñòóïëåíèÿì, ê àê-
òåðñòâó. Çàòåì íàøè âûïóñêíèêè ìîãóò 
ðàáîòàòü ïåäàãîãàìè – îò ìóçûêàëüíûõ 
øêîë äî âñåâîçìîæíûõ òâîð÷åñêèõ öåí-
òðîâ, åñëè ýòî ðåáÿòà, òàê ñêàæåì, ìå-
òîäè÷åñêîãî ñêëàäà. È íàêîíåö, îíè ðà-

áîòàþò è ðóêîâîäèòåëÿìè òâîð÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ, â äîìàõ êóëüòóðû íàïðè-
ìåð. Ýòè íàâûêè è êà÷åñòâà íàøèõ ðå-
áÿò è îöåíèëî ïðîôåññèîíàëüíîå æþðè. 

Ïðåäñåäàòåëåì æþðè áûë ðóêîâîäè-
òåëü Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà Ñåðãåé 
Çàõàð÷åíêî, êîòîðûé ïîñëå âûñòóïëåíèÿ 
íèæåãîðîäöåâ êðàñèâûõ ñëîâ è êîìïëè-
ìåíòîâ íå ãîâîðèë, à ïðîñòî âñòàë è çà-
àïëîäèðîâàë. 

– Òîãäà ìû â ïåðâûé ðàç è ïîäóìà-
ëè, ÷òî ðåçóëüòàòû ôåñòèâàëÿ äëÿ íàñ 
äîëæíû áûòü íåïëîõèìè, – ïðèçíàåò-
ñÿ ñîëèñòêà õîðà Àíàñòàñèÿ Êîñòðîìè-
íà. – À êîãäà ñî ñöåíû îáúÿâèëè èòî-
ãè êîíêóðñà, òî ìû è âåðèëè è íå âåðè-
ëè – ïåðâûå ìåñòà ñðàçó â íåñêîëüêèõ 
íîìèíàöèÿõ! Êòî ïëàêàë îò ðàäîñòè, êòî 
õëîïàë â ëàäîøè â çíàê áëàãîäàðíîñòè, 
äðóãèå îáíèìàëèñü è öåëîâàëèñü.

Çðèòåëè â çàëå óñòðîèëè íèæåãîðîä-
öàì îâàöèþ. À äðóãèì ó÷àñòíèêàì êîí-
êóðñà äàëåêî íå âñåì õâàòèëî âåëèêîäó-
øèÿ ïîäîéòè è ïîçäðàâèòü ïîáåäèòåëåé. 
Íî ýòî èõ ïîáåäó íå îìðà÷èëî! 

О трудолюбии и девушках
Êàê âçÿòü è ñòàòü ëó÷øèì õîðîì Ðîñ-

ñèè?
– Ãëàâíîå – ýòî òðóäîëþáèå, êîòîðîå 

ó íàñ â êîëëåäæå êóëüòèâèðóåòñÿ ñ ïåð-
âîãî è äî ïîñëåäíåãî, âûïóñêíîãî äíÿ, 
– ñ÷èòàåò Àííà Îñêèðêî. – Ïðîõîäèì 
ïåñíþ åùå, åùå è åùå ðàç, äîâîäÿ ïî÷-
òè äî ñîâåðøåíñòâà. Íà ðåïåòèöèÿõ ïðî-
ñòî íå çàìå÷àåì óñòàëîñòè, èíîãäà çàáû-
âàåì, ÷òî íóæíî ïîîáåäàòü. È ìû â òàêîì 
ðåæèìå ïðàêòè÷åñêè âñå ÷åòûðå êóðñà. 
Ñ óòðà è äî âå÷åðà. Óòðîì è äíåì ó íàñ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû, à ñ ïÿòè 
âå÷åðà – èíäèâèäóàëüíûå: äèðèæèðîâà-
íèå, ÷òåíèå õîðîâîé ïàðòèòóðû, ôîðòåïè-
àíî, ðàñøèôðîâêà íàðîäíûõ ïåñåí, àðàí-

æèðîâêè. Íî çäåñü ñîáðàëèñü íàñòîëüêî 
óâëå÷åííûå è òâîð÷åñêèå ðåáÿòà, ÷òî ìû 
è íå çàìå÷àåì, êàê ïðîõîäÿò äíè.

– Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò: èç êàæ-
äîãî âûñòóïëåíèÿ ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü 
ÿðêèé è çàïîìèíàþùèéñÿ íîìåð. È ãëàâ-
íîå – íå ñêó÷íûé! – ïîäêëþ÷àåòñÿ ê áå-
ñåäå Íàñòÿ Êèðèëëîâà. – Ìû íå òîëüêî 
ïîåì, íî è èãðàåì êàê àêòåðû, òàíöóåì, 
ïðèäóìûâàåì îáðàçû è äàæå íàó÷èëèñü 
èãðàòü íà íåîáû÷íûõ ìóçûêàëüíûõ èí-
ñòðóìåíòàõ: íà ãëþêîôîíå, ìàðàêàñàõ, 
áàëàëàéêàõ è îáû÷íîì ãðåáíå äëÿ âî-
ëîñ. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ñòàðàåìñÿ íå ñòîÿòü 
íà ìåñòå, à äâèãàòüñÿ âïåðåä. È ïî-äðó-
ãîìó íåëüçÿ: âðåìÿ ñåé÷àñ òàêîå!

À ïàðíè êîëëåêòèâà î ïðè÷èíàõ ïîáåä 
âûñêàçàëèñü êðàòêî: 

– Ó íàñ ñàìûå êðàñèâûå äåâóøêè! 

Поколение талантов
Óæå îñåíüþ ðåáÿòà âíîâü îíè çàéìóò-

ñÿ ëþáèìûì äåëîì. Ñíîâà ó÷åáà, ðåïå-
òèöèè, êîíöåðòû. Ïåäàãîãè è ñòóäåíòû 
ñåðüåçíî çàäóìûâàþòñÿ î ñïåöèàëüíîé 
ïðîãðàììå ê 800-ëåòèþ Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà.

– Íûíåøíåå ïîêîëåíèå î÷åíü èíòå-
ðåñíîå, – äåëèòñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿ-
ìè ðåæèññåð Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Îäèíöîâ. – Äà, ó íèõ ó âñåõ ñîòîâûå òå-
ëåôîíû, íî êîãäà îíè íàäåâàþò íàðîä-
íûå êîñòþìû, âñïîìèíàþò ñâîèõ áàáó-
øåê è äåäóøåê è íà÷èíàþò ïåòü, òî ïðî-
èñõîäèò ÷óäî. È â îòëè÷èå îò ïîêîëåíèÿ 
1990-õ ýòè ðåáÿòà òâîð÷åñêè ñîñòîÿòåëü-
íû, ñàìîáûòíû, èíòåðåñíû, óâëåêàòåëü-
íû. Îíè ìîãóò òâîð÷åñêè ïîñòîÿòü çà ñå-
áÿ. Ïîýòîìó î íèõ è ãîâîðÿò, ïîýòîìó 
îíè è ïîáåæäàþò. Ïîáîëüøå áû íàøåìó 
êðàþ òàêèõ ÷óäåñ!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

Нижегородцы вновь стали лучшими! Сводный хор Нижегородского областного колледжа культуры, во-первых, победил на Всерос-
сийском хоровом фестивале, а во-вторых, обошел всех на престижнейшем конкурсе среди профессионалов в Академии музыки 
имени Гнесиных под названием «Вечные истоки». И хотя колледж территориально находится в небольшом городке Бор, но его та-
лантливые педагоги и ученики известны во всей России.

Поют лучше всех в России
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Нечасто в Нижнем Новгоро-
де можно увидеть сразу такое 
огромное количество ретроав-
томобилей, как в минувший по-
недельник на пл. Минина и По-
жарского, а затем на пл. Лени-
на. Вчера Нижний Новгород 
принял участников знамени-
того ретроралли «Пекин – Па-
риж». Раритетные ретроавто-
мобили и их владельцы прове-
ли у нас вечер, а утром отпра-
вились на «Нижегородское 
кольцо» и дальше на запад, 
чтобы финишировать в столи-
це Франции.

Эта история началась в 1907 
году, когда французский авто-
промышленник маркиз де Дион 
откликнулся на призыв, разме-
щенный в газете Le Matin, про-
ехать 16 тыс. км и побороть-
ся за главный приз в 100 тыс. 
франков. Тогда в ралли приня-
ли участие пятеро смельчаков, 
которые преодолели этот путь 
и которым на финише аплоди-
ровал весь Париж. Победите-
лем стал принц Сципион Бор-
гезе на авто «Итала 35/45HP». 
Так прошла первая крупная ав-
тогонка в истории. Второе рал-
ли по этому маршруту состоя-
лось не через год или два, а… 
через 90 лет, в 1997 году. Те-
перь оно проводится раз в три 
года и является самой крупной 
в мире гонкой ретроавтомоби-
лей, выпущенных до 1976 года.

Участники 7-го по счету рал-
ли выехали из Пекина 2 июня 
и должны закончить свой авто-
пробег, преодолев 13,5 тыс. км 
и 12 стран, в Париже 7 июля. 
Участники – это 105 винтаж-
ных автомобилей из 19 стран. 
Кстати, пока нижегородцы фо-
тографировались на фоне ретро-
красоток, их владельцы занима-
лись ремонтом своих раритетов, 
общались и попивали вино.

Здесь были Mercedes, 
Bentley, Rolls Royce, Aston 
Martin, Porsche, а также Ford, 
Chevrolet, Jaguar, Alfa Romeo 
и много других авто, многие 
из которых нижегородцы виде-
ли разве что в кино или в ком-
пьютерной игре «Мафия». Сре-
ди участников пробега и ав-
томобили таких забытых сей-
час марок, как Sunbeam, Alvis, 
Contal, Rockne, Hudson и дру-
гих. Удивительно, но была тут 
и ровесница того самого перво-
го ралли, она до сих пор на хо-
ду благодаря трепетному обра-
щению ее хозяина из Австра-
лии. Есть среди гонщиков на 
ретроавто и россияне – един-
ственный российский экипаж 
мчится к финишу на автомо-
биле ВАЗ-2103 1972 года вы-
пуска.

Стоит отметить, что участие 
в этом соревновании стоит 53 
500 фунтов стерлингов, или 
почти 4,3 млн рублей, но участ-
ников эта сумма не смущает – 
список участников закрывается 
за 2 года до старта очередного 
ралли.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Через всю Евразию на ретроавто
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