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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Общественная палата ждет кандидатов
Началось формирование нового созыва Общественной палаты Ниж-

него Новгорода. С 5 июля по 5 августа по адресу: Нижний Новгород, 
ул. Суетинская, 1а, каб. 504 от некоммерческих организаций принимают 
предложения о выдвижении кандидатов в состав Общественной палаты, 
а также документы на них.

Для выдвижения своего кандидата организация должна предоставить 
копию решения своего руководящего органа, который имеет право высту-
пать от имени некоммерческой организации, о выдвижении кандидата 
в члены Общественной палаты. Также необходимы будут данные как о са-
мой организации (копия устава), так и о выдвинутом кандидате (возраст, 
гражданство, место жительства, информация о судимости).

В Общественную палату нельзя выдвигать кандидатов от политиче-
ских партий, некоммерческих объединений, созданных менее года назад, 
а также течений, признанных экстремистскими.

Задавайте вопросы по водоснабжению
C 17 по 23 июля приемная граждан губернатора и правительства Ни-

жегородской области организует интернет-линию и 23 июля телефонную 
линию по теме: «Водоснабжение населенных пунктов Нижегородской об-
ласти». Интернет-линия будет размещена на сайте правительства Ниже-
городской области www.government-nnov.ru. Прием устных сообщений на 
телефонную линию по обозначенной теме будет осуществляться 23 июля 
с 9:00 до 18:00 по телефонам: (831) 419-74-33, 439-10-22.

Бесплатные консультации для льготников
26 июля с 10:00 в приемной граждан губернатора и правительства Ни-

жегородской области сотрудники регионального министерства социаль-
ной политики и государственно-правового департамента проведут безвоз-
мездную правовую консультацию для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедель-
ника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по адресу: 
Нижний Новгород, улица Костина, дом 2, кабинет 22, а также по телефо-
нам: (831) 439-04-98, 430-96-39. Запись на консультацию прекращается за 
три рабочих дня до ее проведения.

Горячая линия по туристским услугам
В разгар отпускного сезона Роспотребнадзор запускает всероссийскую 

горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за 
рубежом.

В Нижегородской области с 8 по 22 июля специалисты управления Ро-
спотребнадзора ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации 
за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах 
потребителей при получении туристических услуг. Единый консультаци-
онный центр Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный)

Операторы единого консультационного центра осуществляют кругло-
суточный прием звонков, первичную консультацию, а также по отдель-
ным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации 
Роспотребнадзора. Консультации специалистами управления Роспотреб-
надзора проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8:30 
до 17:15, пятница – с 8:30 до 16:00.

Выделенка спасла от заторов
На 8% больше нижегородцев предпочитают передвигаться на обще-

ственном транспорте после создания выделенки на проспекте Гагарина. 
Об этом сообщили в МП «Нижегородпассажиравтотранс».

На предприятии подвели итоги работы муниципальных маршрутов 
№ 1, 2, 12, 43 и 72 за июнь. Пассажиропоток на указанных маршрутах 
увеличился. Ранее представители общественного контроля по монито-
рингу за работой выделенной полосы отметили отсутствие заторов при 
въезде на развязку у поста в Ольгине и со стороны богородского и арза-
масского направлений. Как пояснили специалисты центра организации 
дорожного движения, улучшение пропускной способности проспекта обу-
словлено регулировкой режимов работы светофорных объектов.

Не скучай: праздники и мастер-классы
В рамках программы «Сормово. Культурный район» с 8 по 14 июля 

в Сормовском районе нижегородцев ждет множество культурных меро-
приятий.

10 и 11 июля с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 В МБУК ОДЦ «Наде-
жда», филиал «Буревестник» пройдут мастер-классы по мультипликации, 
где участники изготовят из пластилина достопримечательности Сормов-
ского района. Премьера мультфильма состоится там же 7 августа в 17:00.

11 июля в 10:00 на сормовском пятачке (сквер в центре Сормова) со-
стоится праздник-игра «Летом дома не скучай, книги интересные читай!». 
Участники под открытым небом вместе с героями книг Эдуарда Успен-
ского проведут сложное детективное расследование, благодаря которому 
отыщут волшебный билет в сказку.

В летние выходные 13 и 14 июля свой проект «Наш двор» презентует 
АНО «Институт урбанистики». С 10:00 до 20:00 по адресу: ул. Культуры, 
д. 3 будет развернута открытая столярная мастерская, в работе которой 
могут принять участие все жители. Команды участников придумают но-
вые объекты, малые архитектурные формы для преобразования дворовых 
территорий и попробуют сразу же их соорудить.

Подготовила Дарья Светланова

– В Нижнем Новгороде 
много несанкционированных 
мест отдыха, особенно по-
пулярные – это Гребной ка-
нал, зона отдыха у лодочной 
станции по Хальзовской ули-
це и Мещерское озеро, – со-
общил ведущий специалист 
управления ГОЧС Нижне-
го Новгорода Игорь Карава-
ев в ходе инспекции. – На 
сегодня в городе официаль-
но работают 13 пляжей и две 
зоны отдыха. Все места от-
дыха на водных объектах 
проверяются по установлен-
ному плану.

Так, представители адми-
нистраций районов пляжи 
контролируют и проверяют 
каждый день. Представите-
ли управления ГОЧС горо-
да – в выходные и празднич-
ные дни. А несанкциониро-
ванные пляжи проверяются 
еженедельно.

По словам представителя 
государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС 
России Александра Липки-
на, в ходе таких проверок 
любителям поплавать в не-
положенных местах вруча-
ются специальные памятки, 
где подробно изложены пра-
вила поведения при купа-
нии, катания на лодке, а так-
же разъяснены правила без-
опасности поведения на воде 
при летней рыбалке.

– Нам каждый месяц при-
ходят донесения о несчастных 
случаях на воде. Чтобы обезо-

пасить людей и предотвратить 
такие ситуации, мы проводим 
рейды, информируем жителей 
и даем консультации, – доба-
вил Александр Липкин. – На-
пример, нанести вред жизни 
и здоровью могут проходящие 
суда, течение, небезопасный 
рельеф дна.

Во время рейда на пляж 
около лодочной станции на 
Хальзовской улице мест-
ные жители рассказали, что 
здесь собирается много отды-
хающих, особенно в жаркую 
погоду.

– Есть у нас старая посло-
вица: «Не суйся в воду, не 
зная броду». Мы с собакой 
на острова плавали, но там 
же тросы всякие валяются 
– можно ногу поранить. Где-
то заденешь, за что-то заце-
пишься – и не вылезешь. Так 
что купаться нужно в тех ме-

стах, где предприняты все 
меры безопасности, – убе-
жден местный житель Алек-
сей Трошин.

Управление ГОЧС Ниж-
него Новгорода рекомендует 
соблюдать правила безопас-
ного отдыха и пребывания на 
водоемах: не купаться и тем 
более не нырять в незнако-
мых местах, особенно в не-
трезвом виде, не подплывать 
близко к идущим судам, так 
как около идущего теплохо-
да возникает течение, кото-
рое может затянуть под винт, 
не допускать грубых игр на 
воде и т. д. Если вы стали 
свидетелем происшествия на 
воде, необходимо немедлен-
но позвонить в службу спа-
сения 112 или 101 и вызвать 
спасательные службы.

Анна Сингосина
Фото из архива редакции

Отдыхайте 
правильно

Скоро в Нижний Новгород вернется солнечная погода, и горожане вновь 
оккупируют пляжи. Причем не только официальные. Главная причина 
несчастных случаев на воде – это незнание простейших правил поведения, 
поэтому до конца купального сезона специалисты ГОЧС Нижнего Новго-
рода и инспекторы по маломерным судам МЧС России будут еженедельно 
выходить в рейды на несанкционированные места отдыха около водоемов, 
чтобы предупредить горожан о возможных несчастных случаях на воде.
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По словам мэра Нижнего Новгоро-
да Владимира Панова, церемония откры-
тия «Горький fest» станет общегородским 
праздником. Она начнется в 18 часов 
в Нижегородском государственном ака-
демическом театре драмы имени Макси-
ма Горького и плавно перейдет на Ниж-
неволжскую набережную, где нижего-
родцев ждет концерт-сюрприз и киноте-
атр под открытым небом.

– У нас 19 июля начнется очень яр-
кий интересный праздник – это фести-
валь нового современного российского 

кино «Горький fest». Он будет проходить 
в нашем городе в третий раз, и чтобы его 
открытие стало общегородским праздни-
ком, в 20:30 на Нижневолжской набе-
режной начнется большая церемония от-
крытия для всего города. Звезды, кото-
рые пройдут по красной дорожке, при-
едут на Нижневолжскую набережную, 
чтобы встретиться со зрителями и по-
клонниками их творчества, – рассказал 
Владимир Панов. Он добавил, что погру-
зиться в атмосферу киноискусства, при-
няв участие в традиционном марафоне 

отечественных кинолент на 12 площад-
ках города, все желающие смогут совер-
шенно бесплатно.

Уже со следующего понедельника 
можно будет получить билеты на фе-
стиваль в четырех городских кинотеа-
трах: «Орленок», «Буревестник», «Сме-
на», «Рекорд», а также в офисах пар-
тнера фестиваля «Горький fest» – ПАО 
«МТС» и на сайте tiсketland.ru. Как пояс-
нил глава города, за символическую сум-
му в один рубль при регистрации на сай-
те tiсketland.ru можно будет не выходя 

из дома приобрести билет на посещение 
конкурсной программы кинофестиваля.

Как отметила продюсер фестива-
ля «Горький fest», генеральный директор 
продюсерского центра «Люксар» Оксана 
Михеева, на фестиваль приедут в два раза 
больше звезд отечественного кинематогра-
фа, среди которых Ирина Пегова, Антон 
Богданов, Александр Петров, Владимир 
Капустин, Светлана Камынина, Ольга Ло-
моносова, Павел Сафонов, Наталья Кудря-
шова, Игорь Жижикин и многие другие.

– Важной особенностью, которая от-
личает нас от других фестивалей, явля-
ется то, что мы дублируем всю конкурс-
ную программу для обычных зрителей. 
Мы единственный фестиваль в мире, ко-
торый делает это бесплатно. В рамках 
мощнейшей конкурсной программы это-
го года будут представлены две премьер-
ные картины: «Зима» и «Болевой порог», 
которые не были показаны ни на одном 
фестивале, – сообщила Оксана Михеева. 
По ее словам, особенностью фестиваля 
«Горький fest» этого года стал акцент на 
молодой кинематограф, поиск новых та-
лантливых режиссеров и проектов.

Кроме того, ключевым событием фе-
стиваля «Горький fest» станет показ мно-
гогранного спектакля Александра Петро-
ва #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ, предпослед-
ний показ которого будет 21 июля на 
стадионе «Нижний Новгород». В рамках 
открытия летнего кинотеатра на Ниж-
неволжской набережной будут показа-
ны работы студентов школы кино и те-
левидения «Индустрия» – проекта Федо-
ра Бондарчука.

Подробная программа фестиваля «Горь-
кий fest» опубликована на 7-й странице 
газеты, а также на сайте gorkyfest.ru.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В литературном музее Макси-
ма Горького в ближайшее время 
начнется масштабная реставра-
ция. На время работ экспонатам 
придется переехать во временное 
хранилище, которое обустроили 
в здании на Кузнечихинской ули-
це, 102. Что оно собой представ-
ляет и насколько пригодно для 
хранения музейных ценностей, 
проверили эксперты.

С 17 июня фондовая коллек-
ция музея, который располагает-
ся в объекте культурного насле-
дия регионального значения «Дом 
В. М. Бурмистровой с интерье-
ром», закрыта для посетителей. 
Сейчас сотрудники музея ведут 
подготовку фондов музея к пе-
ревозке. Директор государствен-
ного литературного музея Мак-
сима Горького Лариса Мотори-
на сообщила, что коллекция фон-
да насчитывает 105 тысяч единиц 
хранения, почти половина из них 
– это книги и фотографии.

– Экспозиции уже демонти-
рованы, – добавила заместитель 
директора литературного музея 
Елена Агафонова. – Все объекты 
тщательно проверяются вместе 
с главным хранителем музея. По-
сле этого процесса их уже можно 
упаковывать, что тоже непросто, 

это делать нужно крайне береж-
но и аккуратно.

По словам заместителя мэ-
ра Нижнего Новгорода Любови 
Сачковой, сейчас главная зада-
ча – сохранить весь фонд музея 
в целости, чтобы экспонаты не 
подверглись никакому внешнему 
воздействию. Для перевозки му-
зейных экспонатов уже выделена 
специализированная техника.

Чтобы обеспечить сохранность 
фондов во временном хранилище, 
на всех окнах помещения уста-
новлены решетки, укреплены 
входные двери на входе и выходе, 
а также работает пожарная и ох-
ранная сигнализация.

– Этому зданию 10 лет, все 
коммуникации в наличии, так 
что если на период реставрации 
технический контроль будет тща-
тельно следить за сохранностью 
экспонатов, то их можно времен-
но разместить здесь, – оцени-
ла помещение кандидат истори-
ческих наук, эксперт Министер-
ства культуры Российской Феде-
рации Анна Давыдова.

Так что Ларисе Моториной да-
но поручение периодически про-
водить контроль и мониторинг со-
стояния помещения на время пе-
ревозки и хранения фонда.

Кстати, в ходе реставрацион-
ных работ в доме Бурмистровой, 
которые ведутся в рамках подго-
товки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода, будет восста-
новлен исторический облик зда-
ния. Будут отреставрирован фасад 
здания и восстановлены элементы 
декора, преобразятся внутренние 
интерьеры, оконные блоки по пе-
риметру здания. Кроме того, будет 
воссоздана ранее утраченная тер-
раса и благоустроена внутренняя 
территория объекта.

Проектно-сметная документа-
ция уже прошла государствен-
ную экспертизу и получила по-
ложительное заключение, в том 
числе и от управления государ-
ственной охраны культурного на-
следия. В ближайшее время бу-
дет подготовлена документация 
на проведение конкурсных проце-
дур, и после аукциона определит-
ся подрядчик работ.

Анна Давыдова предложила 
после этого организовать встре-
чу, на которой эксперты и пред-

ставители подрядной организа-
ции обсудили бы тонкости рабо-
ты на этом объекте. Любовь Сач-
кова эту идею поддержала.

Пока идут работы, сотруд-
ники музея будут разрабаты-
вать и утверждать новую науч-
ную концепцию экспозиционно-
го пространства. Воплотить идеи 
в жизнь удастся уже после завер-
шения ремонтно-реставрацион-
ных работ.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Звезд станет больше

Какие звезды киноиндустрии приедут в Нижний Новгород и что будет на 3-м фестивале нового 
российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля? Тайну 
праздника приоткрыли на пресс-конференции.

Музей ждет реставрация
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

За чистое будущее
Многие, чье детство или молодость пришлись на советские годы, помнят, как можно было сдать несколько пустых бутылок из-под мо-
лочки и купить на эти деньги целую бутылку кефира или молока. Предложение возродить традицию бережного отношения к вторсырью 
недавно высказали депутаты рабочей группы Госдумы. Расскажем о том, сколько, по их мнению, должна стоить пустая пластиковая или 
стеклянная бутылка, кто их должен принимать, а также о том, где можно сдать полезный мусор в Нижнем Новгороде сегодня.

Обязать торговые сети
Данный проект исходит от 

депутатов фракции «Справед-
ливая Россия». По мнению пар-
ламентариев, в силах государ-
ства обязать крупные торговые 
сети принимать стекло и пла-
стик. Этот вопрос поручили 
проработать минприроды, мин- 
экономразвития и минпромтор-
гу. По информации информа-
гентства ТАСС, в документе ска-
зано: «Проработать вопрос об 
установлении обязанности тор-
говых сетей осуществлять при-
ем потребительской тары и упа-
ковки, в том числе полимерной 
и стеклянной, с учетом анали-
за мировой практики. По итогам 
подготовить предложения по во-
просу целесообразности прове-
дения соответствующего экспе-
римента». Стимулировать насе-
ление сдавать тару планируют 
рублем: стоимость одной бу-
тылки из пластика или стекла 
разработчики проекта видят на 
уровне 5–7 рублей. Курировать 
вопрос будет комитет Госдумы 
по экологии.

Мировой опыт
Тенденцию перерабатывать 

пластик и сокращать его произ-
водство поддерживает весь ци-
вилизованный мир. Через два 
года Евросоюз планирует полно-
стью отказаться от одноразовой 
посуды и прочих пластиковых 
одноразовых изделий: трубочек 
для напитков, палочек для чист-
ки ушей или воздушных шаров, 
одноразовых контейнеров для 
еды. К этому решению Европа 
шла поступательно, планомер-
но отказываясь сначала от од-
них изделий, а потом – от всех 
остальных. Сделано это было не 
просто так. По информации Ев-
рокомиссии, в морях огромное 
количество мусора, более 80% 

которого – пластик. И на две 
трети этот пластик – однора-
зовые изделия, такие как посу-
да и контейнеры. От него гиб-
нут морские животные и рыбы, 
которые заглатывают его вместо 
пищи. Кроме того, через мор-
ских обитателей пластик может 
попадать и на стол тех, кто его 
в больших количествах и произ-
водит.

От пластика отказываются 
и наиболее «продвинутые» аф-
риканские страны, и азиатские 
жители. Например, на одном из 
островов Таиланда, который на-
зывается Ко Самет, запреще-
но использовать контейнеры из 
пенополистирола и пластико-
вые пакеты. Этот остров явля-
ется национальным заповедни-
ком, туда приезжают ежеднев-
но около полутора тысяч тури-
стов, и власти обеспокоены тем 
количеством пластикового му-
сора, который они оставляли на 
острове. Они подсчитали, что 
каждый из них выбрасывал на 
острове 8 пакетов, значит, еже-
дневно их копилось 12 тысяч! 
Поэтому и ввели запрет. Теперь 
тому, кто его нарушит, сначала 
вынесут предупреждение, а по-
том выпишут штраф в 3 тысячи 
в рублевом эквиваленте. Вме-
сто губительного для природы 
пластика туристам и местным 
жителям предлагаются меш-
ки и емкости многоразового ис-
пользования или из природных 
материалов. Путем Ко Самета 
готов пойти еще один туристи-
ческий остров Таиланда – Са-
муи, где хотят отказаться от со-
ломинок и одноразовой посуды

В России тоже есть подвиж-
ки в этой сфере. В мае министр 
природных ресурсов и экологии 
России Дмитрий Кобылкин за-
являл о том, что его подчинен-
ные готовят проект, в котором 
будет наложен запрет продажи 
одноразовой пластиковой посу-

ды. Правда, речь идет не о всей 
посуде, а только о той, которую 
невозможно переработать. По 
словам министра, многие тор-
говые сети уже поддержали эту 
идею.

Где сдать вторсырье
Многие нижегородцы уже 

сортируют свои бытовые отхо-
ды и сдают макулатуру, стек-
ло и пластик. До недавнего вре-
мени сделать это могли жители 
тех дворов, где стоят контейне-
ры по сбору пластика, а также 
на акциях, которые проводят во-
лонтеры общественной органи-
зации «Изменим мир». Каждый 
месяц они устраивали акции 
по сбору полезных отходов по 
трем-четырем адресам города: 
на Московском шоссе, в парке 
«Дубки», на ул. К. Маркса, в Ав-
тозаводском парке.

Акции по сбору полезного 
мусора «Раздельно» – это, ко-
нечно, очень хорошо. Но не все 
нижегородцы готовы потратить 
половину выходного на то, что-
бы отвезти мусор в одну из 
трех точек приема. Поэтому ак-
тивисты нанесли на карту го-
роду пункты сдачи и контей-
неры для различного вторсы-
рья. Найти их можно по ссыл-
ке recyclemap.ru. Учтите, что 
это всероссийская карта, поэто-
му в поисковой строке в левом 
верхнем углу нужно выбрать 
Нижний Новгород.

А недавно в нашем городе 
стали появляться пункты при-
ема вторсырья нового форма-
та. Открывает их компания 
«Исток», которая занимается 
переработкой «полезных» отхо-
дов, при поддержке администра-
ции Нижнего Новгорода. И ес-
ли, сдавая вторсырье на акци-

ях «Изменим мир», нижегород-
цы действовали исключительно 
бескорыстно, то здесь за сдачу 
вторсырья жители получают не-
большие, но деньги. Например, 
за одну ПЭТ-бутылку здесь да-
ют 40 копеек, за 1 кг бумаги или 
картона – 6 рублей, за стеклян-
ную бутылку от 0,5 литра – 25 
копеек, а за алюминиевую бан-
ку – 70 копеек.

А недавно партнером ак-
ции стала сеть книжных мага-
зинов «Дирижабль», и теперь 
каждый, кто сдает макулатуру, 
пластик или другое вторсырье, 
получает специальные кар-
ты номиналом 30 и 50 рублей. 
С ними можно отправиться 
в книжный магазин и приобре-
сти на них книжки по снижен-
ной цене или полностью опла-
тить ими покупку.
Подготовила Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Пункты приема расположены  
по адресам:
Ул. Карла Маркса, у дома № 7б.
Ул. Дьяконова, у дома № 20.
Южное шоссе, у дома № 22б.
Казанское шоссе, у дома № 10, к. 5.
Ул. Коминтерна, у дома № 6.
Ул. Толбухина, напротив дома № 8.
Ул. Маковского, у дома № 17в.
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Бережливые технологии
У непосвященного человека 

возникает вопрос: зачем что-то 
увеличивать? Между тем в Рос-
сии производится в два раза 
меньше продукции, чем в Евро-
пе за одно и то же время. Со-
ответственно мы меньше прода-
ем и меньше зарабатываем. Как 
это изменить? Для решения дан-
ного вопроса был разработан на-
циональный проект «Произво-
дительность труда и поддерж-
ка занятости». Его реализация 
должна позволить увеличить эф-
фективность труда на крупных 
и средних несырьевых предпри-
ятиях страны на пять процентов.

Как это сделать? За основу 
был взят опыт производствен-
ной системы японской автомо-
бильной корпорации «Тойота». 
Там еще в середине прошлого 
века разработали систему, осно-
ванную на устранении всех ви-
дов потерь: не делать лишних 
движений, не тратить лишнего 
времени. Такую производствен-
ную культуру планируется за-
крепить в сознании всех сотруд-
ников организаций, внедряю-
щих бережливые технологии.

– Система бережливого про-
изводства не требует работать 
больше, а требует работать ра-
циональнее, а значит, эффектив-
нее, постоянно находя недочеты 
и устраняя их, – отмечают в го-
скорпорации «Росатом», которая 
сейчас помогает пилотным пред-
приятиям внедрять бережливые 
технологии.

В Росатоме культуру береж-
ливого производства и систему 
непрерывного совершенствова-
ния процессов ввели десять лет 
назад, чтобы обеспечить себе 
конкурентное преимущество на 
мировом уровне. И это сработа-
ло. Потом бережливые техноло-
гии стали перенимать все компа-
нии – партнеры госкорпорации. 
В настоящее время производ-
ственную систему Росатома вне-
дряют и в других сферах народ-

ного хозяйства: в образовании, 
здравоохранении, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и даже 
в сфере госуправления. Напри-
мер, в нижегородском регионе 
в 2019 году реализуется 1800 
проектов по внедрению береж-
ливых технологий как в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве, так и в здравоохранении, 
образовании, социальной защи-
те, строительстве, государствен-
ном и муниципальном управле-
нии и других сферах.

Пилотный регион
Нижегородская область нача-

ла реализацию проекта «Эффек-
тивная губерния» в 2018 году, 
по поручению губернатора Глеба 
Никитина и совместно с госкор-
порацией «Росатом». Тогда в про-
грамму вошли 18 промышленных 
предприятий. Сейчас в проекте 
52 компании. По словам главы 
региона, объемы производства 
на участках, где были реализо-
ваны проекты по внедрению бе-
режливых технологий, выросли 
в 1,2–12,5 раза, потери от бра-
ка сократились в 1,75–4 раза, на 
5–20 процентов снизилась себе-
стоимость продукции.

В «Эффективную губернию» 
включились более сотни ме-
дицинских учреждений. И как 
подчеркнул губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, 
это только начальный этап про-
екта в здравоохранении.

– До конца 2021 года все дет-
ские поликлиники Нижегород-
ской области должны стать бе-
режливыми. Кроме того, даже 
в тех поликлиниках, где уже 
есть реализованные проекты по 
отдельным задачам вроде реор-
ганизации регистратуры, рабо-
ту по повышению эффективно-
сти нужно продолжать, – ска-
зал Глеб Никитин.

По его словам, в регионе ре-
ализуется 275 проектов по по-
вышению эффективности предо-
ставления госуслуг.

– Повышение эффективно-
сти предоставления госуслуг – 
очень важная сфера региональ-
ного проекта «Эффективная гу-
берния», – подчеркнул Глеб 
Никитин. – По направлению 
«Эффективное правительство» 
сейчас реализуется 58 проек-
тов в 12 министерствах и де-
партаментах областного прави-
тельства, по направлению «Эф-
фективный муниципалитет» 
– 217 проектов в 12 муниципа-
литетах. В этой сфере важен не 
столько масштаб вовлечения ор-
ганов власти, сколько выбор 
проектов. Для решения с помо-
щью инструментов бережливо-
го производства были отобраны 
проблемы, которые больше все-
го беспокоили нижегородцев.

Так, мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов во время пре-
зентации результатов проекта 
«Эффективная губерния» рас-
сказал, что сейчас в работе 84 
проекта, из них 38 в департа-
ментах города, 46 в районах го-
рода, 35 проектов уже заверше-
ны. Он привел в пример опти-
мизацию работы молочных ку-
хонь, когда время оформления 
всех документов для молодых 
родителей удалось сократить 
с 23 дней до 14, причем прийти 
в учреждение соцзащиты нуж-
но всего один раз, а не пять, как 
было ранее.

– Также удалось оптимизи-
ровать процесс оказания услуг 
по принципу единого окна при 
рождении ребенка. Сейчас за-
явителю достаточно обратить-
ся в МФЦ (многофункциональ-
ный центр. – Ред.) всего дваж-
ды, а не 5–10 раз, как раньше. 
Одновременно он может полу-
чить сразу 12 услуг, – заявил 
глава города.

В числе лучших
Участники форума «Произ-

водительность 360» познакоми-
лись с опытом Нижегородской 
области как пилота по внедре-

нию бережливых технологий. 
Посетили промышленные пред-
приятия и объекты социальной 
сферы.

Например, на заводе «Крас-
ное Сормово», одном из старей-
ших в Нижнем Новгороде, со-
кратили время изготовления 
днищевой секции судна поч-
ти вдвое. Это позволило делать 
больше продукции, чем до реа-
лизации проекта.

– Благодаря повышению 
конкурентоспособности «Крас-
ное Сормово» смогло победить 
в конкурсе на новые граждан-
ские заказы в области маши-
ностроения. В 2020 году завод 
рассчитывает заработать допол-
нительные 1,5 млрд рублей, – 
отметил Глеб Никитин.

Так, в марте 2019 года состо-
ялось подписание двусторонне-
го договора между ПАО «За-
вод «Красное Сормово» и ПАО 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания» (ГТЛК) 
на строительство и поставку 
11 сухогрузных судов проекта 
RSD59 со сдачей трех сухогру-
зов до конца 2019 года и восьми 
– в 2020 году.

– Новый заказ от ГТЛК не 
был бы подписан, если бы мы 
не смогли обеспечить стапель-
ные места для производства тех 
11 сухогрузов, которые попро-
сила компания. Таким образом, 
мы понимаем, что это результат 
работы бережливого производ-
ства, – подчеркнул президент 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации Алексей Рах-
манов.

Результаты есть и в нижего-
родской поликлинике № 4 Кана-
винского района Нижнего Нов-
города, где также внедряют но-
вовведения. Там очередь в реги-
стратуру сократилась в среднем 
с 16 человек до 2, а среднее вре-
мя ожидания в регистратуре 
уменьшилось со 108 минут до 3.

– Бережливые технологии по-
могли нам эффективно органи-
зовать пропускную способность 

отдельных кабинетов, структур-
ных подразделений и всей поли-
клиники в целом, – рассказала 
главный врач поликлиники Ин-
на Пудова. – Пропускная спо-
собность выросла практически 
вдвое, а это значит, что вдвое 
увеличилась доступность меди-
цинской помощи.

Практики идут в тираж
Форум получился масштаб-

ным. В нем приняли участие 
первый заместитель руково-
дителя администрации пре-
зидента Российской Федера-
ции Сергей Кириенко, министр 
экономического развития РФ 
Максим Орешкин, полпред 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Ко-
маров, гендиректор ГК «Рос- 
атом» Алексей Лихачев, ген-
директор Федерального центра 
компетенций Николай Соло-
мон, президент «Деловой Рос-
сии» Алексей Репик, главы бо-
лее 20 регионов России и дру-
гие участники.

– На разных предприятиях 
Нижегородской области нара-
ботан хороший опыт. Он есть 
и в других регионах. Смысл фо-
рума – поделиться опытом, по-
смотреть лучшие практики. 
Один из главных вызовов для 
нашей страны – рост производи-
тельности труда, от этого зави-
сит конкурентоспособность рос-
сийской экономики. Это един-
ственная возможность повы-
шать заработную плату людей, 
– отметил Сергей Кириенко.

Он наградил главу регио-
на Глеба Никитина за создание 
лучшего в стране регионального 
центра компетенций. Губерна-
тор, в свою очередь, предложил 
создать в Нижнем Новгороде 
«Национальный институт произ-
водительности», который станет 
единым образовательным цен-
тром для всех регионов России.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина

Всероссийский форум – 
в Нижнем

Как увеличить произ-
водительность труда 
вдвое, а скорость рабо-
ты – втрое, да еще без 
крупных финансовых 
вложений? Об этом гово-
рили на прошлой неделе 
в Нижнем Новгороде 
на втором всероссийском 
форуме «Производи-
тельность 360», который 
собрал более 600 участ-
ников (главы регионов, 
руководители предпри-
ятий, центров развития 
бизнеса и так далее) 
из всех регионов России.



6 № 60 (1452) • 10–16 июля 2019

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

В числе  
самых загруженных 
городов мира

Нижний Новгород признан 
одним из самых «пробочных» 
на планете: он попал в первую 
сотню в рейтинге городов ми-
ра по загруженности дорог. Ис-
следование по итогам 2018 года 
провела компания TomTom.

Всего в списке 403 города 
с шести континентов. Первое 
место по количеству пробок 
занял индийский город Мум-
баи (63% – процент уровня за-
груженности представляет со-
бой измеренное количество до-
полнительного времени в пути, 
которое тратят водители в те-
чение всего года). Второе ме-
сто заняла колумбийская Бого-
та (63%), третье – перуанская 
Лима (58%). В топ-5 также во-
шли Нью-Дели (58%) и Москва 
(56%). Жители и гости столи-
цы проводят в пробках 91,4 ча-
са в год.

Нижний Новгород занял 
78-е место в мировом рейтинге, 
обогнав даже Гонконг. В проб-
ках горожане находятся 47,2 ча-
са в год.

В утренние часы пик ниже-
городцы проводят в пути на 19 
минут больше времени в расче-
те на полчаса пути, а вечером 
простаивают лишнюю 21 ми-
нуту. Самые большие пробки 
в 8 утра в понедельник и втор-
ник и в 17 часов в пятницу.

Кстати, самым лучшим днем 
для автомобилистов стал 1 ян-
варя, а самым «пробочным» – 
25 декабря, когда встал весь го-
род.

При этом отмечается, что по 
сравнению с 2017 годом загру-
женность дорог в Нижнем сни-
зилась на 3%.

Канавинский мост 
разгрузили

«Пробочных» мест в Нижнем 
Новгороде достаточно. В этом 
году власти решили разгру-

зить Канавинский мост и под-
ходы к нему. Ситуация на лево-
бережном подходе к мосту и на 
самой переправе при движении 
в центр города в утренний час 
пик оставляла желать лучшего: 
образовывались пробки протя-
женностью более 1 км.

Но после изменения режима 
работы светофора при съезде 
с Канавинского моста на Ниж-
неволжскую набережную про-
пускная способность перепра-
вы выросла на 15–20%. Кро-
ме того, в Центре организации 
дорожного движения Нижнего 
Новгорода отмечают снижение 
времени проезда и отсутствие 
очереди транспорта на самом 
мосту.

Кроме того, для повышения 
пропускной способности при 
съезде с Канавинского моста 
был разрешен левый поворот 
в сторону площади Ленина под 
сигнал дополнительной секции 
светофора.

А с 3 июля по многочис-
ленным просьбам нижегород-
цев был изменен режим работы 
светофора на пересечении улиц 
Керченской, Советской и Кана-
винского моста. Как пояснили 
в Центре организации дорожно-
го движения Нижнего Новгоро-
да, сейчас он работает по двум 
программам:

– с 6:00 до 12:00 увеличено 
время разрешающего сигнала 
по направлению Советская ули-
ца – Канавинский мост;

– с 12:00 до 6:00 увеличено 
время выезда с Канавинского 
моста на улицы Самаркандскую 
и Советскую.

«Зеленая волна» 
на Ярошенко

Кроме того, после обращения 
нижегородцев была синхрони-
зирована работа светофоров на 
пересечениях улиц Ярошенко–
Черняховского и Ярошенко–Ча-
адаева.

Светофоры располагаются 
в 30 метрах друг от друга, но 

работали независимо. Раньше, 
когда водители, поворачива-
ли с улицы Чаадаева на Черня-
ховского на зеленый, то на сле-
дующем светофоре горел крас-
ный.

Теперь светофоры синхрони-
зированы таким образом, что, 
начиная движение на зеленый 
свет от улицы Чаадаева, води-
тель проезжает на улицу Черня-
ховского тоже на зеленый свет. 
Точно такая же «зеленая волна» 
работает и для автомобилистов, 
которые едут с улицы Ярошенко 
на улицу Чаадаева.

Виадук  
на Циолковского будет!

Долгожданная новость для 
жителей Сормовского района: 
здесь проведут реконструкцию 
дорог на улицах Циолковского, 
Кузьмина и Светлоярской и по-
строят транспортную развязку 
в разных уровнях.

А она нужна как воздух. 
Особенно тем сормовичам, ко-
торые живут и работают за пе-
реездами. Железнодорожная 

линия фактически отсекает от 
остального города микрорайо-
ны, расположенные в северо-за-
падной части Сормова, где жи-
вут около 55 тысяч человек. 
Переезды закрыты около двух 
часов в день, и горожанам при-
ходится уйму времени простаи-
вать в пробках. Строительство 
развязки должно решить эту 
транспортную проблему.

На сайте госзакупок уже 
объявлен конкурс по выбору 
подрядчика, который разрабо-
тает проектную документацию 
развязки. Конкурс пройдет 22 
июля. Подрядчик должен будет 
выполнить работы до 25 января 
2020 года.

Согласно документации, пла-
нируется реконструировать 
1500 м дорог. Транспортная раз-
вязка в разных уровнях плани-
руется на пересечении улицы 
Циолковского с улицами Куль-
туры и Федосеенко. Кроме то-
го, в планах совмещенный путе-
провод через железнодорожные 
и трамвайные пути протяжен-
ностью 432 м и путепровод на 
транспортной развязке на пере-

сечении с улицей Культуры про-
тяженностью 86 м.

Помимо этого, проектиров-
щику нужно будет произвести 
анализ состояния и пропуск-
ной способности существую-
щей местной дорожной сети 
и перспектив ее будущего раз-
вития с учетом состава движе-
ния и распределения потоков.

В первом квартале 2020 года 
планируется завершить рабо-
ты по проектированию и полу-
чению положительного заклю-
чения госэкспертизы на строи-
тельство транспортной развяз-
ки. Сами работы планируется 
выполнить в 2020–2021 годах, 
на это из федерального бюдже-
та планируется выделить около 
2,8 млрд рублей.

– Думаю, что строительство 
разноуровневой транспортной 
развязки в Сормовском райо-
не станет прекрасным подарком 
сормовичам к 800-летию Ниж-
него Новгорода, – считает гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

Анна Сингосина
Фото из архива редакции

В Ольгине построят 
двухуровневую развязку
В ближайшее время начнется проектирование транспортной развязки в Ольгине под Нижним Нов-
городом. Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) уже заключило соответствующий кон-
тракт.
Проектная документация с получением положительного заключения госэкспертизы по проекту 
строительства транспортной развязки в районе деревни Ольгино должна быть готова в сентябре 
2019 года.
– Интенсивность движения растет, существующее кольцо уже исчерпало свой резерв пропускной 
способности. По результатам моделирования транспортных потоков принято решение о строи-
тельстве развязки в двух уровнях, – сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Ниже-
городской области Вадим Власов. – Это улучшит транспортную связь южных районов с областным 
центром. Фактически это единственный оптимальный выезд в данном направлении.
Строительство развязки в Ольгине будет выполняться в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». По распоряжению правительства РФ для строитель-
ства этой развязки бюджету Нижегородской области в 2019 году выделят дополнительно 500 млн 
рублей из федерального бюджета.

Пробки в Нижнем:  
как бороться?

Каждый день жи-
телям Нижнего 
Новгорода прихо-
дится простаивать 
в пробках, которые 
порой достигают 
10 баллов. Многие 
автомобилисты 
требуют расширять 
дороги, сормовичи 
– виадуки на пе-
реездах, а пешие 
горожане надеются, 
что удлинят вы-
деленную полосу 
для общественного 
транспорта, которая 
помогает экономить 
время в час пик. 
Между тем пробок 
в городе постепенно 
становится меньше. 
Не везде и не сразу, 
но прогресс налицо.
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 èþëÿ

Площадки фестиваля
Ó ôåñòèâàëÿ «Ãîðüêèé fest» 

12 îñíîâíûõ ïëîùàäîê.
1. Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàð-

ñòâåííûé òåàòð äðàìû èì. Ì. 
Ãîðüêîãî.

2. Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä».

3. Êèíîòåàòð «Îðëåíîê» 
(óë. Á. Ïîêðîâñêàÿ, 39à).

3. Êèíîòåàòð «Ñìåíà» (óë. 
Ãîðäååâñêàÿ, 80à).

4. Êèíîòåàòð «Áóðåâåñò-
íèê» (óë. Êîìèíòåðíà, 244).

5. Êèíîòåàòð «Çàðíèöà» 
(ïð. Ãàãàðèíà, 114).

6. Êèíîòåàòð «Ðåêîðä» (óë. 
Ïèñêóíîâà, 11/7).

7. Ëåòíèé êèíîòåàòð íà 
Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé 
(íàïðîòèâ áûâøåé ôàáðèêè 
«Ìàÿê»).

8. Êîíöåðòíûé çàë «Êèíî-
ôàêòóðà» (óë. Âàðâàðñêàÿ, 32).

9. Ãàëåðåÿ Futuro (óë. Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ, 6).

10. Àðò-ïðîñòðàíñòâî â áûâ-
øåé ôàáðèêå «Ìàÿê» (Íèæíå-
âîëæñêàÿ íàá., 11).

12. Îòåëü Sheraton (Òåà-
òðàëüíàÿ ïëîùàäü, 1).

Центральный события
3-é ôåñòèâàëü îòêðîåòñÿ 19 

èþëÿ â Íèæåãîðîäñêîì ãîñó-
äàðñòâåííîì àêàäåìè÷åñêîì 
òåàòðå äðàìû èìåíè Ìàêñè-
ìà Ãîðüêîãî. Çðèòåëè óâèäÿò 
ôèëüì «Âûøå íåáà» ðåæèññå-
ðà Îêñàíû Êàðàñ. Íî ñíà÷àëà, 
êàê è íà ëþáîì êèíîôåñòè-
âàëå, áóäåò êðàñíàÿ äîðîæêà, 
ïî êîòîðîé ïðîéäóò èìåíèòûå 
ãîñòè, è îáùåíèå êèíîçâåçä 
ñî çðèòåëÿìè. Â ïðîøëîì ãî-
äó òàêàÿ âàæíàÿ ÷àñòü ôå-
ñòèâàëÿ, êàê àâòîãðàô-ñåññèÿ 
è ôîòî ñ èçâåñòíûìè àêòåðà-
ìè è ðåæèññåðàìè, ïðîøëà 
êàê-òî ñêîìêàííî, ïîýòîìó 
â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû îáå-
ùàëè âûäåëèòü íà íåå áîëü-
øå âðåìåíè, ÷òîáû âñå óñïå-
ëè è óâèäåòü ñâîèõ ëþáèì÷è-
êîâ, è ñôîòîãðàôèðîâàòü, è äà-
æå ïåðåìîëâèòüñÿ ïàðîé ñëîâ.

Åùå îäíî èç ãëàâíûõ ñîáû-
òèé ñâÿçàíî ñ èìåíåì ðîññèé-
ñêîãî àêòåðà Àëåêñàíäðà Ïå-
òðîâà (ãëàâíûå ðîëè â ôèëü-
ìàõ «Ãîãîëü. Âèé», «Ïðèòÿ-
æåíèå», «Çàòìåíèå», «Ò-34»). 
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå 21 èþëÿ 
àêòåð ïðåäñòàâèò ñïåêòàêëü 
«Çàíîâî ðîäèòüñÿ», è ïðîéäåò 
îí íà ñòàäèîíå «Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä».

Ýòî ìîíîñïåêòàêëü, àðòè-
ñòè÷íàÿ èìïðîâèçàöèÿ î ëþáîâ-
íîì òðåóãîëüíèêå, â êîòîðîì 
ïåðåïëåëèñü àâòîðñêèå ñòèõè 
è ÿðêàÿ èãðà åäèíñòâåííîãî àê-
òåðà øîó – Àëåêñàíäðà Ïåòðî-
âà, êèíîôðàãìåíòû ñ ó÷àñòè-
åì Èðèíû Ñòàðøåíáàóì è ìó-
çûêà èíäè-ãðóïïû Ocean Jet. 
Íèæåãîðîäñêèå çðèòåëè – îä-
íè èç ïîñëåäíèõ, êòî óâèäèò 
ýòîò ñïåêòàêëü, òàê êàê íåäàâ-
íî àêòåð ñîîáùèë î çàêðûòèè 
øîó. À ïîêóïàÿ íà íåãî áèëåòû, 
çðèòåëè ìîãóò ïîìî÷ü äåòÿì: 
÷àñòü ñðåäñòâ ïåðåäàäóò â áëà-
ãîòâîðèòåëüíûå ôîíäû, îäèí 
èç êîòîðûõ – ôîíä Êîíñòàíòè-
íà Õàáåíñêîãî. À çàêðûòèå ôå-
ñòèâàëÿ îçíàìåíóåòñÿ ïîêàçîì 
äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Îïå-
ðåíèå» î ñòóäèè òâîð÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ äåòåé ïîä ïàòðîíàæåì 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà Êîí-
ñòàíòèíà Õàáåíñêîãî.

Специальная 
программа

Íèæåãîðîäöåâ è ãîñòåé ãî-
ðîäà â ïÿòü ôåñòèâàëüíûõ 
äíåé æäóò è ñïåöèàëüíûå ñî-
áûòèÿ. Ñðåäè íèõ:

1. Îòêðûòûé ïîêàç ñòó-
äåíòîâ øêîëû «Èíäóñòðèÿ» 
è Q&A ñî çðèòåëÿìè.

2. Ïðîãðàììà êèíîñòóäèè 
«Ñîþçìóëüòôèëüì».

3. Àíèìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 
ê þáèëåþ ñòóäèè «Ìåëüíèöà».

4. Âñåðîññèéñêèé ïèò÷èíã 
äåáþòàíòîâ â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå.

5. Êîíöåðò Ãîøè Êóöåíêî 
íà çàêðûòèè ëåòíåãî êèíîòåà-
òðà íà Íèæíåâîëæñêîé íàáå-
ðåæíîé.

Главное событие лета
Все ближе фестиваль актуального российского 
кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем 
Новгороде 19–25 июля. Полная и точная про-
грамма кинопраздника скоро появится на сайте 
gorkyfest.ru, а мы сейчас расскажем о том, 
какие события ждут нижегородцев и гостей 
города, которые решат посетить фестиваль.

Михаил Пореченков,  
актер театра 
и кино, кинорежиссер, 
телеведущий, народный 
артист РФ, президент 
фестиваля

– ß î÷åíü ðàä, ÷òî 
ìû ïîñëåäîâàòåëüíî 
ðàçâèâàåì è ðàñøè-
ðÿåì íàø ôåñòèâàëü. 
Äâà ãîäà íàçàä, êîã-
äà ìû ïóñòèëèñü â ýòó, 
â ëó÷øåì ñìûñëå ýòî-
ãî ñëîâà, àâàíòþðó, 
ìû íà÷èíàëè ñ ïîêà-
çîâ â îäíîì êèíîòåà-
òðå. Â ïðîøëîì ãîäó 
ïðîãðàììà ôåñòèâà-
ëÿ «Ãîðüêèé fest» óæå 
øëà â äâåíàäöàòè êè-
íîòåàòðàõ. Â ýòîì ãîäó 
ìû ïîøëè åùå äàëüøå, 
è îäíîé èç ïëîùàäîê 
ñòàíåò ìíîãîòûñÿ÷-
íûé ñòàäèîí «Íèæíèé 
Íîâãîðîä». Ôåñòèâàëü 
î÷åíü âûðîñ çà òðè ãî-
äà, è åãî ñ íåòåðïå-
íèåì æäóò è àêòåðû, 
è êèíåìàòîãðàôèñòû, 
è çðèòåëè.

Оксана Михеева, 
кинорежиссер, сценарист, 
продюсер фестиваля:

– Ïðîâîäèòü êè-
íîôåñòèâàëü â ðîä-
íîì ãîðîäå – ìîÿ äàâ-
íÿÿ ìå÷òà, è ýòî î÷åíü 
äëÿ ìåíÿ îòâåòñòâåííî 
è âîëíèòåëüíî. «Ãîðü-
êèé fest» – ôåñòèâàëü 
ïðîôåññèîíàëüíûé, 
è ìû òùàòåëüíî ãîòî-
âèì åãî ïðîãðàììó, ÷òî-
áû íå òîëüêî ïðîôåññè-
îíàëû êèíîèíäóñòðèè, 
íî è ïðîñòûå çðèòå-
ëè ïîíèìàëè, ÷òî ñåé-
÷àñ ïðîèñõîäèò â îòå- 
÷åñòâåííîé êèíîèíäó-
ñòðèè. Èìåííî ïîýòîìó 
îíè íà ðàâíûõ êèíîðå-
æèññåðàìè è ñîâåðøåí-
íî áåñïëàòíî ìîãóò ïî-
ñìîòðåòü êîíêóðñíóþ 
ïðîãðàììó «Âñòðÿñêà». 
È, êîíå÷íî, ÿ íàäåþñü, 
÷òî ýòîò ôåñòèâàëü îò-
êðîåò ìíîãî òàëàíòîâ 
ñðåäè íèæåãîðîäñêèõ 
íà÷èíàþùèõ êèíåìà-
òîãðàôèñòîâ. Äëÿ ýòîãî 
ìû ïðîâåäåì ïèò÷èíã 
äåáþòàíòîâ.Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Конкурс «Встряска»
Íî ïðåæäå âñåãî «Ãîðüêèé fest» 

— ýòî êîíêóðñ àêòóàëüíîãî îò-
å÷åñòâåííîãî êèíî. Ïîýòîìó ñà-
ìûå âàæíûå ñîáûòèÿ – ýòî ïîêà-
çû ôèëüìîâ ïîêà ìàëîèçâåñòíûõ 
òàëàíòëèâûõ ðîññèéñêèõ ðåæèññå-
ðîâ. Â ïðîãðàììå êîíêóðñà «Âñòðÿ-
ñêà» – ðàáîòû ñàìûõ ðàçíûõ æàí-
ðîâ: êîðîòêîìåòðàæêè è ïîëíîìå-
òðàæíûå ôèëüìû, êèíîàëüìàíàõè 
è ôèëüìû-ýêñïåðèìåíòû, âåá-ñåðè-
àëû è äîêóìåíòàëèñòèêà. Ãåîãðà-
ôèÿ ó÷àñòíèêîâ ñòàíîâèòñÿ âñå 
îáøèðíåå – íàïðèìåð, â ýòîì ãî-
äó íà êîíêóðñå áóäóò ïðåäñòàâ-
ëåíû ôèëüìû èç ðàçíûõ ðîññèé-
ñêèõ ðåãèîíîâ, â òîì ÷èñëå ßêó-
òèè, à òàêæå ñíÿòûå íà ôðàíöóç-
ñêîì è ýñòîíñêîì ÿçûêàõ. Èòàê, 
âîò ïðîãðàììà êîíêóðñà.

Полнометражные фильмы:
«Àìáèâàëåíòíîñòü», ðåæèññåð Àí-

òîí Áèëüæî
«Áîëåâîé ïîðîã», ðåæèññåð Àíäðåé 

Ñèìîíîâ
«Âåðà», ðåæèññåð Àëåêñàíäð Íåðà-

äîâñêèé
«Çàìûêàíèå», ðåæèññåð Òàòüÿíà 

Ýâåðñòîâà
«Çèìà», ðåæèññåð Ñåðãåé ×åðíèêîâ
«Êàòÿ è Ñòåôàíèÿ. Ïîðòðåò â èíòå-

ðüåðå», ðåæèññåð Ìèõàèë Ãîðîá-
÷óê (äîêóìåíòàëüíûé)

«Òðîèöà», ðåæèññåð ßí Ãý
«ß íå ïëà÷ó», ðåæèññåð Àëåêñàíäðà 

Àíäðîíîâà (äîêóìåíòàëüíûé)

Короткометражки:
«Àðáàòñòâî», ðåæèññåð Äìèòðèé 

Ãðèãîðüåâ
«Àòìîñôåðà», ðåæèññåð Åëåíà Øà-

áàëèíà
«Áåëûì ïî ÷åðíîìó», ðåæèññåð Àí-

òîí Ìàìûêèí
«Ãåêêî», ðåæèññåð Íèêèòà Ëîéê
«Èäà-âèðóììà», ðåæèññåð Àííà 

ßùåíêîâà
«Êàëüìàð», ðåæèññåð Ëèäèÿ Êîí-

äðàòþê
«Ëàïà», ðåæèññåð Ëèçà Øóðóïîâà
«Ìàìà», ðåæèññåð Âëàäèìèð Êîòò
«Ìèðíàÿ æèçíü», ðåæèññåð Èâàí 

È. Òâåðäîâñêèé
«Ìè÷óéå», ðåæèññåð Àíàñòàñèÿ Áî-

ðèñîâà, Âëàäèìèð Ìóíêóåâ
«Íè÷åãî ëè÷íîãî», ðåæèññåð Åâãå-

íèé Ìèëûõ (êîðîòêîìåòðàæíûé 
äîêóìåíòàëüíûé)

«Îïûò #4», ðåæèññåð Êîíñòàíòèí 
Ðàéõ

«Ïàïà», ðåæèññåð Àëåíà Ñòûðèêîâè÷
«Ïðåôåêò», ðåæèññåð Îëåã Êîðîííûé

«Ïðîùàéòå, Àôèíû», ðåæèññåð 
Àäåëü Øàéõóëîâà (ôèëüì íà 
ôðàíöóçñêîì)

«Ïðîùàé, Àìñòåðäàì», ðåæèññåð 
Íàòàëüÿ Øèíåëåâà

«Ïðÿòêè», ðåæèññåð Íàñòÿ Îñòà-
ïåíêî

«Ïóòåøåñòâèå», ðåæèññåð Àðèíà 
Ñàëàõóòäèíîâà

«Ðåêðóò», ðåæèññåð Èãîðü Öîé
«Ðîìàíòèê», ðåæèññåð Êîíñòàíòèí 

Òóïèöûí
«Òèïà êèíî», ðåæèññåð Àëåíà Ìè-

õàéëîâà (âåá-ñåðèàë)
«Òðåòüÿ äâåðü ñëåâà», ðåæèññåð 

Íèêèòà Ãðóøèí, Íèíà Âîëîâà
«×åðòîâî êîëåñî», ðåæèññåð Ðîìàí 

Áàòàåâ
«Õîëîäíàÿ êîìíàòà», ðåæèññåð 

Àíàñòàñèÿ Êëþåâà
Letsplay, ðåæèññåð Âëàäèìèð Ãî-

ëîâíåâ (êîðîòêîìåòðàæíûé äî-
êóìåíòàëüíûé)

«Unseen/Íåâèäàííîå», ðåæèññåð 
Àíäðåé Îãîðîäíèêîâ

«Çàñòîëüå», ðåæèññåð Èâàí Ìåð-
êóòîâ

Внеконкурсная программа 
«В Горький»:

«Áûê», ðåæèññåð Áîðèñ Àêîïîâ
«Âûøå íåáà», ðåæèññåð Îêñàíà Êà-

ðàñ (ôèëüì-îòêðûòèå)
«Âàðàââà», ðåæèññåð Åâãåíèé Åìå-

ëèí
«Ãîôìàíèàäà», ðåæèññåð Ñòàíèñëàâ 

Ñîêîëîâ
«Ãðîìêàÿ ñâÿçü», ðåæèññåð Àëåêñåé 

Íóæíûé
«Ëþáîâíèöû», ðåæèññåð Åëåíà Õà-

çàíîâà
«Ìèëëèàðä», ðåæèññåð Ðîìàí Ïðû-

ãóíîâ
«Ïîñëåäíåå èñïûòàíèå», ðåæèññåð 

Àëåêñåé À. Ïåòðóõèí
«Òðåçâûé âîäèòåëü», ðåæèññåð Ðåçî 

Ãèãèíåèøâèëè
«Ò-34», ðåæèññåð Àëåêñåé Ñèäîðîâ
«×åëîâåê, êîòîðûé óäèâèë âñåõ», 

ðåæèññåð Íàòàøà Ìåðêóëîâà, 
Àëåêñåé ×óïîâ

«Þìîðèñò», ðåæèññåð Ìèõàèë 
Èäîâ

«ß íå òàêîé! ß íå òàêàÿ», ðåæèññåð 
Ðóñëàí Ïàóøó

«2-Àññà-2», ðåæèññåð Ñåðãåé Ñîëî-
âüåâ

«72 ìåòðà», ðåæèññåð Âëàäèìèð 
Õîòèíåíêî

«Beef: ðóññêèé õèï-õîï», ðåæèññåð 
Ðîìà Æèãàí

«Îïåðåíèå», äîêóìåíòàëüíûé 
ôèëüì, áëàãîòâîðèòåëüíûé 
ôîíä Êîíñòàíòèíà Õàáåíñêîãî 
(ôèëüì-çàêðûòèå)
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Шесть книг 
для отдыха

С чем у вас ассоциируется лето? Море, дача, природа, цветы, чувства, отпуск… И так можно 
продолжать до бесконечности, ведь для каждого лето – это нечто свое. То, что даже не пере-
дать словами, а можно только прочувствовать. И с каждым новым витком жизни это время 
года меняется в наших представлениях. В детстве и юности мы с нетерпением ждали летних 
каникул, чтобы отдохнуть от учебы. Повзрослев, стали считать дни до солнечных дней и от-
пуска. Да и просто наблюдать, как природа пышет жизнью, вдыхать ароматы деревьев и цве-
тов, одно удовольствие! Наша подборка книг поможет вам правильно настроиться на лето!

Дарья Некрасова, библиотекарь централизованной библиотечной системы Автозаводского района. Фото из интернета

Джоанн Харрис, «Ежевичное вино»

Когда-то Джей Макин-
тош был популярным пи-
сателем. Но это уже де-
ла минувших дней, а сей-
час мужчина пребывает 
в творческом кризисе, что 
сказывается и на других 
аспектах его жизни. Он за-
глушает тоску алкоголем, 
и проблемы на время буд-
то отступают, но это лишь 
иллюзия. А в реальности 

все только усугубляется. 
Так бы, возможно, и про-
должалось, но у Джея по-
явился шанс вернуться на 
праведный путь. Новая 
страница жизни, пропи-
танная ароматом вкусней-
шего вина, стала глотком 
свежего воздуха для глав-
ного героя.

Оказывается, еще 
ничего не потеряно. 
И талант никуда не дел-
ся, и желание жить вновь 
появилось, и в целом дела 
пошли в гору. Макинтош, 
застрявший в прошлых 
воспоминаниях, возвра-
щается в настоящее. Сна-
чала он решает переехать 
в другую страну. И вот 
вместо английских улочек 
перед нами уже француз-
ские бульвары. Главный 
герой надеется, что но-
вое место жительства по-

служит дополнительной 
мотивацией к изменению 
привычного уклада.

Немаловажную роль 
в повествовании играет 
атмосфера города и жи-
вущих в ней людей, раз-
говоры персонажей, спле-
тенные воедино события. 
Каждая мелочь влияет на 
восприятие содержания, 
дополняет картину. Чув-
ственная, душевная, ис-
кренняя – вот главные 
эпитеты, которыми можно 
охарактеризовать книгу 
Джоанн Харрис. Она, как 
вино, наполнена разными 
оттенками. То сладость 
заглушает все остальные 
компоненты, то на первое 
место выходит терпкость 
или чувствуется кислин-
ка. А в итоге – перво-
классный букет ароматов 
и вкуса!

Анна Гавальда, «Глоток свободы»
Название книги Анны 

Гавальды «Глоток свободы» 
полностью соответствует 
ее содержанию. Именно та-
кие эмоции посещают и во 
время ее прочтения, и уже 
потом, когда остается при-
ятное послевкусие. Пре-
красная семейная атмос-
фера, легкость и беззабот-
ность, а в придачу к этому 
горстка веселых приключе-
ний – отличное сочетание. 
Две сестренки и брат от-
правляются на свадьбу сво-
его родственника. Но это 
торжество не вдохновля-
ет их, и они решают отту-
да сбежать. Дружная тро-
ица едет к Венсану, сво-
ему младшему брату. До-
лой правила и условности, 
скучные события и разго-
воры – нужно самим созда-
вать себе настроение, а не 
действовать по установке 
других!

Бравая четверка, по-
добно д’Артаньяну и трем 
мушкетерам, всегда по-
стоит друг за друга. Они 
дружны, у них много тем 
для разговоров, и у всех от-
личное чувство юмора. Так 
что два брата и две сестры 
– тот еще огненный кок-
тейль радости, некой без-
башенности и неизменно 
теплых отношений. Эти 
выходные станут для них 
путешествием в прошлое, 
и они с ностальгией вспом-
нят детские годы – самое 
счастливое и беззаботное 
время для многих. Герои 
повзрослели, строят свою 
жизнь, но в душе все они 
остались детьми. И это не 
позволяет им зачерстветь 
и забыть о простых житей-
ских радостях.

Солнечная, яркая 
и очень душевная книга 
о вечных ценностях, друж-

бе, детстве и самых близ-
ких людях. Почувствуйте 
глоток свободы, познако-
мившись с героями произ-
ведения, и прилив светлых 
эмоций и чувств гарантиро-
ван. Есть книги, после ко-
торых хочется радоваться 
и забыть обо всех пробле-
мах и трудностях. Посмо-
трите вокруг, мир так пре-
красен!

Сара Эддисон Аллен, «Бегущая за луной»
В небольшом и уют-

ном городке Мэллаби чу-
деса стали привычным яв-
лением. Среди жителей 
здесь можно встретить 
доброго великана, по но-
чам огоньки блуждают 
по тихим улочкам, а лю-
ди, которых уже нет в жи-
вых, могут подавать знаки 
близким. Девушка-подро-
сток Эмили недавно поте-
ряла маму. Жить самосто-
ятельно она пока не мо-
жет, а в Мэллаби у нее, 
оказывается, живет де-
душка. С ним и предстоит 
съехаться внучке. А рань-
ше здесь жила мама Эми-
ли. Потом покинула род-
ные места и больше сюда 
не возвращалась. Девочка 
хочет понять, почему ма-

ма никогда и ничего не го-
ворила про этот город.

Другая сюжетная ветвь 
связана с молодой жен-
щиной Джулией, которой 
предстоит заняться неза-
конченными делами умер-
шего отца. Его ресторан 
последнее время пережи-
вал нелегкие времена, из-
за чего пришлось влезть 
в долги. Теперь со всем 
этим расправляться Джу-
лии. А ей даже находить-
ся тяжело в этом городе, 
прошлое давит и никак не 
отпускает. В юности жен-
щине пришлось нелегко, 
и об этом периоде жизни 
ей совсем не хотелось бы 
вспоминать.

Фундамент книги стро-
ится как раз на этих двух 

историях. Одну из глав-
ных ролей играет и сам 
город, и его мистические 
особенности. Умершие пы-
таются помочь живым ис-
править ошибки прошло-
го, чтобы настоящее ста-
ло менее туманным.

Бернхард Шлинк, «Летние обманы»

Если вы еще не зна-
комы с творчеством Бер-
нхарда Шлинка, то сбор-
ник «Летние обманы» иде-
ально подойдет для пер-
вого знакомства с этим 
автором. Особенно летом, 

когда природа заряжает 
всех солнечным настрое-
нием. Самое время устро-
иться поудобнее с книгой 
и почитать о любви. Семь 
чудесных историй, напол-
ненных разнообразными 
эмоциями, раскрывают 
разные грани этого чув-
ства. Они переливаются, 
словно на солнце, и дают 
надежду на хорошее.

Герои рассказов раз-
ные, как и все мы. И каж-
дый по-своему восприни-
мает этот мир. Человече-
ские отношения подобны 
снежной лавине: вот она 
безмолвна и спокойна, 
а в следующий миг уже 

несется по склону, наби-
рая скорость и снося все 
на своем пути. А затем – 
вновь тишина и умиротво-
рение. Каждая история 
наталкивает на опреде-
ленные мысли, позволяет 
задуматься о собственной 
жизни и, возможно, из-
бежать каких-то ошибок. 
В порыве эмоций людям 
свойственно совершать 
недальновидные поступ-
ки, о которых вскоре при-
ходится жалеть. Чтобы 
этого избежать, в идеале 
перенимать чужой опыт. 
Но главное, всегда оста-
ваться человеком и доро-
жить теми, кто рядом.

Фэнни Флэгг, «Жареные зеленые 
помидоры в кафе “Полустанок”»

Книга американской 
писательницы интригу-
ет одним только назва-
нием. А за ним скрывает-
ся не менее интригующее 
и интересное содержание. 
Об этом говорит даже тот 

факт, что книга пережила 
много переизданий и об-
рела поклонников по все-
му миру. Это произведение 
уже стало классикой.

Флэгг приглашает чита-
телей в небольшой амери-
канский городок, где жи-
вут люди с разными судь-
бами. Они любят и ненави-
дят, дружат и презирают, 
боятся и рискуют. Автор 
затронула в своих истори-
ях разные актуальные те-
мы и проблемы, среди ко-
торых расизм, сексуаль-
ное воспитание, феми-
низм и другие. Искренние 
истории, переплетаясь, об-
разуют сюжетную канву. 

В произведении много пер-
сонажей, каждый из ко-
торых является составной 
частью книжной мозаики. 
Иной раз непросто найти 
выход из придуманных ав-
тором лабиринтов, потому 
что события происходят то 
в одной временной эпохе, 
то в другой, следующей.

Книга захватывает пол-
ностью, и о реальности за-
бываешь на время. И даже 
после того, как вы прочте-
те последние строки кни-
ги, она все равно останет-
ся с вами, в памяти и серд-
це. А фрагменты из нее бу-
дут яркими вспышками 
возникать в голове.

Наринэ Абгарян, «Манюня»

Детство… Безмятежная 
пора, когда жизнь играет 
всеми красками, наполняя 
сердце живыми искренни-
ми эмоциями. Наринэ Абга-
рян в легкой манере, с жиз-
неутверждающим оптимиз-
мом и прекрасным юмором 

рассказывает о самой чу-
десной поре в жизни каж-
дого человека. Это книга 
и для детей, и для взрос-
лых, ведь и они когда-то 
были маленькими. Да-да, 
только многие об этом под-
забыли, и эта книга – от-
личный повод вспомнить 
моменты прошлого.

Книга похожа на альбом 
с фотографиями, где каж-
дый рассказ – воспомина-
ние о конкретном эпизоде 
или периоде жизни. Летние 
истории о девочках Наринэ 
и Манюне дополнены опи-
саниями быта и культуры 
Армении 1980-х годов. Как 
и все дети, девочки любо-
пытны и не могут жить без 
приключений. Все время 
с ними что-нибудь происхо-

дит, и каждый день – ка-
лейдоскоп событий. А еще 
здесь есть бабушка Роза 
Иосифовна, которая дер-
жит детей под контролем, 
не давая им совсем расша-
литься.

Многие наверняка про-
ведут аналогию со своей 
жизнью и вспомнят себя 
в юные годы. Когда видишь 
в героях книги себя, то соз-
дается некий 3D-эффект, 
и словно на время оказы-
ваешься внутри рассказа, 
на месте одного из персо-
нажей. Читатели словно 
становятся сёрфингистами, 
которые ловят волну воспо-
минаний и пытаются удер-
жаться на ней подольше.

И вы ловите книжную 
волну! Приятного чтения!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+

09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 0+

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Григорий Гладков 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+

20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+

22.35 Войны Трампа 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 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 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

03.30, 04.00, 04.45, 05.30 ТВ-3 ведет 
расследование 16+

СТС
06.00, 04.50 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+

18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

03.10 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+

07.00 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 0+

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 85 лет Олегу Целкову 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Вспоминая Андрея Дементье-
ва 0+

13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+

15.10 Спектакль «Ревизор» 0+

17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи 
режиссера» 0+

18.20, 01.05 Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/с «Холод» 0+

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+

02.10 Эпизоды 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула- 0+

08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15, 19.40 
Новости

08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45, 23.00 
Все на Матч! 

09.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+

13.15 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+

14.40 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны 0+

20.40 «One Championship. Из Азии с 
любовью». 12+

21.00 Смешанные единоборства 16+

23.50 Д/ф «Чемпионат мира по Футбо-
лу FIFA в России» 12+

01.25 Д/ф «Австрийские будни» 12+

02.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

04.00 Д/ф «Все голы чемпионата мира 
по Футболу FIFA 2018» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.30, 06.10 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+

07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

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

03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-5» 16+

ННТВ
06.00 Профилактический осмотр обо-

рудования
11.00, 23.30, 01.30, 03.20, 13.30, 17.30, 

19.30 Время новостей 12+

11.20, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 1С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
9С.» 16+

13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Патруль 

ННТВ 16+

14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 1С.» 12+

15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Мо-
нументальное искусство. Эпоха 
Брежнева» 12+

16.00 Экспресс-новости 12+

16.20, 01.20 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 9С.» 16+

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30 Д/ф «Зверская работа 7ч.» 12+

20.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-
НОВ» 12+

03.50 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-СТРИТ» 18+

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 18+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

04.40 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
06.00 Профилактический осмотр обо-

рудования
13.04, 14.09, 17.45 Телевизионная Бир-

жа Труда 16+

13.05, 23.30 Тайны века. Проклятие зо-
лота инков 16+

14.10 Мой герой. Евгений Гришко-
вец 12+

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

16.55 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости 16+

18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+

19.30 Сделано в СССР 12+

19.55 Время быть здоровым! 16+

21.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+

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

01.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.05 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 5 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 ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.45, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10, 18.30 Кумиры 90-х 12+

19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+

22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Посмотреть интерактив12+

Ежегодный фестиваль военно-исторической рекон-
струкции «Щит и меч» пройдет 13 июля на территории 
архитектурно-этнографического музея-заповедника 
«Щелоковский хутор».

С 12:00 до 13:00 посетители смогут познакомиться 
с образцами вооружения, формы и снаряжения времен 
Великой Отечественной войны.

В 14:00 начнется главное событие фестиваля – 
историческая реконструкция боев в первый месяц Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов. В меро-
приятии примут участие около 100 реконструкторов 
из Москвы, Владимира, Коврова, Чебоксар и других 
городов.

Отдохнуть на фестивале6+

Интерактивный фестиваль ис-
кусств и ремесел «Нижегородский 
чернозем», где каждый пришедший 
– участник и творец, состоится на 
Нижневолжской набережной с 12 по 
14 июля.

Мероприятие пройдет более чем на 
10 площадках, где будут научно-попу-
лярные лекции об истории и воспи-
тании, кино- и мультфильмы, танцы, 
показы дизайнерской одежды, раз-
личные мастер-классы и многое дру-
гое. На главной сцене около речного 
вокзала выступят такие коллективы 
и исполнители, как The Time, «Ге-
рои нашего времени», Richie Smiles, 

Chinchilla sponge, Cosmocats, Рори 
Шахов и другие. Всего на фестива-
ле будет четыре стены, где выступят 
актеры, танцоры, жонглеры. Смешить 
публику будут скоморохи.

Гостями фестиваля станут масте-
ра из Нижнего Новгорода, Тбилиси, 
Москвы, Иерусалима, Тольятти, Кры-
ма, Пекина, Калининграда, Санкт-Пе-
тербурга, Вильнюса, Уфы, Костромы, 
Иванова, Еревана, Казани, которые 
проведут мастер-классы для нижего-
родцев. Для этого Нижневолжскую 
набережную планируют украсить на-
стоящей русской печкой и провести в 
ней обжиг керамики!

А еще на прошлой неделе в по-
мещении бывшей фабрики «Маяк» в 
рамках фестиваля открылись персо-
нальные выставки современных ху-
дожников. Купить картины можно на 
аукционе.

– Мы активно насыщаем програм-
му: продумываем интерактивы и ма-
стер-классы. Собираем художников, 
ремесленников, актеров, музыкантов 
со всех городов и весей России и 
остального мира, – рассказали орга-
низаторы.

Вход на фестиваль бесплатный. 
Открытие планируется 12 июля в 18 
часов, а закрытие – 14 июля в 23 часа. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 17 июля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+

10.35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Елена Кондулай-
нен 12+

14.45 Город новостей 16+

15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+

20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+

22.35 Осторожно, мошенники! Влю-
бленные дуры 16+

23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 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 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Сверхъесте-
ственный отбор 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35, 01.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

17.00 М/ф «Мегамозг» 0+

18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+

07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-
рию» 0+

07.50 Легенды мирового кино 0+

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-
на» 0+

15.10 Спектакль «Варшавская мело-
дия» 0+

17.10 2 Верник 2 0+

18.00 Д/ф «Алмазная грань» 0+

18.40, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+

22.45 Д/с «Первые в мире» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+

01.45 Цвет времени 0+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30, 16.15, 
19.00 Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все 
на Матч! 

09.05 Автоспорт 0+

09.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

17.00 Профессиональный бокс 16+

19.50 «Большая вода Кванджу». 12+

20.50 Профессиональный бокс 16+

23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 16+

01.00 Смешанные единоборства 16+

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

вестия
05.35, 06.15 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» 16+

07.00, 08.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-5» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

07.00, 14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 
2С.» 12+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Монументальное искусство. Эпо-
ха Сталина» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

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

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 2С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
10С.» 16+

16.20, 18.45, 03.20 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 10С.» 16+

18.00 Д/ф «Зверская работа 7ч.» 12+

19.00 Д/ф «Дороже золота 3ч.» 12+

20.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

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

06.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 18+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

00.20 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.10 Т/с «СПАРТАК» 18+

02.00 Профилактика на канале с 02.00 
до 10.00

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.19, 08.19, 13.59, 17.45, 13.04 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.20 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.25, 14.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Игорь Скляр 12+

11.10 Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти 16+

11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.30 Д/ф «Кремль-9. Загад-

ка убийства Кирова. Женский 
след» 0+

14.00 Мой герой. Алла Духова 12+

16.45 Гении и злодеи 16+

19.25 Телекабинет врача 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Идеальное решение 16+

21.00 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» 12+

01.10 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

02.40 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 16+

12.30 Утилизатор 5 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+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+

08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

11.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

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

15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия Р 12+

19.00 Х/ф «КОГДА НА Юг УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

00.00 Кстати 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Звезды под гипнозом 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01.15 ХХVIII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.40 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 происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Юрий Быков 12+

14.45 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+

20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+

22.35 Линия защиты. Светские разве-
денки 16+

23.05 Прощание. Владислав Галкин 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

01.00, 02.00, 03.15, 03.45 Т/с «ЗНАХАР-
КИ» 12+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.40 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

03.30 Слава Богу, ты пришел! 16+

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал начинает вещание с 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..» 0+

14.00 Цвет времени 0+

14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+

15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 0+

17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы» 0+

18.45, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.45 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+

22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-
ние» 0+

23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?..» 0+

02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00, 21.20 

Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-

вый путь» 0+

11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все 
на Матч! 

12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

21.25 Все на Футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских на-

ций
00.55 «Большая вода Кванджу». Обзор 

Чемпионата мира по водным 
видам спорта 12+

01.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

05.00 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-5» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.45, 14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ 

3С.» 12+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Ме-
дицина» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 
Патруль ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15, 22.00 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ 3С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
11С.» 16+

16.15, 03.20 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 11С.» 16+

18.00 Д/ф «Трое из Килиманджаро» 12+

18.30 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» 16+

20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

15.00 Документальный проект 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Т/с «СПАРТАК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.20, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.25, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Алла Духова 12+

11.10 Гении и злодеи 16+

11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.30 Тайны века. Обратная сто-
рона Луны 16+

14.00 Станция «Восток» 12+

17.00 Елена Проклова. Обмануть судь-
бу 16+

19.30, 01.10 Сделано в СССР 12+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Профилактические работы
10.00, 19.30, 01.00 Дорожные войны 16+

11.50 Дорога 16+

12.40 Утилизатор 5 16+

13.10 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Кстати 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+

08.05, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10, 18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+

00.00 Кстати 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АО «Теплоэнерго» заменило свы-
ше 30 км трубопроводов  в  зоне ответ-
ственности предприятия с начала ре-
монтной кампании. Об этом сообщил 
генеральный директор Илья Халтурин 
по итогам инспекционной поездки по 
оценке хода работ по капитальному ре-
монту на одном из крупных объектов  
– ул. Генерала Зимина между домами 
№ 30 и 75.

По данным дирекции по строитель-
ству АО «Теплоэнерго», участок те-
плотрассы  в  районе улицы  Генерала 
Зимина был включен в  программу ка-
питального ремонта на текущий год по 
результатам инструментальных обследо-
ваний для обеспечения качественного 
теплоснабжения в  новом отопительном 
сезоне. К теплотрассе подключены  око-
ло 80 потребителей – жилые дома, ма-
газины, административные помещения и 
учебные заведения. Протяженность ре-
монтируемого участка – 321 м, диаметр 
трубопроводов  – 500 мм. Работы  на 
объекте ведутся в  соответствии с раз-
работанным и утвержденным графиком с 
6 июня по 31 августа 2019 года. После 
завершения строительно-монтажных ра-
бот нарушенное благоустройство тер-
риторий будет восстановлено в  полном 
объеме.

«В 2019 году Теплоэнерго реализует 
серьезную программу по замене тепло-
вых сетей. Будет заменено более 100 
километров  общей протяженности те-
пловых сетей – это самый большой объ-
ем за последние годы. На сегодняшний 
день треть работ позади, задействова-
ны  как собственные ремонтные брига-
ды, так и подрядные организации», – за-
явил Илья Халтурин. 

По словам генерального директора 
АО «Теплоэнерго», в  рамках ремонтной 
кампании работы  пройдут не только на 
270 участках тепловых сетей в  горо-
де,  но и также на 56 зданиях котельных 
и центральных тепловых пунктах. Это 
связано с увеличением на 40% объема 
финансирования ремонта основного обо-
рудования, зданий и сооружений. Уже 
выполняются работы  на 22 объектах.

Основные ремонтные работы  АО 
«Теплоэнерго» планирует завершить до 
15 сентября. 

«В рамках подготовки к старту ото-
пительного периода мы  с конца августа 
будем поэтапно заполнять тепловые се-
ти, чтобы  выйти на зимний гидравличе-
ский режим», – подчеркнул Илья Хал-
турин.

На правах рекламы
Фото предоставлено АО «Теплоэнерго»

Треть работы позади
АО «Теплоэнерго» с начала ремонтной кампании заменило 
свыше 30 км трубопроводов собственными силами  
и с привлечением подрядных организаций

На Автозаводе
В Автозаводском районе 

в программу вошли два объекта: 
сквер на улице Прыгунова (вто-
рая очередь) и второе парковое 
озеро на пр. Молодежном.

Рядом с озером на пр. Моло-
дежном планируется установить 
детский игровой комплекс стои-
мостью 36,5 млн рублей. Здесь 
будет большая площадка для 
детских игр и трехуровневый 
комплекс для взрослых и детей, 

которые занимаются спортом. 
Запланировано и озеленение: 
рядом с площадкой посадят бо-
лее 200 деревьев и кустарников.

По словам представителя 
подрядчика Виталия Финенко, 
зонирование участка под игро-
вой комплекс выполнено, рабо-
чие уже устанавливают борто-
вой камень и насыпали щебень. 
Гарантия на установку площад-
ки будет расширенной – под-
рядчик обязуется устранять не-

дочеты в течение пяти лет.
И. о. главы администрации 

Автозаводского района Сергей 
Лукоянов рассказал, что мест-
ные жители просили поставить 
рядом с озером футбольные во-
рота, и сейчас для них подыски-
вают место.

А в сквере на ул. Прыгунова 
идут работы от ул. Лескова до 
ул. Смирнова. Это вторая оче-
редь объекта, работы по первой 
были выполнены в прошлом го-
ду. В планах на этот год – озе-
ленение участка, а именно по-
садка 15 деревьев, 31 кустарни-
ка и более 200 кв. м цветников, 
а также прокладка тротуаров, 
установка лавочек и урн. Бор-
товой камень рабочие уже уста-
новили и скоро приступят к ас-
фальтировке дорожек.

А чтобы местные жители мог-
ли высказывать свои пожела-
ния во время работ, здесь заве-
ли журнал общественного кон-
троля.  

В Ленинском районе
Парк «Дубки» – еще один го-

родской объект, где проходит 
благоустройство по федераль-
ной программе. Подрядчики 
трудятся над второй очередью 
парка, а местные жители про-
водят его озеленение. На про-
шедшей неделе по инициативе 
активистов совета ТОС микро-

районов «Двигатель» горожа-
не посадили более 500 цветов 
и растений. Теперь парк укра-
шают две большие клумбы, рас-
положенные у памятника Мак-
симу Горькому и на централь-
ной аллее парка «Дубки». Здесь 
появились георгины, бархатцы, 
колеусы и лилии.

Дворы приводят 
в порядок

Во дворах всех районов горо-
да работы по благоустройству 
стартовали еще в июне. Там 
приводят в порядок дорожные 
проезды, асфальт, делают пар-
ковочные карманы, сажают де-
ревья и выполняют другие по-
желания местных жителей, ко-
торые хотят, чтобы их двор был 
красивым и удобным. Ежене-
дельно выполнение работ кон-
тролируют представители рай-
онных администраций.

– Во многих дворах уже 
укладывают асфальт, – расска-
зал во время очередного объ-
езда глава Ленинского райо-
на Алексей Глазов. – Местные 
жители тоже активно следят за 
ремонтом и обращаются к нам 
с пожеланиями. Многие хотят, 
чтобы в их дворе появилась но-
вая детская площадка и лавоч-
ки. С этими обращениями и их 
реализацией мы обязательно бу-
дем работать.

По словам Алексея Глазова, 
на благоустройство дворовых 
территорий его района в этом 
году выделено 20 млн рублей.

На эти деньги будут отремон-
тированы придомовые террито-
рии на улицах Космонавта Кома-
рова, д. 11, 13, 13а, 15, 17а, Героя 
Чугунова, д. 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 
7а, 11, 11а, 13, 13а и 15, а также 
проспекте Ленина, д. 48, 48а, 
48б, 50, 52 и 52а.

А в Приокском районе у до-
мов № 8, 10 и 12 по улице Тро-
пинина уже установили свето-
вые опоры со светильниками.

– Сейчас рабочие заняты ас-
фальтировкой входных групп 
и тротуаров. Здесь запланиро-
вано оборудование новых кон-
тейнерных площадок, установ-
ка лавочек, жалюзийных реше-
ток на подвальные окна и заме-
на козырьков. А на пр. Гагарина 
у д. 115 и 117 асфальт уже по-
ложили. Работы идут по графи-
ку, подрядчик старается макси-
мально учитывать пожелания 
местных жителей, – сообщил во 
время очередного объезда глава 
администрации Приокского рай-
она Михаил Шатилов.

Все работы во дворах Ниж-
него Новгорода по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» должны быть за-
вершены к 1 сентября.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство 
территорий по федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды». В этом году 
на эти цели выделено на треть больше средств, чем 
в 2018 году, и масштабы программы увеличились. 
Этим летом работы идут в 15 городских парках 
и скверах, а также 138 городских дворах.

Нижний делается краше
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КАК ЭТО БЫЛО

Четыре причины любить наш город
Кинематографисты давно полюбили создавать свои кар-

тины сначала в городе Горьком (несмотря на то, что город 
был закрытым, отчего всегда были дополнительные труд-
ности), потом – в Нижнем Новгороде. И на то есть мини-
мум четыре причины.

Первая – это, безусловно, красота города и его живо-
писность, кинематографичность: Волга и речные пейзажи, 
откосы, виды на верхнюю и нижнюю часть, Стрелка и еще 
много всевозможных плюсиков, которые позволяют опера-
торам продемонстрировать свое искусство и снять «как на 
открытку».

Вторая причина – это то, что город-то старинный. 
И кремль, и знаменитая ярмарка, и купеческие особнячки, 
и сохранившаяся архитектура XIX века – все это тоже го-
ворит в пользу нашего города.

Третья причина – прозаическая: Нижний рядом с Мо-
сквой, что называется, рукой подать. Сегодня каких-нибудь 
три с половиной часа, и ты из столицы добрался до наше-
го города. А значит, это существенная экономия бюджета 
будущего фильма. Зачем ехать большой киногруппе в ка-
кой-нибудь сибирский город, когда у нас в Нижнем имеет-
ся замечательный музей архитектуры и быта народов По-
волжья с изумительно сохранившимися деревянными до-
мами прошлого? Здесь можно снять все! (Этим, кстати, 
и воспользовался Никита Михалков в своем «Сибирском 
цирюльнике».)

Ну и, наконец, четвертая причина того, почему любят 
снимать у нас фильмы. Как сказала мне как-то в интер-
вью народная артистка СССР Инна Чурикова, неоднократ-
но снимавшаяся в Нижегородском крае:

– Да у вас люди душевные и добрые, всегда готовы по-
мочь и поддержать!

Вот поэтому и едут к нам с «Мосфильма» и Киностудии 
имени Горького фильмы свои снимать.

Горьковчанка в роли Екатерины Ворониной
Первый фильм, который частично снимался в нашем го-

роде, теперь никто и не упомнит. Назывался он «Покори-
тель Сибири Ермак Тимофеевич», съемки проходили аж 
в 1914 году в районе Мызы.

А одна из самых значительных картин, которую и се-
годня регулярно показывают по всем телеканалам, это 
фильм 1957 года «Екатерина Воронина». Тогда на протяже-
нии почти полугода съемочную группу можно было видеть 
повсюду: и на улице Минина, и на Верхневолжской набе-
режной, и на сормовских улицах, и на старом Ромоданов-
ском железнодорожном вокзале, и у Нижегородского теа-
тра драмы, и на Советской улице. И все эти места в филь-
ме запечатлены. А в главной роли – коренная горьков-
чанка, актриса нашего театра Людмила Хитяева. Говорят, 

будто автор одноименной книги Анатолий Рыбаков при-
шел в драмтеатр, увидел молодую актрису и сказал: «Так 
вот она, Екатерина Воронина!»

Так решилась судьба и роли, и самой Хитяевой.
В «Ворониной» тогда снимались еще две звезды совет-

ского кино: Михаил Ульянов и Нонна Мордюкова. Любо-
пытные поклонники за ними пристально наблюдали и на 
съемках, и в жизни. И если Ульянов запомнился улыбчи-
вым, то Мордюкова все чаще грустила, смотрела на Волгу, 
о чем-то думала. Тогда уже ходили разговоры, что у нее не 
все ладно с мужем, актером Вячеславом Тихоновым. «Пе-
реживает», – решили окружающие.

А фильм «Екатерина Воронина» прогремел на всю стра-
ну, очень понравился публике, его посмотрели миллионы 
зрителей во всем СССР. И до сих пор любят и смотрят!

Инну Макарову пустили на ГАЗ
В 1970-е годы город Горький также снимали довольно 

активно. Но хотелось бы выделить два фильма: «Еще не 
вечер» (1974) и «Впервые замужем» (1979).

Первый, наиболее близкий и родной для всех автоза-
водцев, снимался почти целиком на Горьковском автомо-
бильном заводе. Да и речь в фильме о заводе и его работ-
ницах. В главной роли – Инна Макарова.

– Хохотушка еще та, очень смешливая! Хотя роль 
у нее была серьезная, но нам Инна Владимировна очень 
понравилась и простотой, и оптимизмом! – рассказыва-
ет жительница нашего города Ольга Сергеевна Борисо-
ва, почти полвека назад наблюдавшая за съемками. – 
Хотя многие к ней подходили и благодарили за фильм 
«Молодая гвардия», за ее Любку Шевцову. Дарили цве-
ты, банки с вареньем и соленьями. А она в ответ: спа-
сибо, бабоньки!

Кстати, чтобы снимать на заводе – режимном объекте, 
тоже договаривалась и добивалась Макарова. Желающих 
киногрупп было много, очень уж колоритное место, а пу-
стили только «Еще не вечер». Еще бы, авторитет и любовь 
к Инне Макаровой были огромными!

А вот в фильме «Впервые замужем» мы можем видеть 
Верхневолжскую набережную, речной вокзал и Волгу со 
стороны площади Ленина. А вот главную героиню карти-
ны – актрису Евгению Глушенко – знали тогда немногие. 
Ее визитная карточка – фильм «Влюблен по собственному 
желанию» – тогда еще не вышел. Тем не менее на гастро-
лях в нашем городе несколько лет назад актриса признава-
лась в любви Нижнему и нижегородцам. Глушенко счита-
ет, что и фильм, и наш город, и «доброжелательнейшие ни-
жегородцы» принесли ей удачу в творческой судьбе!

Два фильма легендарного Панфилова

В начале 1982 года по городу пошли слухи: сам Глеб 
Панфилов собирается снимать новый фильм по произведе-
ниям нашего земляка Максима Горького! Конечно, в глав-
ной роли – его любимая актриса и супруга Инна Чурико-
ва. И действительно, большая киногруппа прибыла в город 
Горький на съемки картины «Васса» и на несколько меся-
цев поселилась у нас, в гостинице на Верхневолжской на-
бережной. А основным местом съемок стала река Волга. 
По ней каталось все высшее общество во главе с, как бы 
сейчас сказали, бизнесвумен Вассой Железновой.

– Снимались все эти сцены на настоящем пароходе, 
по сценарию он освящался, и все присутствующие угоща-

Большое кино в Нижнем
Совсем скоро в наш город снова придет праздник актуального российского кино – кино-
фестиваль «Горький fest». В этом году он проводится уже в третий раз и уже успел стать 
ярким событием в культурной жизни города. А главное, очень полюбился и нижегород-
ским зрителям, и самим актерам, которые приезжают на фестиваль в наш город. Кстати, 
наш город всегда был уважаем и интересен кинематографистам: сколько в нем было снято 
фильмов. И каких! Сегодня хотим вспомнить некоторые замечательные фильмы, в на-
турных эпизодах которых каждый нижегородец обязательно угадает ту или иную улицу 
родного города или достопримечательность. А заодно немного расскажем, кто, когда и как 
снимал у нас большое кино.
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лись на банкете, – вспоминает одна из участниц съемок 
– преподаватель Нижегородского театрального училища 
Валентина Дудукина. – Мой муж играл эпизодическую 
роль капитана, а я его жену. Кстати, некоторые продукты 
на огромном столе были настоящими, и потом, после съе-
мок, тем, что не испортилось (снимали несколько дней) 
все с удовольствием полакомились.

А исполнительница роли Вассы Инна Чурикова свети-
лась от счастья: ведь впервые вместе с ней и мужем на 
съемках присутствовал и ее маленький пятилетний сын 
Иван. Да еще и снимался в роли внука Вассы!

В картине играли и Валентина Теличкина, Татьяна 
Кравченко, Ольга Машная, Яна Поплавская. Последняя, 
находясь в Нижнем на литературном фестивале два года 
назад, попросила провезти ее по местам съемок «Вассы». 
И около особнячка на Верхневолжской набережной, в ко-
тором «жили» Железновы, чуть не расплакалась: не была 
здесь почти 35 лет!

– Мне этот дом казался огромный! А теперь смотрю – 
совсем небольшой. Но такой же красивый! – осматривала 
дом и одновременно комментировала Яна. – Мы по городу 
тогда гуляли мало, полностью были погружены в свои ро-
ли. Фильм получился замечательным, но меня как все уз-
навали как Красную Шапочку, так и после «Вассы» Ша-
почкой все звали.

Между прочим, в те дефицитные времена накормить ки-
ногруппу было сложно, и для создателей «Вассы» догова-
ривались специально о питании из обкомовской столовой!

Картина получила множество призов и наград. А Пан-
филову так понравился город и то, как встретили и по-
могали его жители, что через несколько лет он вернулся 
к нам на съемки другого фильма, опять же по Горькому, – 
картины «Мать». Для съемок требовалась массовка, и тог-
да, весной 1988 года, многие нижегородцы неплохо зарабо-
тали: им платили за участие целых пять рублей. Правда, 
и находиться на съемочной площадке приходилось с вось-
ми утра и до вечера.

– Мы учились в десятом классе и вместе с друзьями ре-
шили подзаработать, – вспоминает житель Нижнего Кон-
стантин Фомишнин. – Снимали у железнодорожного вок-
зала, у Печерского монастыря, ездили в село Безводное. 
Всем выдавали костюмы, я изображал дворника, мне даже 
фартук выдали. Самое смешное – это когда Инна Чурико-
ва, игравшая Ниловну, в своем скромном костюме появля-
лась в перерывах съемок в самых модных очках от Версаче. 
В кино ведь как: полдня подготовка и три минуты съемок. 
И мы в свободное время, пока устанавливали свет или жда-
ли погоды, играли в карты и анекдоты травили. А в школе, 
когда узнали, что мы снимаемся в фильме по Горькому, да-
же зачет нам какой-то поставили, мол, классику изучаете.

А молодых актеров: Виктора Ракова, Ольгу Шукши-
ну (дочь Василия Макаровича Шукшина), Дмитрия Пев-
цова – запросто можно было встретить в обычных авто-
бусах: они в выходные осматривали город и достоприме-
чательности.

Звездный состав
Еще два культовых фильма снимались в нашем горо-

де приблизительно в одно время – в середине 1980-х. Это 
сериал «Жизнь Клима Самгина» и «Конец операции “Ре-
зидент”».

В первом – суперзвездный состав: Армен Джигар-
ханян, Алексей Жарков, Андрей Руденский, Светлана 
Смирнова, Евгения Глушенко, Светлана Крючкова, Ан-
дрей Харитонов, Наталья Гундарева, Елена Соловей. 
И многие из них приезжали на съемки в наш город. А од-
ну из главных ролей сыграла студентка Нижегородско-
го театрального училища Наталья Лапина. И среди звезд 
смотрелась она блестяще. А если внимательно смотреть 
14-серийный фильм, то можно заметить, что авторы кар-
тины иногда лукавили: например, в нескольких эпизодах 
выдали Нижний за Москву!

Что касается «Резидента», то там половина действия 
проходит в городе Горьком, о чем неоднократно сообщается 
с экрана. Одним из мест съемок стал магазин «Мелодия», 
что на площади Горького. Его на неделю закрыли для по-
сетителей и снимали в настоящих интерьерах. Потом, ког-
да фильм вышел на экран и его посмотрели миллионы зри-
телей всего Советского Союза, многие гости города непре-
менно хотели посмотреть «тот самый магазин «Мелодия»!

От «Фортуны» Данелии до «Метода»
В 2000–2010 годах Нижний Новгород режиссеры также 

не забывали. У нас снимали сериалы «Дети Арбата», «Ле-
гавая» и «Отель “Президент”», фильмы «Овсянки», «Вы-
пускной» и «На игре».

Но настоящим событием для жителей города стали 
съемки фильма «Фортуна» знаменитого режиссера Геор-
гия Данелии. Снимали на Стрелке, в Сормовском райо-
не и на речном вокзале. Огромное число наблюдающих 
за процессом киносъемок порой их стопорили: еще бы, 
с Данелией приехала еще одна легенда – сам Вахтанг 

Кикабидзе. Постоянные просьбы об автографах и фо-
то, кстати, совсем не обижали знаменитостей. Наобо-
рот, они улыбались и шутили. Очень приятные и откры-
тые люди!

А вот актеры из другого культового фильма – «Жмур-
ки», снимавшегося в Нижнем в 2005 году, запомнились за-
крытыми и не желающими ни с кем общаться. И Алексей 
Панин, и Дмитрий Дюжев откровенно игнорировали всех 
и вся. Зато в «Жмурках» Нижний – постоянно в кадре, от 
речного вокзала и Рождественской улицы до Суетинской 
и Канавинского моста. А еще многие нижегородцы сня-
лись в эпизодах, а также запечатлели в кадре свои маши-
ны – по объявлению киногруппа набирала около тридцати 
авто вместе с водителями. Кстати, водителей потом бес-
платно пригласили на премьеру, чтобы они полюбовались 
на своих «ласточек».

Ну и, наконец, фильм, снимавшийся у нас недавно, это 
сериал «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. 
Снимался он почти полгода именно на улицах города. И тут 
уже все места съемок не перечислишь – от улицы Чаадае-
ва, что в Московском районе, и до автозаводских старых пе-
реулков и пустырей. У «Метода» после выхода на экран ока-
залось столько поклонников, что они, приезжая в Нижний, 
непременно просят показать все места съемок.

Ждем новых съемок!
Конечно, в одной статье о всех фильмах с нижегород-

скими пейзажами и колоритом и не расскажешь – все-
го их более пятидесяти! Но тем не менее, согласитесь, да-
же такой краткий обзор – прекрасная возможность вспом-
нить и пересмотреть эти замечательные картины. Гаран-
тируем: вы получите удовольствие и от игры любимых 
актеров, и от самих фильмов, и от видов нашего города. 
А киношники пусть приезжают к нам снова и снова: встре-
тим, поможем, подскажем. Ведь мы, нижегородцы, так лю-
бим и хорошее кино, и когда оно в Нижнем снимается!

Александр Алешин
Фото из интернета
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Ищите их в кустах
На нашей планете существует 

более пятидесяти тысяч разно-
видностей клещей. В России рас-
пространены главным образом 
клещи двух видов – европейский 
лесной (в Северо-Западном реги-
оне) и таежный (Дальний Вос-
ток, Сибирь, Урал, средняя поло-
са европейской части).

Пик активности таежных 
клещей приходится на май–
июль, а у лесных два перио-
да активности: май–июль и ав-
густ–сентябрь. Клещи подстере-
гают свою добычу на траве, ку-
старниках или ветках деревьев. 
Несмотря на то что глаз у кле-
щей нет, они способны чувство-
вать запах животного или че-
ловека на расстоянии около 10 
метров. Клещ просто цепляет-
ся за жертву, которая прохо-
дит мимо, и присасывается ту-
да, где ток крови ближе к по-
верхности, чаще всего в область 
головы и шеи. Сам по себе укус 
не опасен, однако если клещ за-
ражен клещевым энцефалитом 
или боррелиозом, то при укусе 
их возбудители могут со слю-
ной попасть в организм жертвы 
– человека или животного.

Симптомы заболеваний
Возбудитель клещевого эн-

цефалита передается челове-
ку в первые минуты присасыва-
ния зараженного вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слю-
ной. Симптомы заболевания по-
являются в среднем через од-
ну-две недели после укуса: рез-
ко повышается температура, 
возникают головная боль, тош-
нота, боли в мышцах. При тяже-
лых формах могут развиться су-
дороги и параличи.

Самое эффективное сред-
ство защиты от клещевого эн-
цефалита – вакцинация. И луч-
ше сделать прививку, если вам 
предстоит провести летнее вре-
мя в опасных районах. В насто-
ящее время это Богородский, 
Борский, Володарский, Воз-
несенский, Ветлужский, Вык-
сунский, Дальнеконстантинов-
ский, Кстовский, Лысковский, 
Семеновский, Спасский, По-
чинковский, Тонкинский, Урен-
ский районы, а также поселок 
Зеленый Город в Нижнем Нов-
городе.

Прививку от клещевого эн-
цефалита можно сделать в при-
вивочных пунктах на базах по-
ликлиник, медсанчастей, здра-
впунктов учебных заведений 
после консультации врача. Сле-
дует запомнить, что завершить 
весь прививочный курс против 
клещевого энцефалита необхо-
димо за две недели до выезда 
в неблагополучную территорию.

В отличие от энцефалита бор-
релиоз вызывается не вирусом, 
а бактериями, и прививки от не-
го не существует. При проведе-
нии Роспотребнадзором лабора-
торных исследований в 148 кле-
щах обнаружена ДНК боррелий 
в 16 районах Нижегородской об-
ласти и Нижнем Новгороде.

Симптомы боррелиоза на-
поминают острое респиратор-
ное заболевание. Один из ха-
рактерных, хотя и необязатель-
ных признаков – красное пятно 
в форме кольца, которое можно 
увидеть на месте укуса спустя 
несколько дней. Затем нередко 
воспаляются суставы, возника-
ют нарушения со стороны нерв-
ной системы (например, пара-
лич лицевого нерва). Боррелиоз 
лечится антибиотиками.

Как защититься
Чтобы снизить риск приса-

сывания клещей и передачи ин-
фекции, собираясь на прогулку 
в лес, позаботьтесь о правиль-
ном выборе одежды. Заправьте 
брюки в носки с резинками, на-
деньте сапоги или ботинки, вы-
бирайте рубашки с длинными 
рукавами и воротником, а го-
лову обязательно прикройте ко-
сынкой. Хорошую защиту обе-
спечивают комбинезоны или ве-
тровки из плотной гладкой тка-
ни, желательно с капюшоном, 
которые не дают клещам воз-
можности заползти под одежду 
и добраться до кожи.

Также стоит воспользоваться 
репеллентами – специальными 
веществами, отпугивающими 
клещей. Они наносятся на кожу 
или одежду и в течение несколь-
ких часов защищают от клещей.

Удаляйте правильно
Если же укуса избежать не 

удалось, осторожно удалите 
клеща пинцетом, лучше исполь-
зовать изогнутый, или с помо-
щью петли из нитки. Для это-
го захватите клеща как можно 
ближе к хоботку, начинайте по-
тягивать и вращать его вокруг 
его оси. Резко дергать нельзя, 
чтобы не разорвать его пополам. 
Через 2–3 оборота вы извлечете 
клеща вместе с хоботком, не ра-
зорвав его.

Если нет пинцета, можно 
сделать петлю из прочной нит-
ки, захватить клеща и аккурат-
но вытянуть, при этом надо его 
пошатывать в разные стороны. 
Петлю на клеща накидывайте 
ближе к коже.

Если же нет ни пинцета, ни 
нитки, оберните пальцы чистым 

бинтом, захватите клеща как 
можно ближе к коже и враща-
тельными движениями аккурат-
но вытяните.

После удаления клеща на-
до обработать ранку йодом или 
спиртом. Обрабатывайте акку-
ратно, не сожгите кожу. После 
удаления клеща обязательно по-
мойте руки и пинцет.

Не пугайтесь, если оторва-
лась голова с хоботком и оста-
лась в коже. Обработайте ран-
ку йодом, через некоторое время 
образуется гнойник, и хоботок 
выйдет сам. Если хоботок виден 
над кожей, захватите его и вы-
крутите. Если все нормально, 
ранка заживет через неделю.

Удаленного клеща поместите 
во влажный бинт, ватку, поме-
стите в банку и сдайте на ана-
лиз. Хранить клеща можно не 
более двух суток. Брать голы-
ми руками клеща нельзя, на-
деньте перчатки или используй-
те пинцет.

Бесплатно – 
по направлению

После удаления клеща сле-
дует обратиться к участково-
му врачу по месту жительства 
или временного пребывания или 
в ближайшую медицинскую ор-
ганизацию.

Для решения вопроса о необ-
ходимости назначения экстрен-
ной профилактики клещевого 
вирусного энцефалита следу-
ет в течение суток исследовать 
снятых клещей на наличие ан-
тигена вируса клещевого вирус-
ного энцефалита.

На анализ можно сдавать как 
живых, так и нежизнеспособ-
ных клещей, желательно обе-
спечить его целостность. До-
ставлять клеща необходимо во 
флаконе с плотной пробкой, 
на влажной вате или салфетке 
в короткие сроки.

Бесплатно, за счет средств 
территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования, клещи исследуются 

только на возбудителя клеще-
вого энцефалита при наличии 
направления из государствен-
ной медицинской организации. 
При обращении лиц в лабора-
торию без направления из ме-
дицинской организации иссле-
дование клещей проводится за 
счет личных средств граждан. 
На остальные клещевые инфек-
ции (боррелиоз, анаплазмоз, эр-
лихиоз) исследования проводят 
только на платной основе.

Лаборатории Роспотребнад-
зора:

– лаборатория ООИ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Нижегородской области» 
по адресу: Нижний Новгород, 
Нижневолжская набережная, 
дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход 
со двора), с 9:00 до 16:00 в рабо-
чие дни, в выходные и празднич-
ные дни – с 9:00 до 12:00; тел. 
433-54-42;

– бактериологическая лабо-
ратория филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по 
Нижегородской области №3» 
по адресу г. Шахунья, ул. Рево-
люционная, 32, с 9:00 до 16:00 
в рабочие дни; тел. 8 (831) 522-
73-20.

Следите 
за самочувствием

При получении положитель-
ных результатов исследования 
на клещевой вирусный энце-
фалит лаборатория немедлен-
но информирует об этом меди-
цинскую организацию и лично 
пострадавшего. В этом случае 
участковый врач в обязатель-
ном порядке направляет постра-
давшего в травматологический 
пункт района, где ему вводится 
бесплатно иммуноглобулин про-
тив клещевого энцефалита. Это 
нужно сделать не позднее четы-
рех дней после присасывания 
клеща, а в течение трех недель 
за пострадавшим устанавлива-
ется медицинское наблюдение.

Дарья Демина
Фото из интернета

На прошлой неделе стало известно, что два человека в регионе заболели 
клещевым вирусным энцефалитом, а 27 – стали жертвой клещевого боррели-
оза. Инфицированные клещи выявлены в 16 районах Нижегородской области 
и в Нижнем Новгороде. Насколько опасны эти заболевания и что надо знать, 
чтобы не заболеть? Об этом в нашем материале.

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+

01.15 Торжественная церемония за-
крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 03.45 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 происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10, 02.10 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Макsим 12+

14.55 Город новостей 16+

15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ» 12+

20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 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 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЬ» 16+

04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

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

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+

07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+

07.50 Легенды мирового кино 0+

08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 0+

13.50, 02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

14.05 Д/ф «Была ли виновна Мари-
я-Антуанетта?» 0+

15.10 Спектакль «Сирано де Берже-
рак» 0+

17.40 Театральная летопись. Павел 
Хомский 0+

18.20 Цвет времени 0+

18.30, 01.00 Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор» 0+

20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 0+

02.00 Эпизоды 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00, 21.50 

Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все 

на Матч! 
09.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
11.00 Д/с «Второе дыхание» 12+

11.30 Команда мечты 12+

12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

19.35 Фехтование. Чемпионат мираи
22.00 «Московское «Торпедо». Чёрным 

по белому». 12+

23.25 Смешанные единоборства 16+

01.25 «Реслинг против MMA». 12+

01.55, 05.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта

03.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-5» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30, 13.30, 

17.30, 19.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.40, 14.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+

08.20, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. Отте-
пель» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05, 21.50 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
12С.» 16+

16.20, 03.20 Мировые новости 12+

16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ 12С.» 16+

18.00 Д/ф «Секретная папка 3ч.» 16+

18.45 Д/ф «Трое из Килиманджаро» 12+

20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

21.35 Точка зрения ЛДПР 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 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 18+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Анекдот Шоу с Вадимом Галыги-
ным 16+

01.20 Т/с «СПАРТАК» 18+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 16+

06.19, 08.19, 13.04, 13.59, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.30, 01.30 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.25, 15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Елена Проклова. Обмануть судь-
бу 16+

11.10, 14.00 Станция «Восток» 12+

11.55, 18.45 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05, 23.45 Секретная папка. Знаме-
носцы Победы. Непризнанные 
герои 16+

17.00 Донатас Банионис. Я остался со-
всем один 16+

18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 5 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 ЧЕТВЁР-
ТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+

07.05 Д/ф «Из России с любовью» 16+

08.05, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

09.05 Давай разведёмся! 16+

10.05, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.55 Д/с «Понять. Простить»
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

18.00, 18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 16+

23.00, 00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

00.00 Кстати 16+

01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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 Вечерний Ургант 16+

00.15 Дина Рубина. На солнечной сто-
роне 12+

01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 16+

03.25 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА УКРАИНУ» 16+

22.55 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» 12+

03.50 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 происшествие 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

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

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

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

03.05, 04.45, 03.55 Открытый микро-
фон 16+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События 16+

13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

14.55 Город новостей 16+

17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+

20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

03.45 Петровка, 38 16+

04.00 Линия защиты. Светские разве-
денки 16+

04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+

22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

00.15 Х/ф «ЖАТВА» 16+

02.15, 03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

05.00 Клады России 12+

СТС
06.00, 04.45 Ералаш 0+

06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+

11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» 16+

13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.30 Дело было вечером 16+

21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

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

03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+

07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» 0+

07.50 Легенды мирового кино 0+

08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+

09.30 Д/ф «Царская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Д/с «Холод» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 95 лет со дня рождения Марты 
Цифринович 0+

15.10 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев» 0+

17.10 Ближний круг Александра Шир-
виндта 0+

18.05 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45 Д/ф «Дожить до светлой поло-
сы» 0+

20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвраще-

ние» 0+

23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» 0+

01.45 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии» 0+

02.40 М/ф «Старая пластинка» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 23.55 

Все на Матч! 
09.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
11.00 «Большая вода Кванджу». 12+

11.30 «Синхронные мамы». 12+

12.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

16.50 Профессиональный бокс 16+

18.00 Все на Футбол! Афиша 12+

19.00 «Московское «Торпедо». Чёрным 
по белому». 12+

20.05 «Футбол на песке. Новая сбор-
ная 12+

20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

21.55 Футбол. Кубок африканских на-
ций

00.30 Кибератлетика 16+

01.00 Фехтование. Чемпионат мира 0+

03.10 Команда мечты 12+

03.40 «Бокс. Место силы». 12+

04.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

06.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

09.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+

13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

18.55 Т/с «СЛЕД» 16+

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 00.30, 13.30, 17.30, 19.30, 

23.30, 03.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.25 Х/ф «АТЛАНТИДА» 16+

08.20, 20.00 Д/ф «Сделано в СССР. Мате-
ринство» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 

Патруль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте 12+

11.40 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 6+

13.15 Мировые новости 12+

14.30 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ 1-2С.» 12+

17.00, 19.00 Д/ф «Дороже золота 3ч.» 12+

18.00 Д/ф «Сделано в СССР. Медици-
на» 12+

18.30 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

20.30 Д/ф «Трое из Килиманджаро» 12+

21.00 Х/ф «ФНЛ. Футбол. ФК «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД» 12+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР. Отте-
пель» 12+

00.00 Клипы 12+

01.30 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

04.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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 18+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что не так с 
нашей эстрадой?» 16+

21.00 Д/ф «Предвестники беды» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

01.15 Т/с «СПАРТАК» 18+

03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происше-
ствий 16+

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 23.00 Но-
вости 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 Донатас Банионис. Я остался со-
всем один 16+

11.05 Станция «Восток» 12+

11.55, 18.30 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Звездная поляна 12+

13.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Мой герой. Валентина Березуц-
кая 12+

21.00 Без галстука 16+

21.20 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» 16+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 5 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00, 19.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

18.30 Полезно знать 16+

21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.55, 05.40 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАН-
ЦЫ НА УГЛЯХ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.45, 00.30 Х/ф «ДЕВДАС» 16+

00.00 Кстати 16+

02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

04.05 Д/ф «Чудотворица» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.10 К юбилею актера Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от 
всего» 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+

15.40 К юбилею Александра Ширвинд-
та 16+

18.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Магомед Курбанов - Ми-
шель Соро 12+

00.10 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

01.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+

03.45 Про любовь 16+

04.40 Наедине со всеми 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, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.45 Один в один. Народный сезон 12+

14.25 Выход в люди 12+

15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+

00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Рос-
сия» 12+

01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 12+

НТВ
04.30 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 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+

23.40 Ты не поверишь! 16+

00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «LOUNA 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00, 15.10, 16.15, 17.15 Комеди 
Клаб 16+

18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2» 16+

03.15, 04.10 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+

10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+

11.30, 14.30, 23.50 События 16+

11.45 Смех с доставкой на дом 12+

12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ-
ЕМ» 12+

16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+

21.00 Постскриптум 12+

22.10 90-е. Профессия - киллер 16+

23.00 90-е. Малиновый пиджак 16+

00.00 Дикие деньги. Валентин Кова-
лев 16+

00.50 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах 12+

01.40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+

14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» 12+

17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+

19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+

21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

23.00 Х/ф «ПАРИЖ» 16+

00.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+

02.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш 0+

06.45 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.35 М/с «Три кота» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 0+

15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 16+

00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+

02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 0+

04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «В некотором царстве...» 0+

07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

10.15 Передвижники. Иван Крам-

ской 0+

10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+

13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» 0+

15.30 Д/ф «Изумрудные острова Ма-
лайзии» 0+

16.30 Концерт «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов» 0+

17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни» 0+

18.15 Мой серебряный шар 0+

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» 0+

21.00 К 85-летию Александра Шир-
виндта 0+

21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+

00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 0+

02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских на-

ций 0+

08.20 Все на Футбол! Афиша 12+

09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч! 
12.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
14.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
16.30 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
19.35 «Пляжный чемпион мира из 

Страны снега». 12+

19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира

22.00 «Переходный период. Евро-
па». 12+

22.30 Все на Футбол!
23.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
05.00 Профессиональный бокс

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Почтальон Пэт» 6+

07.35, 15.20 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, 03.00 Д/ф «Дэвид Суше. Кто при-
думал Пуаро» 12+

10.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ 1-2С.» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Ворона-проказница» 6+

15.50 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+

17.50 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+

19.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез 1-2с.» 12+

20.50 Черное золото 12+

23.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

03.45 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.15, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.10 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Секс как оружие» 16+

20.20 Концерт «Только у нас...» 16+

22.30 Концерт «Вся правда о Россий-
ской дури» 16+

00.20 Концерт «Реформа необразова-
ния» 16+

03.00 Концерт «Записные книжки» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Звездная поляна 12+

05.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Время быть здоровым! 16+

12.25 Сделано в СССР 12+

12.50 ХVII Российский фестиваль теа-

тральных капустников «Весёлая 
коза» 16+

14.30 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

18.00 Послесловие. События неде-
ли 16+

19.05 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 12+

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

01.10 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

09.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» 0+

10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЁТ» 16+

11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+

16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИ-
ТАНИИ» 6+

18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+

21.00 Дорога 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 18+

00.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+

07.20, 02.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+

09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

23.50, 00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Живая жизнь 12+

14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+

15.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+

16.35 КВН. Премьер-лига 16+

18.00 Точь-в-точь 16+

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

23.50 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 12+

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 18+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.20 Семейные каникулы 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

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

ковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+

16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+

21.00 Москва. Кремль. Путин 12+

21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 К 90-летию василия Шукшина. «Я 
пришёл дать вам волю» 12+

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 «Секрет на миллион». Николай 
Цискаридзе 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «ПЁС» 16+

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 «Перезагрузка» Программа 16+

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 12+

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино!
01.40 ТНТ Music 16+

02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3» 12+

03.30, 04.20, 04.55 Открытый микро-
фон 16+

05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Ералаш
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 23.55 События 16+

11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

14.35 Свадьба и развод. Филипп Кир-
коров и Алла Пугачева 16+

15.25 Прощание. Андрей Миронов 16+

16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+

21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+

01.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.45, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+

15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+

21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+

23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ» 16+

01.30 Х/ф «ПАРИЖ» 16+

03.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+

04.30, 05.00, 05.30 Охотники за приви-
дениями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+

11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+

13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 6+

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+

16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+

01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом 0+

07.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-

НИКА» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 0+

10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» 0+

12.55 Мой серебряный шар 0+

13.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+

14.10 Д/с «Первые в мире» 0+

14.25 Д/ф «Снежные медведи» 0+

15.20 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева 0+

16.00 Искатели 0+

16.50 Пешком... 0+

17.15 Д/ф «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова» 0+

18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 0+

19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 0+

20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+

22.20 Kremlin gala 0+

00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+

02.40 М/ф «Праздник» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта 0+

09.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Новости
11.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

13.20 «Переходный период. Евро-
па». 12+

13.55, 17.55, 23.00 Все на Матч! 
14.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
16.40 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-

га
20.55 Все на Футбол!
22.00, 01.30 Чемпионат мира по во-

дным видам спорта 0+

23.30 Фехтование. Чемпионат мира. 0+

03.30 Художественная гимнастика. 0+

05.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+

06.40 Сваха 16+

07.05 Неспроста. Здоровье 16+

08.05 Интуиция 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.10 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Ворона-проказница» 6+

07.20, 13.30 Сборник мультфильмов 6+

07.40 Черное золото 12+

10.00 Д/ф «Секретная папка 3ч.» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Сделано в СССР. Материн-
ство» 12+

11.30 Время новостей 12+

12.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез 1-2с.» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 М/ф «Почтальон Пэт» 6+

16.25, 02.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы 1-2с.» 16+

17.45 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+

19.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!» 6+

20.50 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 16+

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» 18+

00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+

04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» 16+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

08.30 Х/ф «КИБЕР» 16+

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР 12+

06.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.05, 21.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

12.00, 20.30 Послесловие. События не-
дели 16+

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Идеальное решение 16+

13.45 ХVII Российский фестиваль теа-
тральных капустников «Весёлая 
коза» 16+

14.55 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+

20.10 Покупайте нижегородское 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+

08.00, 09.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ» 18+

01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «Женская территория» 16+

07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+

11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия Р 12+

19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

03.40 Д/ф «Чудотворица» 16+

05.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационар-
ных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 05.07.2019 
выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильон «Альфа» (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.18); 
– киоск «Шаурма» (расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ул. Политбойцов, у д.18). 
Данные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными. 
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
(пр. Ильича, д.31, каб. 112). 
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольных объектов своими силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации 
сведений о выявленных объектах. 
Телефон для справок 293-49-13. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
04.07.2019 рабочей группой администрации Ленинского района проведен демонтаж и принудительное перемещение самовольно установленных нестационарных торговых объектов по адресам: 
– павильон «Хоровац House»: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина у дома № 87Б. 
Демонтированный объект и имущество, находящееся в нем вывезены на место временного хранения, расположенное по адресу: ул. Бурнаковская, д. 8. 
Для возврата имущества собственникам надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к председателю рабочей группы, заместителю главы администрации Ленинского района (г. Н. Новгород, пр. Ленина,46) 
с соответствующим заявлением и правоустанавливающими документами на Самовольный объект. 
 

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 административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведен-
ной рабочей группой Ленинского района выявлен нестационарный торговый объект, установленный предположительно без правовых оснований: 
– киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты): ул. Гл. Успенского, у д. 4. 
Владельцу 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 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района в рамках планового обследования территории Нижегородского района составлены акты от 04.07.2019 выявления предполагаемого самовольного нестационар-
ного торгового объекта: 
– летнего кафе (на момент выявления неработающего) – ул. Большая Покровская, у дома № 60. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.07.2019 № 602-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового киоска «продукция общественного питания», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, на 
пересечении улиц Бориса Панина и Ванеева у д.45 

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 28.06.2019 № 56): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) киоск «продукция общественного питания», расположенным по адресу: г. Нижний Новгород, на пересечении 
улиц Бориса Панина и Ванеева у д.45, 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 8 по 12 июля 2019 года перемещение 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 администрации города Нижнего Новгорода для 
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, 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 распоряжении. 
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 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от _______№ ________ 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 05.07.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администра-
ции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления 
предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 июля 2019 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2104 государственный номер О 146 ВВ 52, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

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

№ 
лота 

Место 
расположения торгового объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, руб.

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размещения 
нестационарного 

торгового объекта 
(срок действия 

договора)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ул. Новосоветская, у д. 14  палатка 6 плодоовощная продукция 2183,79 2183,79 20.07.2019-01.11.2019
2 ул. Федосеенко, у д. 100 палатка 6 бахчевые продовольственные культуры 2183,79 2183,79 20.07.2019-01.11.2019
3 ул.Федосеенко, у проходной завода «Электро-

маш» киоск 10 печать 3820,56 3820,56 20.07.2019-31.12.2019 
4 ул. Коминтерна, у д.166 киоск 2,5 Медовая, чайная, кофейная продукция 8682,93 8682,93 20.07.2019-31.12.2019
5 ул. Сутырина, у д.18 палатка 4 Продовольственные товары 3473,25 3473,25 20.07.2019-31.12.2019 

6 Переулок Союзный, напротив дома 3 палатка 4 Продовольственные товары 3473,25 3473,25 20.07.2019-31.12.2019 

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

8 Территория, прилегающая к Ново-
Сормовскому кладбищу павильон 30 Бытовые услуги (ритуальные услуги) 12602,74 12602,74 20.07.2019-31.12.2019 

9 ул. Г. Космоса, у д.10 киоск 10 продтовары 3473,20 3473,20 20.07.2019-31.12.2019
10 ул. Л. Толстого, у д.6 павильон 8 продтовары 3473,20 3473,20 20.07.2019-31.12.2019
11 ул. Беринга (Мунина) у ГСК «Народный» павильон 75 Продукция общественного питания 28132,92 28132,92 20.07.2019-31.12.2019
12 Баренца, у д.22 павильон 60 продтовары 18755,28 18755,28 20.07.2019-31.12.2019
13 Пр. Кораблестроителей, ост. «Стрелковая» киоск 7 печать 5869,71 5869,71 20.07.2019-31.12.2019
14 пр. Кораблестроителей, ост. «ул. Стрелковая» киоск 6 печать 5869,71 5869,71 20.07.2019-31.12.2019
15 ул. Культуры, у д.16 киоск 10 продтовары 4515,16 4515,16 20.07.2019-31.12.2019
16 Пр. Кораблестроителей, ост. общ. тр. «ул. 

Гаугеля» киоск 9 печать 5869,71 5869,71 20.07.2019-31.12.2019 
17 Ул. Ясная, у НПАП –4 павильон 24 Бытовые услуги (автосервис) 8434,91 8434,91 20.07.2019-31.12.2019
18 ул. Светлоярская, у д.26 киоск 7 печать 4515,16 4515,16 20.07.2019-31.12.2019
19 ул. Планировочная (частный сектор) киоск 9 продтовары 3474,20 3474,20 20.07.2019-31.12.2019
20 ул. Энгельса, у д.16 киоск 6 Бытовые услуги 1041,96 1041,96 20.07.2019-31.12.2019
21 ул. Никиты Рыбакова, у д. 9 палатка 6 Овощи и фрукты 2183,79 2183,79 20.07.2019-01.11.2019

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, каб.28А, тел. 222 29 98 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 
(обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 19 июня 2019 года по 17 июля 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 21 июня 2019 года при проведении плановой процедуры на территории Сормов-
ского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Культуры, у д.111, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – ВАЗ 2104 государственный номер О 146 ВВ 52, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В 
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 11.06.2019г. выявлены предположительно самоволь-
но (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Пугачёва у д.2. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установлен-
ный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы 09.07.2019г. выявлены предположительно самоволь-
но (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи: 
– ул.Гаугеля (вдоль оз.Светлоярское) – в количестве 10 ед.. 
– ул.Большевистская (у р.Левинка) – в количестве – 18 ед.. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – металлический гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установлен-
ный объект движимого имущества – гараж будет демонтирован. 
 

Протокол заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города 
Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы 

г. Нижний Новгород     26 июня 2019 года   № 18 
Председатель: 
Сдобняков Виктор Владимирович 

 
заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

  
Присутствовали:  
Баранов Артем Николаевич (представи-
тель Солдатенкова В.И.) 

депутат Законодательного Собрания, Региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Нижегородской области.

Буланов Андрей Сергеевич председатель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инватур»
Кулагин Александр Николаевич 
(представитель Шарова А.Н.) 

первый заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
 

Квашнина Наталья Михайловна 
Корнилов Александр Алексеевич 
Ключева Ирина Михайловна 

начальник управления по связям со СМИ администрации г.Н.Новгорода 
заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации г.Н.Новгорода 
заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации г.Н.Новгорода

Горбачев Алексей Леонидович (представи-
тель Караганова Б.В.) 

РО ОНФ в Нижегородской области 

Сокуров Олег Леонидович (представитель 
Кропотина В.А.) 

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Московского района города Нижнего Новгорода
 

Самсонов Сергей Михайлович (представи-
тель Мочкаева 

начальник управления администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 

Алексей Валентинович)
Дронова Евгения Васильевна
(представитель Нагина А.В.)

начальник управления благоустройства и содержания дорогадминистрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода

Петрухов Владимир Александрович 
(представитель Глазова А.А.)

первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода

Камраков Алексей Андреевич (представи-
тель Исаева В.О.)

заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода

Гуров Андрей Александрович (представи-
тель Сивохина Д.Г.)

начальник управления коммунального хозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации Сормовского района, города Нижнего Новгорода

Харченко Вадим Борисович
(представитель Шатилова М.П.) 

первый заместитель глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода

Ухабин Роман Николаевич директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода
Рюрикова Зоя Александровна
Каюмов Асхат Абдурахманович 

АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода»
председатель совета "Экологический центр "Дронт" (по согласованию)

Заинтересованные лица:  
Хусаинов Рафат Равильевич Начальник отдела благоустройства администрации Советского района г.Н.Новгорода
1. О формировании территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосования в 2019 году. 
 (В.В. Сдобняков и представители от администраций районов города) 
1.1. С целью формирования территориальных счетных комиссий для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, 
общественной комиссией рассмотрен список кандидатов для включения в территориальные счетные комиссии. 
РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить количественный состав территориальных счетных комиссий в составе трех человек. 
1.2. Утвердить членов территориальных счетных комиссий на следующем заседании общественной комиссии с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2. Об утверждении перечня общественных территорий для рейтингового голосования на 2020 год. 
 (Представители администраций районов города) 
2.1. Слушали Дронову Е.В. о необходимости включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения на рейтинговое 
голосование объект: Сквер N 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер N 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер "Памяти погибших сотрудников 
милиции" по ул. Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 очередь. 
2.2. Слушали Сдобнякова В.В. о необходимости включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения на рейтинговое 
голосование объекты в Нижегородском районе г.Н.Нвогорода: Зона отдыха на берегу Гребного канала – 2 очередь; Парк им. Кулибина – 2 очередь. 
2.3. Слушали Гурова А.А. о необходимости включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое 
голосование объект: Парк «Светлоярский» – 2 очередь. 
2.4. Слушали Кулагина А.Н. о необходимости включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое 
голосование объект: Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь. 
2.5. Слушали Сокурова О.Л. о необходимости включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое 
голосование объект: Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 2 очередь. 
2.6. Руководствуясь полномочиями, закрепленными в п.2.3 постановления правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и 
городских округов Нижегородской области» администрацией города Нижнего Новгорода совместно с депутатами городской Думы г.Н.Новгорода на основании муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Нижнего Нвогорода» на 2019-2024 годы сформирован перечень общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, для рейтингового голосования на 2020 год. 
Комиссией рассматривается перечень с учетом озвученных предложений. 
РЕШИЛИ: 
2.1. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения на рейтинговое голосование объект: Сквер N 1 по ул. 
Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер N 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова, территория 
от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе – 3 очередь. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2.2. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения на рейтинговое голосование объекты в Нижегородском 
районе г.Н.Нвогорода: Зона отдыха на берегу Гребного канала – 2 очередь; Парк им. Кулибина – 2 очередь. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2.3. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое голосование объект: Парк «Светлояр-
ский» – 2 очередь. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2.4. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое голосование объект: Сквер «Канавин-
ский» по Московскому шоссе – 2 очередь. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2.5. Включить в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы с целью вынесения его на рейтинговое голосование объект: Бульвар «Авиастро-
ителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) – 2 очередь. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
2.6. Утвердить перечень общественных территорий для рейтингового голосования в 2019 году, с целью отбора территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году: 

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН 
1. Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова), сквер № 2 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников милиции»), сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» 

по ул. Прыгунова, территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул. Прыгунова до ул. Южное шоссе –3 очередь.
2. Территория вдоль озера по ул. Пермякова 
3. Парк славы 1 очереди 
4. Сквер славы 2 очереди 
5. Культбаза в микрорайоне северный (территория ограниченная ул. Газовской и ул. Мельникова, мечетью по ул. Мельникова д. 7 и роддомом № 3 по ул. Газовская д. № 3)
6. Ул. Мончегорская (территория сквера по ул. Мончегорская у д. 33)
7. Ул. Веденяпина (от пр. Ленина до ул. Шнитникова), ул. Веденяпина (бульвар)
8. Бульвар по ул. Школьной (от ул. Комсомольская до ул. Сов. Армии)
9. Территория, ограниченная домами № 15, 13 по пер. Рулевому и домами № 8, 6 по ул. Красных Партизан
10. Ул.Шнитникова (территория вдоль дороги от ул. Фучика до дома № 20 по ул. Шнитникова)
11. Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул. Петрозаводская (пос. Гнилицы)

КАНАВИНСКИЙ РАЙОН 
1. Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе – 2 очередь
2. Сквер Чкалова (пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции)
3. Сквер «Мать и Дитя» (территория между ул. Путейской и ул. Гороховецкой)
4. Бульвар по ул. Сергея Есенина 
5. Сквер по Ярмарочному проезду 
6. Сквер по ул. Генерала Зимина (от д. 36 до д. 39) 
7. Природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» (около забора больницы № 39), природно-рекреационная территория вокруг озера «Больничное» до ул. Балаклавская
8. Зона отдыха «Березовая роща» 
9. Природно-рекреационная территория вокруг озера Вторчермета
10. Сквер по ул. Гороховецкой (у памятника железнодорожникам)

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
1. Парк «Станкозавода» (пересечение ул. Перекопская и Арктическая)
2. Территория вокруг озера Силикатное 
3. Переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по ул. Баумана) (микрорайон в границах: пл. Комсомольская, ул. Голубева, ул. Молитовская, ул. Октябрьской Революции, ул.Даргомыжского, ул. Адмирала Макарова, 

бульвар Заречный, ул. Академика Баха, ул. Июльских дней, пр. Ленина, пер. Трамвайный, ул. Тургайская, ул. Коллективизации, ул. Чонгарская)
4. Бульвар Заречный
5. Сквер (пер. Трамвайный, напротив домов № 21 – 23 
6. Сквер имени Воротынского (ул. Молитовская, у дома № 6)
7. Сквер по ул. Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»)
8. Сквер «Труженикам тыла» у здания администрации Ленинского района (пр. Ленина, д. 46)
9. пр. Ленина, 58
10. ул. Норильская (вдоль домов 10, 8, 6, 4) 

МОСКОВСКИЙ РАЙОН 
1. Бульвар «Авиастроителей» (в границах улицы Баранова, д. 7, 9, 12 и улицы Черняховского, д. 9а, 9б) –2 очередь
2. Сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул. Героя Рябцева, д. 4, 6)
3. Сквер им. Маршала Казакова на Сормовском повороте (в районе ул. Сормовское шоссе, 15, 15а)
4. Сквер в микрорайоне «Бурнаковский» (в границах ул. Народная, д. 38, 40)
5. Сквер «Юбилейный» по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50-летия Победы, д. 2, 4)
6. Сквер по ул. Героя Безрукова, напротив д. № 8 (в границах ул. Страж Революции, д. 7, ул. Безрукова, д. 8)
7. Сквер по ул. Березовской, д. 100 (у здания администрации Московского района)
8. Сквер им. А. Люкина (Московское шоссе, д. 177) – в границах ул. Московское шоссе, д. 175, 177, 179
9. Сквер с мемориалом погибшим в ВОВ пос. Левинка (в границах ул. Левинка, д. 9, 51б)
10. Сквер у кинотеатра «Москва» (в границах ул. Проспект Героев д. 1, ул. Бурнаковский проезд, д. 1)

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН 
1. Ул. Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул. Октябрьская, включая территории сквера им. Свердлова)
2. Зона отдыха на берегу Гребного канала – 2 очередь 
3. Парк им. «Кулибина» – 2 очередь 
4. Сквер Черный Пруд 
5. Сквер им. А.М. Горького 
6. Александровский Сад 
7. Сквер Звездинский 
8. Наб. Федоровского
9. Лопатинский овраг
10. Сквер им. Маркина 
11. Ул. Родионова д. 23 (территория бывшего кладбища) 
12. Сквер на пересечении ул. Ковалихинская и ул. Семашко
13. Ул. Алексеевская д. 24 
14. Сквер Интернационалистов 
15. Ул. Усилова д. 5

ПРОКСКИЙ РАЙОН 
1. Бульвар по пр. Гагарина (вдоль трамвайных путей от д. 104 до д. 146 по пр. Гагарина)
2. Лесной массив (от д. 6 по ул. 40 лет Победы до пр. Гагарина)
3. Сквер у НИИС им. Седакова по пр. Гагарина 
4. Бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д. 186 до д. 222 по пр. Гагарина)
5. Сквер у здания администрации Приокского района (пр. Гагарина, д. 148, 146)
6. Сквер на пл. им. Маршала Жукова 
7. Бульвар (микрорайон «Щербинки-1», на уч. от д. 5а по ул. Ларина до д. 186 по пр. Гагарина)
8. Сквер «Первых Маевок» по пр. Гагарина 
9. Памятник природы «Дубрава» по ул. Невской 
10. Ул. Голованова д. 5 – 7а 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
1. Парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина – 2 очередь
2. Сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у дома культуры «Звезда»)
3. Бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского» 
4. Пл. Советская
5. Сквер по пр. Гагарина 
6. Сквер по ул. Бекетова, д. 38 (за развлекательным комплексом «Победа»)
7. Сквер 65-летия Победы (ул. Бекетова, перед зданием гимназии № 53)
8. Сквер по ул. Моховой 
9. Сквер на пересечении ул. Бекетова и ул. Нартова 

СОРМОВСКИЙ РАЙОН 
1. Парк «Светлоярский» – 2 очередь 
2. Сквер по пр. Кораблестроителей, перед д. 1 – 9, 11а до круговой развязки
3. Сквер на площади Славы 
4. Сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета») 
5. Сквер на пр. 70 лет Октября 
6. Сквер по ул. Н. Рыбакова 
7. Сквер по ул. Культуры у д. 11/2 и 13 
8. Сквер «Дружба» по ул. Исполкома 
9. Сквер «Сосны» (пр.70 лет Октября, между д. 8а, 26, 28 по ул. Героев Космоса)
10. Сквер имени Ленинского Комсомола по ул. Планетной

Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
3. О подготовке дизайн-проектов общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование 
(З.А. Рюрикова) 
3.1. АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода» готов подготовить дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового голосования в 2019 году, с целью отбора территорий, подлежащих первоочеред-
ному благоустройству в 2020 году, для их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации для ознакомления с ними всех заинтересованных лиц. 
РЕШИЛИ: 
Поручить АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода» подготовить дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового голосования в 2019 году, с целью отбора территорий, подлежащих первооче-
редному благоустройству в 2020 году и утвержденных в рамках настоящего заседания общественной комиссией. 
Поручить администрации города Нижнего Новгорода опубликовать готовые дизайн-проекты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации, а так же в территориальных 
счетных участках не менее чем за 10 дней до дня проведения голосования для ознакомления с ними всех заинтересованных лиц. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
4. Об организации мероприятий по проведению голосования. 
 (В.В. Сдобняков) 
4.1. Комиссией рассматриваются места для голосования (адреса территориальных счетных участков г.Н.Новгорода): 

Автозаводский район (40 счетных участков) 
1 г. Нижний Новгород, ул. Мельникова, д.31, Школа № 5, спортивный зал
2 г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.24, Школа № 6, коридор
3 г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.33, Школа № 12, каб. 13
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4 г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, д.12, Школа № 15, помещение столовой 1 эт. 
5 г. Нижний Новгород, ул. Ляхова, д.109 (пос. Гнилицы), Школа № 16, каб. № 3, 1 эт. 
6 г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.24Г, Школа № 20, учебный кабинет № 14 
7 г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д.29а, лицей 36, гардероб 1 эт. 
8 г. Нижний Новгород, пр. Южное шоссе, д.49а, школа № 37, 1 этаж, кабинет № 4 
9 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.2, школа № 43, 1 этаж вестибюля. 
10 г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.20а, школа № 58, рекреация 2 этажа 
11 г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, д.15, школа № 59, 1 этаж, кабинет № 108 
12 г. Нижний Новгород, ул. Газовская, д.18, школа № 63, 1 этаж кабинет № 104 
13 г. Нижний Новгород, ул. Автомежаническая, д.13А, школа № 105, кабинет № 5, 1 этаж 
14 г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.30А, школа № 111, вестибюль 1 этаж 
15 г. Нижний Новгород, ул. Земляничная, д.1А, школа № 114,кабинет № 11, 1 этаж 
16 г. Нижний Новгород, ул. Дружаева, д.5Б, школа № 119, 1 этаж, малый спортивный зал 
17 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.12А, школа № 124, фойе 1 этаж 
18 г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.2б, школа № 125, кабинет № 105 1 этаж 
19 г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, д.30А, школа № 126, вестибюль 1 этаж 
20 г. Нижний Новгород, ул. Комсомольская, д.10А, школа № 127, рекреация 1 этаж 
21 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.33А, школа № 128, Кабинет 102 
22 г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.66А, школа № 129, вестибюль 1 этаж 
23 г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.1А, школа № 130, кабинет № 4 
24 г. Нижний Новгород, пр. Октября, д.14, школа № 133, кабинет № 108 
25 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.1Б, гимназия № 136, 1 этаж 
26 г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.52А, школа № 137, кабинет № 106 
27 г. Нижний Новгород, ул. Красных партизан, д.8А, школа № 144, кабинет канцелярии, 1 этаж 
28 г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, д.19-ая линия, 25, школа № 145, 1 этаж спортивный зал 
29 г. Нижний Новгород, ул. Южное шоссе, д.6А, школа № 161, вестибюль 1 этаж 
30 г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д.7, школа № 165, 1 этаж, фойе 
31 г. Нижний Новгород, ул. Смирнова, д.39А, школа № 169, кабинет № 8 
32 г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.19А, школа № 170, кабинет бухгалтерии 1 этаж 
33 г. Нижний Новгород, ул. Львовская, д.35, школа № 171, вестибюль 1 этаж 
34 г. Нижний Новгород, ул. Сазанова, д.10А, школа № 179, кабинет № 12 
35 г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, д.10А, школа № 190, вестибюль 1 этаж 
36 г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.10, школа № 10, вестибюль 1 этаж 
37 г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.16, школа № 142, кабинет № 10 
38 г. Нижний Новгород, ул. Старых производственников, д.13А, школа № 162, вестибюль 1 этаж 
39 г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д.39, школа № 27,кабинет 1 этаж 
40 г. Нижний Новгород, ул. Ю.Фучика, д.2, школа № 30, вестибюль 1 этаж 
Канавинский район (16 счетных участков) 
1 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 16а, гимназия № 2 
2 г. Нижний Новгород, ул. С.Есенина, д. 11А, школа № 41 
3 г. Нижний Новгород, ул. Коммунистическая, д. 75, гимназия № 50 
4 г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 75, школа № 51 
5 г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 26, школа № 52 
6 г. Нижний Новгород, ул. Есенина, д. 37, школа № 55 
7 г. Нижний Новгород, ул. Движенцев, д. 7, школа № 75 
8 г. Нижний Новгород, ул. Обухова, д. 52, школа № 96 
9 г. Нижний Новгород, ш. Московское, д. 248, школа № 109 
10 г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 35, школа № 110 
11 г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 4, школа № 121 
12 г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 23Б, школа № 168 
13 г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 17, школа № 176 
14 г. Нижний Новгород, ул. Лесной городок, д. 6-а, школа № 181 
15 г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 15, школа-интернат № 95 
16 г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, д. 15, школа № 167 
Ленинский район (10 счетных участков) 
1 МБОУ «Школа No 60» (пр.Ленина, д.55, корп.3) 
2 МБОУ «Школа No 160» (ул.Адмирала Нахимова, д.6) 
3 МКОУ «Школа No 107» (ул.Снежная, д.33) 
4 МБОУ «Школа No 72» (пр.Ленина, д.70А) 
5 МАОУ «Гимназия No 184» (пр.Ленина, д.61, корп.6) 
6 ГБОУ СПО «Нижегородский дизелестроительный техникум» (ул.Национальная, д.6) 
7 ГБПОУСО «Нижегородское училище-интернат» (ул.Героя Попова, д.12А) 
8 МБОУ «Школа No 101» (ул.Тургайская, д.5) 
9 МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района (ул.Даргомыжского, д.11А)» 
10 МАОУ «Лицей No 180» (пр.Ленина, д.45, корп.5) 
Московский район (9 счетных участков) 
1 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера», ул. Левинка, д.9 
2 МБОУ «Школа № 66» ул. Чаадаева д. 2а; 
3 МБОУ «Школа № 21» ул. Шаляпина, д. 23; 
4 МАОУ «Школа № 118» ул. Народная, д. 35; 
5 МАОУ «Школа № 74» ул. Березовская, д. 2; 
6 МАОУ «Школа № 149» ул. Куйбышева, д. 29; 
7 МАОУ «Гимназия № 67» ул. Софьи Перовской, д 5; 
8 МБОУ «Школа № 64» пр-т Героев, д. 20; 
9 МБОУ «Лицей «87» ул. Красных Зорь, д. 14а 
Нижегородский район (11 избирательных участков) 
1 г.Нижний Новгород, ул.Славянская, д. 35, Школа № 19 
2 г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д. 68а, Дом детского творчества  
3 г.Нижний Новгород, пер. Урожайный, д. 4, Школа № 33 
4 г.Нижний Новгород, пл.Минина и Пожарского, д. 5, Гимназия № 1 
5 г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д. 15а, Лицей № 40 
6 г.Нижний Новгород, ул.Донецкая, д. 3 Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой 
7 г. Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, д.63 в, Гимназия № 13 
8 г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.201, Средняя школа № 102 
9 г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 4а, Школа № 7 
10 г.Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 10, Школа № 103 
11 Курортный поселок «Зеленый город» Агродом 
Приокский район (10 счетных участков) 
1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11 имени Г.С. Бересневой» 
2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» 
3 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 32» 
4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов» 
5 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 48» 
6 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 134» 
7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 135» 
8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 140» 
9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 154» 
10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 174» 
Советский район (20 счетных участков) 
1  Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Верхняя д. 8 

«Школа № 122»  
2 603146 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Бекетова д. 29а 

«Школа № 173 с углубленным изучением отдельных предметов»  
3 603146 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Бекетова д. 19 «Гимназия № 53»  
4 603081 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Горбатовская д. 16 

клуб поселка Сахарный Дол  
5 603057 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район пр-т Гагарина д. 44 "Школа № 47"  
6 603022 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район пр-т Гагарина д. 8 «Лицей № 28 имени академика Королёва Б.А.» 
7 603022 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Кулибина д. 6 «Гимназия № 25 им. А.С. Пушкина»  
8 603105 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Ошарская д. 70 Школа № 29»  
9 603024 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Генкиной д. 84 Авторская академическая школа № 186  
10 603105 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Бориса Панина д. 5 Дом детского творчества Советского района 
11 603089 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Бориса анина д. 8/54Школа № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
12 603106 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Надежды Сусловой д. 22 

детский клуб им. Маркина  
13 603106 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Бориса Корнилова д. 10 

Школа № 46  
14 603106 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Надежды Сусловой д. 5 корпус 3 

Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов  
15 603122 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Ванеева д. 104 корп. 3 

Школа № 54  
16 603122 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Генерала Ивлиева д. 32 корп. 4 

Школа № 24  
17 603136 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район б-р 60-летия Октября д. 5 

Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов  
18 603136 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район б-р 60-летия Октября д. 5 

Школа № 187 с углубленным изучением отдельных предметов  
19 603136 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ул. Маршала Малиновского д. 12 

Школа № 49  
20 603136 Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, деревня узнечиха дер. Кузнечиха д. 60 
Сормовский район (38 счетных участков) 
1 ул. Дубравная, д. 21 

(лыжная база МБОУ ДО «ДЮЦ «Сормово»)  
2 ул. Меднолитейная, д. 1а (МБОУ «Школа № 116 им. В.П.Чкалова) 
3 ул. Красносормовская, 4б МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева») 
4 ул. Котова, д. 2 

(МБУК «ОДЦ «Надежда»)  
5 ул. Большая Починковская, д. 54 

(нежилое здание)  
6 ул. Чайковского, д. 12 

(МБОУ «Школа № 117»)  
7 ул. Свободы, д. 114 

(МБОУ «Школа № 117»)  
8 ул. Вузовская, д. 1 

(МБОУ «Школа № 78»)  
9 ул. Коминтерна, д. 250 (МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района») 
10 ул. Пугачева, д. 12 

(МБОУ «Школа № 9»)  
11 ул. Вождей революции, д. 29 

(МБОУ «Школа № 141») 
12 ул. Свирская, д. 20 

(ГБПОУ «Сормовский механический техникум им.Героя Советского Союза П.А. Семенова»)  
13 ул. Культуры, д. 1 

(МАОУ «Лицей № 82»)  
14 ул. Павла Мочалова, д.9 (ГБПОУ «Нижегородский медицинский колледж», учебный корпус 3) 
15 ул. Щербакова, д.12 (Нежилое здание) 
16 ул. Энгельса, д. 27 

(МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 им.Р.Алексеева»)  
17 ул. Энгельса, д. 3 

(ГОПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П.»)  
18 ул. Никиты Рыбакова, д. 15 

(МБОУ «Школа № 77»)  
19 ул. Культуры, д. 91 (МКОУ «Школа-интернат VIII вида № 71») 
20 ул. Культуры, д. 111 (библиотека-филиал им. Мельникова-Печерского МКУК «Централизованная библиотечная система» Сормовского района)
21 ул. Культуры, д. 110 (структурное подразделение детский (подростковый) клуб «Ракета» МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Агнес»)
22 ул. Федосеенко, д. 25 

(МАОУ «Школа № 81») (участки по одному адресу, но с разными входами) 
23 ул. Федосеенко, д. 37 

(МАОУ «Школа № 81») (участки по одному адресу, но с разными входами) 

24 ул. Федосеенко, д. 87 
(МБУК «Общественно-досуговый центр «Надежда», филиал 2) 
(участки по одному адресу, но с разными входами) 

25 ул. Федосеенко, д. 87 (МБУК «Общественно-досуговый центр «Надежда», филиал 2) (участки по одному адресу, но с разными входами)
26 ул. Станиславского, д. 16 

(МБОУ «Школа № 26») 
27 ул. Мокроусова, д. 24 (МБОУ «Школа № 76») 
28 ул. Иванова, д. 63

(ЧОУРО «Нижегородская Епархия Русской Првославной Церкви (Московский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»)
29 ул. Баренца, д. 18 (МАОУ «Школа № 84») 
30 ул. Иванова, д. 28 (библиотека-филиал им. Ленинского комсомола МКУК «Централизованная библиотечная система» Сормовского района)
31 ул. Баренца, д. 7 (структурное подразделение детский клуб им.А.П.Гайдара МБУ ДО "Детский (подростковый) центр "Агнес")
32 ул. Стрелковая, д. 81 (МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева", корпус 2)
33 ул. Машинная, д. 37 

(МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева", корпус 3)
34 ул. Героев космоса, д. 1 (МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85")
35 ул. Героев космоса, д. 43 (МАОУ "Гимназия № 80") 
36 пр. Кораблестроителей, д. 25а (МБОУ "Школа № 27") 
37 ул. Зайцева, д. 18а

(МАОУ "Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева", корпус 1)
38 ул. Зайцева, д. 7

РЕШИЛИ: 
Утвердить 154 места для проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году (адреса территориальных счетных участков г.Н.Новгорода). 
В случае, если в постановления правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области» будут внесены изменения о возможности организации передвижных пунктов для голосования (пикеты), администрации г.Н.Новгорода при подготовке решения о назначении рейтингового голосования учесть 
такую возможность организации мест голосования. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 
4.2. Администрации города Нижнего Новгорода необходимо обеспечить изготовление бюллетеней по форме, согласно приложению № 1 к постановлению правительства Нижегородской области от 04.03.2019 № 124 в 
общем количестве 105 532 штуки. Из них: 
Атозаводский район – 23 000 шт.; 
Канавинский район – 13 032 шт.; 
Ленинский район – 11 000 шт.; 
Московский район – 9 000 шт.; 
Нижегородский район – 11 000 шт.; 
Приокский район – 12 000 шт.; 
Советский район – 11 500 шт.; 
Сормовский район – 15 000 шт. 
Учитывая большое количество объектов для голосования, бюллетени изготовить с учетом включения в них объектов только одного района. 
РЕШИЛИ: 
Поручить администрации города Нижнего Новгорода обеспечить изготовление бюллетеней для проведения рейтингового голосования по форме согласно приложению № 1 к постановлению правительства Нижегород-
ской области от 04.03.2019 № 124 в общем количестве 105 532 штуки. 
Голосовали: «за» – 17 человек, «против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается). 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 29/2019 
о проведении «14» августа 2019 года аукциона № 5685 в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муници-

пального 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 соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также 
размещена на сайтах в сети «Интернет» www. нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 
 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта Кадастровый номер 

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м 

Год ввода дома 
в эксплуатацию Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС)

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены объекта) 

Шаг аукциона 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, р-н 
Автозаводский, пр-кт 

Бусыгина, д.50, пом П6 
52:18:0040099:661 18,8 1988 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже девятиэтажного 

жилого дома. Вход совместно с 
жителями дома через подъезд № 1.

884 465 176 893 44 223,25 

2 
Нежилое 

помещение (этаж 
№ 1) 

г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, 

ул.Бурденко, д.20, пом 2 
52:18:0040185:154 61,8 1955 

Нежилое помещение расположено 
на первом этаже четырехэтажного 

жилого дома. Вход совместно с 
жителями дома через подъезд № 1.

2 244 082 448 816,40 112 204,10 

3 
Нежилое 

помещение 
(цокольный этаж 

№ 1)

г.Нижний Новгород, 
Советский район, 

ул.Бекетова, д.6В, П9 
52:18:0070179:1075 27,6 1970 

Нежилое помещение расположено 
на цокольном этаже четырехэтажно-

го жилого дома. Вход общий с 
жителями дома.

954 022 190 804,40 47 701,10 

4 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1, этаж 

№ 1, этаж № 2)

г.Нижний Новгород, р-н 
Сормовский, ул.Коммуны, 

д.11, пом П2 
52:18:0010044:256 1003,6 1958 

Нежилое помещение расположено в 
подвале, на первом и втором этажах 

двухэтажного нежилого здания. 
6 189 201 1 237 840,20 309 460,05 

Примечание: 
По лотам № № 3, 4: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя 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. 
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 12.12.2018 № 247 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2019 № 763. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900001) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 2 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900002) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 3 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2018 № 222 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2019 № 240. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900004) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По лоту № 4 Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 192 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.12.2018 № 3414. 
Аукционы от 14.05.2019 № 5286, от 05.07.2019 (торговая процедура № 178fz30051900005) по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 10.07.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.08.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 06.08.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 12.08.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 14.08.2019 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 подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его 
заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 
БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, 
КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту 
своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (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 
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(оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими 
лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об 
отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагае-
мых 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 информацион-
ного 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 муници-
пальных 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, электронной площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в 
«личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия 
решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) 
документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой 
части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, 
а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала, 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 действующим законодательством о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода 
права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения 
или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается 
порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность 
ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________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 муниципального имущества» и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от _______ № _____ «О продаже муниципального имущества», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является муниципальное имущество, именуемое в дальнейшем «объекты»: 
1.1.1. Нежилое (здание, помещение)________, площадью _____ кв.м, расположенное по адресу: ______________________________________, кадастровый номер: _________________, 
принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от _______ сделана запись регистрации № ______________, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от ______ № _______. 
Описание объекта: ________________________________________________________ 
1.1.2. Земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, расположен по адресу: _________________________________________________.(в случае продажи 
объекта с земельным участком). 
Кадастровый номер: _____________________. 
Площадь: _________ кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: _______________________________________________. 
Земельный участок (описание):___________________________________________________________________________________________ 
Земельный участок принадлежит «Продавцу» на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ______ сделана запись регистрации № 
_________________. 
1.2. Настоящий Договор заключен на основании протокола от ____ № _______ об итогах продажи в электронной форме аукциона от ______ № ______ с открытой формой подачи предложений о цене, согласно 
которому «Покупатель» признан победителем аукциона по лоту № ____. 
1.3. «Объекты», указанные в п.1.1 настоящего Договора, свободны от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
1.4. Покупатель не имеет претензий к техническому состоянию «объектов». 
2. Расчеты по Договору. 
2.1. Оплата за «объекты» производится в рублях. 
2.2. «Покупатель оплачивает стоимость «объектов», указанных в п.1.1. настоящего договора, в сумме _____ руб. (________________________________), в том числе: 
– стоимость объекта, указанного в подпункте 1.1.1 настоящего Договора, в сумме ____ руб. (___________________________), в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20% – ______ руб. 
(____________________________); 
– стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_______________________) (НДС не облагается). 
Сумма задатка, предварительно внесенная «Покупателем» в размере ____ руб. (______________________), засчитывается в счет оплаты стоимости «объекта», 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 «Покупателя» на налоговый учет); 
Для физических лиц: 
Получатель – Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), р/счет – 40302810922025000002 в Волго-
Вятском ГУ Банка России г. Нижний Новгород, ИНН 5253000265, КПП 526001001, БИК 042202001. 
Назначение платежа: «(05143660026) – «Оплата суммы НДС по договору купли-продажи № _________ от «______» ____________________2019 года». 
2.5. Обязательство «Покупателя» по уплате налога на добавленную стоимость предусмотрено ст. 161 Налогового Кодекса РФ. 
2.6. «Покупатель» оплачивает стоимость земельного участка, указанного в подпункте 1.1.2 настоящего Договора, в размере ______ руб. (_____________) (НДС не 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». 
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 Нижегородской 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 имущества). 
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 «Покупателю» 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 «Покупателя» суммы неоплаты по настоящему 
Договору, а также пеней, начисляемых в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.2. В случае нарушения «Покупателем» порядка оплаты, предусмотренного пп.2.3, 2.6 настоящего Договора, «Покупатель» уплачивает «Продавцу» пени в размере 0,1% от суммы неоплаты за каждый день просрочки. 
5.3. В случае отказа «Покупателя» принять «объекты» от «Продавца» по акту приема-передачи в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора, а также нарушения «Покупателем» условия, предусмотренного п. 3.1.3, 
«Покупатель» уплачивает неустойку в размере 20% от цены, указанной в п.2.2 настоящего Договора. 
Под отказом понимается как письменное уведомление об отказе в принятии «объектов» «Покупателем», так и не исполнение «Покупателем» в течение 15 дней обязательств, установленных п. 3.1.2 настоящего Договора. 
При этом «Продавец» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. 
5.4. В случае одностороннего отказа «Продавца» от исполнения настоящего Договора в соответствии с пп.5.1.,5.3. «Продавец» направляет «Покупателю» соответствующее уведомление. 
Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления в случае непоступления денежных средств на расчетный счет «Продавца». 
При этом внесенный задаток не возвращается. 
6. Действие Договора. 
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Покупателем» и «Продавцом» обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего Договора. 
7. Заключительные положения. 
7.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора и не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения «Продавца». 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 
7.3. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, три из которых остаются у «Продавца», в том числе один экземпляр «Продавца», два для представления в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, один экземпляр передается «Покупателю». 

_______________________________ ________________________________
/____________ 

по доверенности/ /___________/ 
«Продавец» «Покупатель»

м.п. м.п.
Реквизиты: Реквизиты:

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 

_____________________

603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5 ____________________________
(Адрес)

ИНН 5253000265/КПП 526001001
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Проект 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 П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице 
Глазунова, между домами 4 и 6 в Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов), (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)», состоявшиеся 30.05.2019г. 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 размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 14 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 30.05.2019г. 
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
1 Солеева Л.А.  на данной территории местные жители паркуют личный автотранспорт, несправедливо отнимать эту возможность.
2 Шамов С.Е. недостаточное информирование населения о дне проведения данных публичных слушаний.
3 Солеев А.В. предложение на данной территории сделать детскую площадку и хоккейную коробку.
4 Скиба Д.А.  предложение построить часовню, а у часовни сделать детскую площадку.
5 Катышев Е.  предложение не строить ограждение участка вокруг часовни.
6 Пашкова Г.В.  предложение рассмотреть возможность строительства культового сооружения в другом месте.
7 Поликова В.А предложение поддержать инициативу строительства храма на данной территории.
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-

телей 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 проведению публичных слушаний в Приокском районе поступили предложения участников публичных слушаний, считаю целесообразным учесть данные 
предложения при утверждении рассматриваемого проекта. 
публичные слушания по проекту: 
Проект 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 П*ТЖсм (зона реорганизации застройки в смешанную многоквартирную и общественную застройку) по улице Глазунова, между домами 4 и 6 в 
Приокском районе на зону ТОсп-к (зона культурно-просветительского назначения и культовых объектов) 
(инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
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, 04.06.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 20.06.2019 
Публичные слушания по проекту: внесение изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Зольцева Н.В.), состоявшиеся 20.06.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 20.06.2019 
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 капитального 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 проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Зольцева Н.В.) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов, 21.06.2019. 
Заместитель Председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе Т.В.Грачкова, 21.06.2019. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 22.05.2019 
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 дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность». (инициатор – ООО «Яблоко»), состоявшиеся 22.05.2019г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 14 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 22.05.2019г. 
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
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ОФИЦИАЛЬНО

  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 городе Нижнем Новгороде не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
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 дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность» Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 24.05.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 22.05.2019 
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 дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»), состоявшиеся 22.05.2019. в 18.30 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 40 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 22.05.2019 
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
1 Милавкин А.И., Логинов Д.В., Иконникова В.В., Красильникова С.В., Бодров М.Е., 

Шувалова Т.А., Халяева Е.П., Якимова Н.Б., Новоселов А.В., Савченко Т.Ф. 
Поддерживаем реконструкцию существующего здания для размещения православной гимназии на ул. 

Школьная в Автозаводском районе 
2 Бородин М.А. Выступаю против строительства храмов и «мракобесия»

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 
Присутствующие на публичных слушаниях поддерживали инициативу Нижегородской Епархии по реконструкции разрушенного здания и организации в нем православной гимназии на ул. Школьная в Автозаводском 
районе, а также высказались и против строительства религиозных объектов. 
Замечаний и предложений по существу обсуждаемого проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от участников публичных слушаний в Комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде не поступали. 
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 дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 24.05.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.05.2019 
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 дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность» (инициатор – ООО «Яблоко») 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся 23.05.2019г. в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 7 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 23.05.2019г. 
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

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 городе Нижнем Новгороде не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
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 дополнения условно-разрешенных видов использования градостроительных регламентов территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов V класса опасности ТПК-4 видом разрешенного использования «Строительная промышленность» Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 
считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 27.05.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.05.2019 
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 дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)») 
(указывается проект, рассмотренный на публичных слушаниях) 
состоявшиеся 23.05.2019г. в 18.30 по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Верхне-Волжская Набережная, дом 2 (Дом Архитектора) 
Экспозиция проекта проводилась со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения с понедельника по пятницу с 09-00 до 
12-00 и с 13-00 до 16-00 на информационных стендах по следующим адресам: 
администрация Нижегородского района, улица Пискунова, дом 1 
администрация Канавинского района, улица Октябрьской Революции, дом 27 администрация Автозаводского района, проспект Ильича, дом 31 
администрация Московского района, улица. Березовская, дом 100 
администрация Ленинского района, проспект Ленина, дом 46 
администрация Приокского района, проспект Гагарина, дом 148 
администрация Советского района, площадь Советская, дом 1 
администрация Сормовского района, бульвар Юбилейный, дом 12 
Количество участников публичных слушаний: 19 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 23.05.2019г. 
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
1 Цыганова Л.А., Дождев В.Е., Соловьев В.А., Антипов А.В., Бокушева А.З. Поддерживаем реконструкцию существующего здания для размещения православной гимназии на ул. 

Школьная в Автозаводском районе
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 
Присутствующие на публичных слушаниях поддерживали инициативу Нижегородской Епархии по реконструкции разрушенного здания и организации в нем православной гимназии на ул. Школьная в Автозаводском 
районе. 
Замечаний и предложений по существу обсуждаемого проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от участников публичных слушаний в Комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде не поступали. 
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 дополнения градостроительных регламентов территориальной зоны многофункциональной общественной застройки местного значения – 
городских районов и планировочных частей ТО-2 основным видом разрешенного использования «Образование и просвещение» (код 3.5) Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде считает состоявшимися. 
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде А.А.Корнилов, 27.05.2019 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 24 июня 2019 года 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой»), состоявшиеся 24 июня 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д.44 (МБОУ 
«Школа № 47»), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего 
Новгорода на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 24 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 24 июня 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

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

предложение 
Содержание предложения или замечания 

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

 Базан Татьяна Александровна 

От имени жильцов дома № 12 по ул.Студенческая:
Оставить все зеленые насаждения расположенные около нашего дома. 

Изменить направление дороги вдоль дома № 12 по улице Студенческая; 
Не строить парковку на 58 мест на земельных участках принадлежащих ООО «Объектстрой». 

Не строить гостиницу.
 Микаелян Саркис Альбертович Оставить парковку на 58 мест так как она не будет ограждена и ею смогут пользоваться жители прилегающих домов, в том числе и дома № 12 по 

ул.Студенческая. 

 Майорова Яна Игоревна 
Все парковки предполагаемые данным проектом необходимо оставить, так как они нужны жителям всего микрорайона.

Выезд на улицу Студенческая из нашего микрорайона необходим с целью избежания «пробок» на дорогах и нормальной транспортной развязки. 
О строительстве гостиницы нам было известно из предыдущих проектов планировки и межевания этой территории, и мы хотим, чтобы быстрее возвели 

гостиницу и выполнили благоустройство прилегающей к ней территории.
 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства

 
Исполнительный директор ООО  Специализиро-
ванный застройщик «Объектстрой» Солдатова 

Екатерина Вячеславовна 

Количество парковочных мест рассчитано в соответствии с нормативными актами, действующими на территории города Нижнего Новгорода и все 
санитарные разрывы соблюдены. Транспортная схема территории проекта и вопрос строительства гостиницы утверждены соответствующими 

уполномоченными органами в редакции предыдущих проектов планировки и межевания этой территории и рассматриваемым сегодня проектом в них 
не вносятся коррективы. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе поступали замечания и предложения от участников публичных слушаний. 
1. Комиссия считает нецелесообразным принятие к учету внесенных участниками публичных слушаний (Базан Т.А.) предложений, так как они не относятся к предмету обсуждений на данных публичных слушаниях. 
Более того вопрос признания незаконным постановления администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 года № 5057 в части утверждения границ межевания земельного участка под многоквартирным 
жилым домом № 12 по ул. Студенческая являлся предметом судебного разбирательства № А 43-24984/2014, результатом которого стал отказ в удовлетворении требований ТСЖ «Студенческая, 12» 
2. Комиссия считает нецелесообразным принятие к учету внесенных участниками публичных слушаний (Царев М.Ю.) предложений (пункты 2, 3, 4, 5 письма от 24.06.2019 года), так как они не относятся к предмету 
обсуждений на данных публичных слушаниях. 
3. Комиссия принимает к сведению мнения и замечания участников публичных слушаний (Царев М.Ю. (п.1 письма от 24.06.2019 года), Микаелян С.А., Майорова Я.И., Солдатова Е.В.) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает целесообразным внесение изменений в проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенче-
ская, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода в виду его соответствия нормам действующего законодательства. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Гагарина в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Специализированный застройщик «Объектстрой»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 25 июня 2019 года 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019 № 92-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 11.02.2016 № 07-08/13 «О подготовке проекта 
планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекта межевания территории по улице Переходникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», 
обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекту межевания территории по улице Переходникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО ПКФ «Пульс ЛТД») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 25.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица 
Переходникова, 20. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» 
разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со 
дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.07.2019 № 92-п 
ООО ПКФ «Пульс ЛТД» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекту межевания территории по улице 
Переходникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 25.07.2019 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Переходникова, 20 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации. 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту планировки территории в границах проспекта Бусыгина, улиц Переходникова, Лесная, проспекта Ленина и проекту межевания территории по улице Переходникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Ильича, дом 31, электронная почта: otdinvest2@avt.admgor.nnov.ru 
(администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019 № 93-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 2729 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градострои-
тельной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, (инициатор – Кузнецова В.А.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 25.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 
семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 08.07.2019 № 93-п 
Кузнецова Валентина Анатольевна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
будет проводиться 25.07.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров 
Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030281:3, рас-
положенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Декабристов, дом 
20 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Евсин Валерий Александрович, почтовый адрес: 603124, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, Ка-
навинский р-н, ул.Декабристов, дом 20, моб. тел +79200148430. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, г.Н.Новгород, 
Канавинский р-н, ул.Декабристов дом 20 14 августа 2019 года в 10-00 часов. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 
этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Декабристов, дом 21, кадастровый номер 52:18:0030281:58. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603057, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-66-55, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080211:189 распо-
ложенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, ст «Дубрава», участок 189. Заказчиком работ 
является Орлов В.Д. проживающий адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, 
кв.111, тел. 8 (960) 172 02 12. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, кв.111 в 10-00 часов 12.08.2019 г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, 
корп.2, кв.111. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2019 г. по 12 августа 2019г, 
по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Бринского, д.4, корп.2, кв.111. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080211:186 распо-
ложенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, ст «Дубрава», участок 186, 52:18:0080211:188 
расположенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, ст «Дубрава», участок 188. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 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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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 № 52:17:0080208:217, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, территория Сад Березовая пойма 
Треста 2, земельный участок 145 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Масягин Александр Михайлович, Российская 
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, дом 5, кв.26, тел. 8-950-362-47-80. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «09» августа 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 «25» июля 2019 г. по «09» августа 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Ниж¬ний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)1600106; номер регистрации в 
госу¬дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 18727) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Стекольная, дом 18. Заказчиком кадастровых работ является Чкалов Борис Павлович (г. Н. Новгород, ул. 
Стекольная, д. 18, тел. 8 (999) 07 133 64). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
12.08.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 
502. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ¬ков на местности прини-
маются с 10.07.2019г. по 12.08.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2019г. по 12.08.2019г., по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 52:18:0010327:
– 52:18:0010327:30, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Заболотная, д. 4;
– 52:18:0010327:49, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Стекольная, д. 16;
– 52:18:0010327:50, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Стекольная, д. 16;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Швецовой Верой Сергеевной (почтовый адрес: 603158, г.Н.Новгород, пр. Корабле-
строителей, д.32, кв.44, e-mail: pomazova@bk.ru, т.89036041127, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность-10312, СНИЛС 049-701-928 79) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010608:105, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», 
уч.105, кадастровый квартал 52:18:0010608. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов В.А. (г.Н.Новгород, 
ул.Льва Толстого, д.3, кв.62, т.89103829045). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество 
«Доброволец» «20» августа 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. Требования о проведении собрания местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «10» июля 2019г. по «20» августа 2019г., обо-
снованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «10» июля 2019г. по «20» августа 2019г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Варварская, д.32, оф.506. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», 
уч.22 (кн 52:18:0010608:22), Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое 
товарищество «Доброволец», уч.107 (кн 52:18:0010608:107), Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец» (земли общего пользования), а также иные заинтере-
сованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603057, Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-66-55. № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080220:669 располо-
женного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, снт «40 лет Октября», участок 669. Заказчиком 
работ является Сергеев Ю.А. проживающий адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, пос.Черепичный, 
д.10 кв.66, тел. 8 (952) 0449 69 21. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос.Черепичный, д.10 кв.66 в 13-00 часов 12.08.2019 г. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос.Черепичный, 
д.10 кв.66. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10 июля 2019 г. по 12 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2019 г. по 12 августа 2019г, по 
адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос.Черепичный, д.10 кв.66 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080220:671 расположенного: 
г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, снт «40 лет Октября», участок 671, 52:18:0080220:833 рас-
положенного: г.Нижний Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, снт «40 лет Октября», участок 833. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:17:0080205:502, по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет». Заказ-
чиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Рассвет» Сорокин Дмитрий Валерьевич (Нижего-
родская область, г.Н.Новгород, ул. Лесной городок, д.3а, кв.118, тел. +7(904)051-25-25). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 12 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ни-
жегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», у здания правления. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2019 г. По 10.08.2019 г. по адресу: 
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080205:548 – Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 2; 52:17:0080205:549 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая 
Пойма, СНТ «Рассвет», уч 3; 52:17:0080205:584 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 
12; 52:17:0080205:583 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 13; 52:17:0080205:582 – 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 14; 52:17:0080205:688 – Нижегородская 
обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 15; 52:17:0080205:578 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт 
Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 19; 52:17:0080205:577 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ 
«Рассвет», уч 20; 52:17:0080205:575 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 22; 
52:17:0080205:604 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 26; 52:17:0080205:603 
– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 27; 52:17:0080205:550 – Нижегородская обл., 
г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 28; 52:17:0080205:551– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Москов-
ский р-н, СНТ «Рассвет», уч 29; 52:17:0080205:648 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», 
уч 30; 52:17:0080205:682 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 32; 
52:17:0080205:681 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 33; 52:17:0080205:680 – Ни-
жегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 34; 52:17:0080205:679 – Нижегородская обл., 
г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 35; 52:17:0080205:503 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 36; 52:17:0080205:678 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ 
«Рассвет», уч 37; 52:17:0080205:677 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 38; 
52:17:0080205:1288 – Нижегородская обл., Балахнинский р-н, СНТ «Рассвет, участок 39; 52:17:0080205:676 – Нижего-
родская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 40; 52:17:0080205:675 – Нижегородская обл., г. Н.Нов-
город, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 41; 52:17:0080205:673 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березо-
вая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 43; 52:17:0080205:672 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ 
«Рассвет», уч 44; 52:17:0080205:670 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 46; 
52:17:0080205:668 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 48; 52:17:0080205:667 – Ни-
жегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 49; 52:17:0080205:567 – Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 54; 52:17:0080205:563 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Бе-
резовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 58; 52:17:0080205:564 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, в р-не 
п. Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 59; 52:17:0080205:561 – Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, территория сад Рассвет Ниж. деревообр. комбината 78, уч 59 Б; 52:17:0080205:560 – Нижегород-
ская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 60; 52:17:0080205:653 – Нижегородская обл., г. Н. 
Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 64; 52:17:0080205:654– Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая 
Пойма, СНТ «Рассвет», уч 65; 52:17:0080205:657 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», 
уч 68; 52:17:0080205:525 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 73; 
52:17:0080205:535 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 75; 52:17:0080205:605 – Ни-
жегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 75 б; 52:17:0080205:606 – Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 75 в; 52:17:0080205:505 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 75-г; 52:17:0080205:609 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ 
«Рассвет», уч 78; 52:17:0080205:526 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 80; 
52:17:0080205:588 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 80 а; 52:17:0080205:589 
– Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 80 б; 52:17:0080205:587 – Нижегородская 
обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 80-д; 52:17:0080205:509 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 81; 52:17:0080205:592 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, 
СНТ «Рассвет», уч 84 а; 52:17:0080205:593 – Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, тер-
ритория сад Рассвет Ниж. деревообр. комбината 78, уч 84 б; 52:17:0080205:571 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 84 в; 52:17:0080205:595– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, 
СНТ «Рассвет», уч 85; 52:17:0080205:594 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 87; 
52:17:0080205:515 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 88; 52:17:0080205:596 – Ни-
жегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 89; 52:17:0080205:639 – Нижегородская обл., г. Н.
Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 93; 52:17:0080205:642 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Москов-
ский р-н, СНТ «Рассвет», уч 98; 52:17:0080205:517 – Нижегородская обл., Балахнинский р-н, СНТ «Рассвет» п. Б-Пойма, 
уч 99; 52:17:0080205:511 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 100; 52:17:0080205:660 
– Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 103; 52:17:0080205:659 – Нижегородская обл., 
г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 105; 52:17:0080205:645 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт 
Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 107; 52:17:0080205:528 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, 
СНТ «Рассвет», уч 112; 52:17:0080205:664 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 
115; 52:17:0080205:558– Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 116; Нижегород-
ская обл., г. Н. Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», уч 119, в кад. квартале 52:17:0080205; 52:17:0080205:620 – 
Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 119 а; 52:17:0080205:512 – Нижегородская 
обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 124; 52:17:0080205:629 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, 
Московский район, СНТ «Березовая Пойма» № 3, участок 126; 52:17:0080205:572 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 128; 52:17:0080205:636 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, 
СНТ «Рассвет», уч 134; 52:17:0080205:635 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 135; 
52:17:0080205:637 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 139; 52:17:0080205:638 
– Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 141; 52:17:0080205:616 – Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 141 а; 52:17:0080205:615 – Нижегородская обл., г. Н.Новго-
род, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 142; 52:17:0080205:617 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский 
р-н, СНТ «Рассвет», уч 145; 52:17:0080205:619 – Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», 
уч 147; 52:17:0080205:529 – Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 151; 52:17:0080205:533 
– Нижегородская обл., г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», уч 157; 52:17:0080205:532 – Нижегородская 
обл., г. Н. Новгород, Московский р-н, СНТ «Рассвет», уч 158; 52:17:0080205:454 – Нижегородская обл., Балахнинский 
р-н, сдт «Весна» Двигатель революции № 8; земли лесного фонда (Департамент лесного хозяйства Нижегородской 
области) (кадастровый квартал 52:17:0080201); а также со всеми правообладателями и заинтересованными лицами, 
обладающими смежными земельными участками в кадастровых кварталах – 52:17:0080205, 52:17:0080201, 
52:17:0080206, на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет), не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рощиным Михаилом Александровичем (квалификационный аттестат № 52-14-757), 
адрес местонахождения: 607650, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2 Б, тел 8 (999) 139 08 
96, 8 (831) 212 89 00, e-mail: roshin.bti@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080275:48, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Луч, СТ «Луч –2», участок № 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Борцова Галина Николаевна, адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. Сухореченская, д. 17, телефон 8 952 478 52 12. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 12 августа 2019 г. в 10:00 часов по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, СТ «Луч –2», участок № 48. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Нижегородская, д 2 Б, ООО «БТИ 
НО». Обоснованные возражения (в письменной форме) о местоположении границ по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 10.07. 2019 по 11.08.2019 г по адресу: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2 Б. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка, расположены в кадастровом квартале 52:18: 0080275 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Приокский район, пос. Луч, СТ «Луч –2», земельного участка с кадастровым номером 52:18: 0080275:47, 
52:18:0080275:49 и земли общего пользования СТ «Луч 2». При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:46, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 
АО «ЗЕФС», участок 46. Заказчиком кадастровых работ является Абрамян Армина Джанибековна, Нижегородская 
область, Воскресенский район, д.Кучиново, ул.Прямая, д.27, тел. 89082354475. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 10 августа 2019 
г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания прини-
маются с 10 июля 2019 г. по 10 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 июля 2019 г. по 10 августа 2019 г. по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050401:47, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 47; и с другими земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы



22 èþëÿ

Посоветовал быть 
бдительным

Ïî äàííûì ïîëèöèè, ê íèì 
3 èþëÿ îáðàòèëèñü âîñåìü íè-
æåãîðîäöåâ, ó êîòîðûõ ìîøåí-
íèêè ïîä âèäîì áàíêîâñêèõ ðà-
áîòíèêîâ óêðàëè áîëüøå 300 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè÷åì òðîå æè-
òåëåé Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà 
ðàññêàçûâàëè ïî÷òè îäíî è òî 
æå. Âåæëèâûé ÷åëîâåê ïîçâî-
íèë, ïðåäñòàâèëñÿ ñîòðóäíèêîì 
ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàíêà, ñî-
îáùèë, ÷òî ïî èõ êàðòå èìååò-
ñÿ çàïðîñ ïåðåâîäà äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ. À îí ÿêîáû çâîíèò, ÷òî-
áû óçíàòü, ïîäòâåðæäàþò îíè 
äàííûé ïåðåâîä èëè íåò.

Êîãäà îíè îòêàçàëèñü ïîä-
òâåðäèòü ïåðåâîä, îí ïîïðî-
ñèë íàçâàòü íîìåð êàðòû, ÑVV 
(òðåõçíà÷íûé êîä íà îáðàòíîé 
ñòîðîíå êàðòû), à òàêæå ïðè-
øåäøèé íà ìîáèëüíûé òåëåôîí 
êîä, ÷òîáû âåðíóòü äåíüãè. Çà-
òåì ïîæåëàë áûòü áäèòåëüíûì 
è ïîëîæèë òðóáêó. Òàê ëþäè 
îñòàëèñü áåç äåíåã.

– Ñî ñ÷åòîâ ïîòåðïåâøèõ 
áûëè ñïèñàíû íåçàêîííûì ïó-
òåì 214 395 ðóáëåé, – ñîîáùè-
ëà ïðåññ-ñëóæáà ïîëèöåéñêîãî 
âåäîìñòâà. – Âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííî-
ãî ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ 
(êðàæà). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî-
ëèöåéñêèìè ïðîâîäèòñÿ êîì-
ïëåêñ îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà 
óñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè çëîó-
ìûøëåííèêà è åãî çàäåðæàíèå.

Ìåæäó òåì â òîò æå äåíü ïî-
õîæèå ïðîèñøåñòâèÿ ïðîèçîøëè 
â Ñàðîâå, Äçåðæèíñêå è Ãîðî-
äåöêîì ðàéîíå îáëàñòè. Îä-

íà èç æåíùèí ðàññêàçàëà, ÷òî 
«áàíêèð» ñîîáùèë î ñïèñàíèè 
ñ åå êàðòû 1900 ðóáëåé. À ÷òî-
áû èõ âåðíóòü, íóæíî áûëî íà-
çâàòü åìó êîä, êîòîðûé ïðèäåò 
â ÑÌÑ. Íèæåãîðîäêà ñ ïåðåïó-
ãó è íàçâàëà…

– Ïîñëå òîãî êàê ïîòåðïåâ-
øàÿ ñêàçàëà èíôîðìàöèþ ÿêîáû 
ñîòðóäíèêó áàíêà, ñ åå êàðòû 
áûëè ïîõèùåíû 17 289 ðóáëåé, 
à íîìåð, ñ êîòîðîãî ïîñòóïèë 
çâîíîê, çàáëîêèðîâàí, – îòìåòè-
ëè â ïîëèöèè. – Ïîäîáíàÿ ñè-
òóàöèÿ ïðîèçîøëà è â Ñàðîâå. 
53-ëåòíÿÿ ìåñòíàÿ æèòåëüíè-
öà ïîâåðèëà ñëîâàì çâîíèâøåãî, 
êîòîðûé ñîîáùèë, ÷òî ñ åå êàð-
òû ñïèñûâàþòñÿ äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà. Äëÿ îòìåíû äàííîãî ïðî-
öåññà äîâåð÷èâàÿ æåíùèíà ïðî-
äèêòîâàëà êîä èç ÑÌÑ è ëèøè-
ëàñü 13 938 ðóáëåé.

Â òî æå äåíü åùå îäíà 50-ëåò-
íÿÿ íèæåãîðîäêà îñòàëàñü áåç 
30 òûñÿ÷ ðóáëåé, à 54-ëåòíèé 
æèòåëü îáëàñòè – áåç 196 òû-
ñÿ÷. Ïðè÷åì, êàê óòâåðæäàþò 
ïðàâîîõðàíèòåëè, íà óäî÷êó ìî-
øåííèêàì ïîïàäàþò ëþäè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé. 
À ïîäîáíûå ñëó÷àè, ïðåäëîãè 
äëÿ òîãî, ÷òîáû âûìàíèòü äàí-
íûå ïî êàðòå, ìîãóò áûòü êàæ-
äûé ðàç ñâîè, ïðîèñõîäÿò åæå-
äíåâíî.

Технологии подмены
À êàê áûëî íå ïîâåðèòü, ÷à-

ñòî îòìå÷àþò ïîòåðïåâøèå, êîã-
äà çâîíîê øåë ñ íîìåðà áàíêà? 
Ìåæäó òåì òåõíîëîãèè ïîäìåíû 
íîìåðîâ ñóùåñòâóþò.

– Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íåðåä-
êî ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè, êîã-

äà çëîóìûøëåííèêè ïîääåëû-
âàþò îôèöèàëüíûå òåëåôîííûå 
íîìåðà áàíêîâ, ÷òîáû îáìàíóòü 
ãðàæäàí, – ãîâîðÿò ñïåöèàëè-
ñòû Âîëãî-Âÿòñêîãî ÃÓ Áàíêà 
Ðîññèè. – ×àùå âñåãî çëîóìûø-
ëåííèêè çâîíÿò ïîçäíî âå÷å-
ðîì èëè ðàííèì óòðîì â âûõîä-
íûå äíè, êîãäà ÷åëîâåêó òðóäíåå 
áûñòðî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ. Ïðè 
ýòîì íà ýêðàíå åãî ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà âûñâå÷èâàåòñÿ îôèöè-
àëüíûé íîìåð êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè. Äëÿ ýòîãî ìîøåííè-
êè èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, êîòîðîå 
ïîìîãàåò ñêðûòü íàñòîÿùèé íî-
ìåð çâîíÿùåãî.

Â êîíòðîëèðóþùåì âåäîì-
ñòâå îòìå÷àþò, ÷òî ïðåñòóïíèê 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì 
áàíêà è, ê ïðèìåðó, ñîîáùàåò 
î ïîäîçðèòåëüíîé îïåðàöèè, êî-
òîðàÿ òðåáóåò íåìåäëåííûõ äåé-
ñòâèé ñî ñòîðîíû êëèåíòà.

– Îáû÷íî çâîíÿùèé îáðàùà-
åòñÿ ê ñîáåñåäíèêó ïî èìåíè 
è îò÷åñòâó, ìîæåò äàæå íàçâàòü 
ôàìèëèþ, íîìåð è ñðîê äåé-
ñòâèÿ êàðòû. Ýòè ñâåäåíèÿ ìî-
øåííèêè, êàê ïðàâèëî, ïîëó÷à-
þò çàðàíåå èç îòêðûòûõ èñòî÷-
íèêîâ, íàïðèìåð èç ñîöèàëüíûõ 
ñåòåé è ñ ïîìîùüþ ôèøèíãà 
(âèä èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâà, 
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïîëó-
÷åíèå äîñòóïà ê êîíôèäåíöè-
àëüíûì äàííûì ïîëüçîâàòåëåé 
– ëîãèíàì è ïàðîëÿì. – Ðåä.). 
– Ïðåñòóïíèêè õîðîøî çíàþò 
ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðèåìû: ãîâî-
ðÿò áûñòðî è óâåðåííî, èñïîëü-
çóþò ïðîôåññèîíàëüíûå òåð-
ìèíû, íåðåäêî ôîíîì âêëþ÷à-
þò çâóêè, èìèòèðóþùèå ðàáîòó 
êîë-öåíòðà. Âñå ýòî ïîìîãàåò èì 

ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ÷åëîâåê ïî-
òåðÿë áäèòåëüíîñòü, – îáúÿñíÿ-
þò ñïåöèàëèñòû.

Ïî èõ ñëîâàì, êàê ïðàâèëî, 
ìîøåííèêè òðåáóþò ñîîáùèòü 
äàííûå êàðòû, ÏÈÍ-êîä èëè îä-
íîðàçîâûé ïàðîëü èç ÑÌÑ, òîðî-
ïÿò, çàïóãèâàþò êëèåíòà è óâå-
ðÿþò, ÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ñëó÷èòñÿ íå÷òî íåïîïðàâèìîå. 
Åñëè ïðåñòóïíèêàì óäàåòñÿ óç-
íàòü íóæíóþ èì èíôîðìàöèþ, 
îíè ïîëó÷àþò äîñòóï ê ñ÷åòó 
è ñíèìàþò ñ íåãî äåíüãè. À òàê 
êàê ÷åëîâåê äîáðîâîëüíî ñîîá-
ùèë ñåêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, 
áàíê íå ñìîæåò âåðíóòü åìó ïî-
õèùåííûå ñðåäñòâà.

Как не обмануться
Åñëè âû ïîëó÷àåòå çâîíîê 

ÿêîáû îò áàíêà, à íà ýêðàíå 
âàøåãî ìîáèëüíèêà îòðàæàåò-
ñÿ òåëåôîííûé íîìåð êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèè, óòî÷íèòå ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæ-
íîñòü çâîíÿùåãî, íàçâàíèå 
ïîäðàçäåëåíèÿ è ñêàæèòå, ÷òî 
ïåðåçâîíèòå ïîçæå. Ïîëîæèòå 
òðóáêó, ïîçâîíèòå ïî îôèöè-
àëüíîìó íîìåðó áàíêà è ïîïðî-
ñèòå ñîåäèíèòü ñ òåì ñîòðóäíè-
êîì, êîòîðûé ñ âàìè ðàçãîâà-
ðèâàë.

Î÷åíü âàæíî ïîñëå ïðåêðà-
ùåíèÿ ðàçãîâîðà íå äåëàòü îò-
âåòíûé çâîíîê, ñîâåòóþò ñïåöè-
àëèñòû, òàê êàê âû ñíîâà ìîæå-
òå ïîïàñòü íà ìîøåííèêîâ. Ëó÷-
øå ñàìè ïåðåçâîíèòå â áàíê, 
âðó÷íóþ íàáðàâ òåëåôîííûé íî-
ìåð, óêàçàííûé íà êàðòå.

– Íàáèðàéòå òîëüêî îôèöè-
àëüíûé íîìåð áàíêà – îí óêà-
çàí íà îáðàòíîé ñòîðîíå êàðòû 
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèè. Òîãäà âàøè 
äåíüãè áóäóò â áåçîïàñíîñòè, – 
ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû Âîëãî-Âÿò-
ñêîãî ÃÓ Áàíêà Ðîññèè. – Íå 
ñïåøèòå. Åñëè áàíê âûÿâèò ïî-
äîçðèòåëüíóþ òðàíçàêöèþ, îí 

ïðèîñòàíîâèò åå íà ñðîê äî äâóõ 
ñóòîê. Çà ýòî âðåìÿ âû ìîæåòå 
ëèáî ïîäòâåðäèòü ýòó îïåðàöèþ, 
ëèáî îòìåíèòü åå. Ýòî ðåøåíèå 
íàäî ïðèíÿòü â òå÷åíèå 48 ÷à-
ñîâ, à íå â ñ÷èòàííûå ñåêóíäû. 
Åñëè âû íè÷åãî íå ñäåëàåòå, ÷å-
ðåç äâîå ñóòîê áàíê àâòîìàòè÷å-
ñêè ñíèìåò áëîêèðîâêó, è îïåðà-
öèÿ áóäåò çàâåðøåíà.

È êîíå÷íî, íàäî çàïîìíèòü 
ãëàâíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè:
• Íè ïîä êàêèì ïðåäëîãîì íè-

êîìó íå ñîîáùàéòå ëè÷-
íûå äàííûå, ðåêâèçèòû êàð-
òû è ñåêðåòíóþ èíôîðìà-
öèþ: CVC/CVV-êîä íà îáðàò-
íîé ñòîðîíå êàðòû, êîäû èç 
ÑÌÑ è ÏÈÍ-êîäû. Ñîòðóäíè-
êè áàíêà íèêîãäà íå ñïðàøè-
âàþò ïîëíûå ðåêâèçèòû êàð-
òû è ïàðîëè. Åñëè çâîíÿùèé 
âàì ÷åëîâåê çàïðàøèâàåò èõ 
– ýòî ñòîïðîöåíòíûé ìîøåí-
íèê.

• Íàçûâàòü êîäîâîå ñëîâî ìîæ-
íî â îäíîì ñëó÷àå: åñëè âû 
ñàìè çâîíèòå íà ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ áàíêà.

• Íå ïåðåçâàíèâàéòå è íå îò-
ïðàâëÿéòå ÑÌÑ íà íåçíàêî-
ìûå íîìåðà, íå ïåðåõîäèòå ïî 
ññûëêàì èç ñîîáùåíèé, äàæå 
åñëè îíè ïðèøëè ñ îôèöèàëü-
íîãî íîìåðà áàíêà.
Åñëè âû âñå æå ñòàëè æåðò-

âîé ìîøåííèêîâ, íåîáõîäèìî çà-
áëîêèðîâàòü îïåðàöèè ïî ñ÷å-
òó êàðòû è ñîîáùèòü î ïðîèçî-
øåäøåì â ïîëèöèþ. Åñëè âàì 
çâîíÿò îò èìåíè Öåíòðàëüíî-
ãî áàíêà Ðîññèè èëè ññûëàþòñÿ 
íà íåãî, ïîçâîíèòå íà ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ Áàíêà Ðîññèè è ñîîáùè-
òå îá ýòîì: 8-800-300-3000. Âû 
òàêæå ìîæåòå çàïðîñèòü èíôîð-
ìàöèþ èëè ïîæàëîâàòüñÿ íà ìî-
øåííèêîâ ÷åðåç èíòåðíåò-ïðè-
åìíóþ ðåãóëÿòîðà. Îíà äåéñòâó-
åò íà îôèöèàëüíîì áàíêå ÖÁ 
ÐÔ – cbr.ru.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

И правоохранители, и банковское сообщество бьют тревогу: не убывает коли-
чество людей, которых обманули псевдосотрудники банков. Только за один 
день на прошлой неделе они «заработали» на доверчивых нижегородцах 
более 300 тысяч рублей.

«Банк» на проводе: 
карточное мошенничество
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О чижиках, щеглах 
и жаворонках

О встрече с птичником мы до-
говаривались почти целый год: 
забот и хлопот у него очень мно-
го. И работа, и воспитание пяте-
рых сыновей, и пасека, и огород, 
и поездки и путешествия. Но 
главное, конечно, это его певчие 
друзья. Поэтому сразу он повел 
нас на экскурсию по своей «пти-
чьей резиденции».

– Вот это чижики. Помните 
знаменитую песню «Чижик-пы-
жик, где ты был?». Вот это 
о них, – начинает свой рассказ 
Дмитрий.

Оказывается, эти птички 
прекрасно живут в неволе и при 
этом становятся общительными 
и ручными, не хуже волнистых 
попугайчиков. При этом они со-
образительны и легкообучаемы. 
В природе чижики предпочита-
ют жить в хвойных лесах, а так-
же по дельтам рек с зарослями 
лиственных деревьев. Собствен-
ное пение чижика – это писк 
типа «чиж-чиж», за что он и по-
лучил свое имя. Как только мы 
подошли к клетке, чижики запе-
ли, совсем не стесняясь гостей.

– А эти, с красными мордаш-
ками, –  щеглы, – продолжает 
свою экскурсию Дмитрий. – То-
же отличные певцы!

Длина тела щеглов состав-
ляет около двенадцати санти-
метров, а взрослый щегол ве-
сит не более двадцати грам-
мов. Вот такие они миниатюр-
ные. В природе щеглы довольны 
многочисленны, обитают и в За-
падной Сибири, и в в Северной 
Африке, и в Европе, и в Сред-
ней Азии. Еще щеглы знамени-
ты богатством своего певческо-
го репертуара: порой могут ис-
полнять более двадцати мело-
дий. Но также щеглы известны 
и тем, что могут издавать как 
приятные и мелодичные зву-
ки, так и грубые и неприятные. 

В домашних условиях эти птич-
ки обязательно порадуют своих 
хозяев дружелюбным и миролю-
бивым характером.

Чем питаются щеглы в до-
машних условиях? Это и зер-
новые смеси, и просо, и овсян-
ка, и каши. И как многие пти-
цы, щеглы любят полакомиться 
свежей травкой.

– Я с утра в весенние и лет-
ние месяцы обязательно рву 
у нас в огороде одуванчики, по-
дорожники, репейник и мно-
го еще всевозможной зелени. 
И они ей очень рады. Да и по-
лезно это, в травке же все ви-
тамины! – рассказывает Макар 
Волков, один из сыновей Дми-
трия, помогающий ему в содер-
жании птиц.

А его отец тем временем по-
казывает нам следующих пи-
томцев – лесных жаворонков 
и черных дроздов.

– Это уже более сложные 
в содержании птицы, – призна-
ется коллекционер. – Но мне 
они по душе, замечательные 
птицы!

Впрочем, по порядку. Лес-
ной жаворонок – это в полном 
смысле слова загадочная птица. 
Она поет и токует, сидя на вер-
шинах деревьев – берез, сосен, 
осин и елей. Песни лесных жа-
воронков покоряют своей звуч-
ностью, силой и одновременно 
какой-то нежностью и красотой. 
Особенно часто и энергично они 
поют в брачный период. И пение 
слышится с рассвета до заката.

Что касается черного дрозда, 
то издревле за ним закрепилась 
какая-то мистическая и не очень 
хорошая репутация: эта птица 
у некоторых людей ассоцииру-
ется с чем-то негативным и не-
хорошим. Тем не менее черный 
дрозд – птица очень красивая, 
умная и весьма сообразитель-
ная. И отличный певец, но об 
этом его таланте мало кто знает. 

А вот услышать его можно толь-
ко или на рассвете или на зака-
те. Только в это время к черным 
дроздам приходит вдохновение!

А еще черный дрозд – пти-
ца с очень крепким иммуните-
том: практически никогда не бо-
леет. Продолжительность жиз-
ни в природе у черного дрозда 
составляет около четырех лет, 
а в домашних условиях они жи-
вут до семи.

«Первого дрозда поймал 
мой дедушка»

Небольшой перерыв в экскур-
сии мы решили тоже использо-
вать с пользой. И поинтересова-
лись у Дмитрия Волкова: откуда 
такая любовь к птицам?

– Сколько себя помню, всю 
жизнь ловил и держал птиц, – 
признается житель Павлова. – 
А первого дрозда поймал мне де-
душка, когда мне было всего че-
тыре года. Дед просто накрыл 
его тазом у бани и потом пода-
рил мне. Отсюда и началось это 
увлечение.

А мы снова у вольеров с пти-
цами. И одна из них привлекла 
наше внимание тем, что распо-
ложилась на самом солнцепеке. 
И это в тридцатиградусную жару!

– Это принимает солнечные 
ванны иволга, – объясняет Дми-
трий. – Сейчас, в период линь-
ки, она чувствует себя неваж-
но: старается все время быть на 
солнце, много купается и мало 
ест. Но как только полиняет, все 
повадки изменятся, будет, как 
прежде, живая, активная и све-
титься солнечным светом!

Между прочим, пение ивол-
ги можно сравнить со звуками, 
издаваемыми флейтой. Но ино-
гда иволга и «мяукает» – и это 
служит предупреждением ее 
сородичам о возможной опас-
ности. А еще иволги приносят 
большую пользу лесу: они пое-

дают волосатых гусениц, кото-
рые очень опасны для деревь-
ев. Другие пернатые таких насе-
комых облетают стороной, ведь 
их волоски ядовиты! А иволгам 
такое насекомое – отличное ла-
комство!

Мы же пошли знакомить-
ся с еще одной известной ка-
ждому в нашей стране птицей 
– скворцом. Все сразу вспоми-
нают скворечники и свои дет-
ские годы, когда в школе их ма-
стерили на уроках труда. Сквор-
цы, кстати, поют на все лады. 
Это объясняется в первую оче-
редь тем, что они обладают да-
ром звукоподражания. Запро-
сто могут улавливать и с лег-
костью воспроизводить голоса 
дроздов, камышовок, жаворон-
ков, перепелов и даже соек. По 
характеру скворцы – серьезные 
и решительные птицы, способ-
ны быть конкурентами для дру-
гих видов птиц и бороться за 
лучшее место для гнездования. 
А стая скворцов считается чрез-
вычайно опасной для сельхозу-
годий, ведь они способны прине-
сти значительный урон, особен-
но полям с зерновыми и вино-
градникам.

И релакс, и вдохновение!
Конечно, обо всех своих пер-

натых питомцах Дмитрий Вол-
ков за почти два часа рассказать 
нам не успел. Что поделаешь – 
уж больно большая у него пти-
чья агломерация. Теперь даже из 
других стран ему птичек присы-
лают. Недавно в его вольерах по-
местились гости из далекого Та-
иланда. Но самому хозяину, ко-
нечно, ближе российские птицы.

– Как они поют – заслуша-
ешься! – говорит собиратель 
диких птиц. – Когда я прихо-
жу домой усталый и мне хочет-
ся забыть о всех проблемах, то 
я первым делом иду к своим пи-

томцам. Пообщаешься с ни-
ми часик, послушаешь их уди-
вительное пение – и всю уста-
лость как рукой снимет! Это та-
кой первоклассный, как говорят 
сейчас, релакс.

С отцом полностью солидар-
ны и его сыновья.

– Когда птичкам что-то сде-
лаешь: покормишь или клетку 
почистишь, они так благодар-
но смотрят на тебя, все понима-
ют, – уверен Николай Волков. – 
И если у тебя плохое, неважное 
настроение, то у вольеров с пти-
цами оно вмиг улетучивается!

А еще один сын коллекционе-
ра – Иван делает школьные до-
машние задания рядом с пти- 
цами.

– Вот мне задали сочинение. 
И как-то не шло дело. А при-
шел писать к вольерам, и будто 
вдохновение посетило. И напи-
сал быстро и хорошо. И пятер-
ку получил!

Кстати, частенько Волковы 
открывают свои вольеры нарас-
пашку, некоторые птички вы-
летают, покружат над садом 
и вновь возвращаются обратно, 
домой! Знают, что здесь их лю-
бят, заботятся о них и всячески 
холят и лелеют.

– Это для меня и увлече-
ние, и хобби, и отдых, полез-
ное времяпрепровождение и да-
же физкультура! Ведь пока хо-
дишь и выбираешь подходящих 
тебе птиц на отлов, столько ки-
лометров намотаешь, так на-
шагаешься, что ноги потом два 
дня гудят, – рассказывает Дми-
трий Волков. – А коллекцию 
свою я собираю, чтобы пока-
зать всем, насколько богата на-
ша российская природа, сколько 
у нас в стране проживает удиви-
тельных, неповторимых и краси-
вейших птиц, которые к тому же 
и поют замечательно!

Александр Алешин
Фото автора

Уникальную и самую 
большую в России 
коллекцию диких птиц 
собрал житель города 
Павлова-на-Оке Дми-
трий Волков. И не просто 
собрал, но и собственно-
ручно поймал. В его доме 
живут более трехсот 
птиц: и на улице в волье-
ре, и на летней веранде, 
и на кухне в доме, и даже 
самую большую комнату 
птицам заботливый хозя-
ин выделил. А началось 
это хобби у Дмитрия Вол-
кова более сорока лет 
назад, в детстве.

Поющая 
коллекция
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На прошлой неделе в рамках ма-
рафона культурных событий «Сор-
мово – культурный район» состоя-
лось book-шоу «Дом для всех».

Маленькие сормовичи, а также 
их родители, бабушки и дедушки 
приняли активное участие в литера-
турно-игровой программе «С книгой 
летом интересно» и познакомились 
с уникальными книгами, выпущен-
ными библиотекой. В их числе сбор-
ник детских стихов «Дом для всех» 
и книга сказов «Жарптицыно гнез-
довье» известного нижегородского 
писателя А.В. Фигарева. Александр 
Васильевич стал почетным гостем 
праздника. Он с искренней радо-
стью рассказал о своих произведе-
ниях, ответил на многочисленные 
вопросы читателей и представил го-
товящуюся к изданию новую книгу 
«Моя хохлома».

И взрослые, и дети с увлече-
нием участвовали в марафоне ма-
стер-классов по стихам Алексан-
дра Фигарева «Я с животными 
дружу» и делали из бумаги и кар-
тона забавных персонажей: котен-
ка и ежика, зайца и сову. Кто-то 
с благодарностью и уважением по-
дарил свою поделку автору, кто-то 
взял себе на память с автографом 
писателя, а многие разместили сво-
их любимцев в книжной палатке 
и устроили веселое новоселье «Как 
у нас на пятачке».

Более ста человек стали участ-
никами book-шоу «Дом для всех». 
Кто-то впервые побывал на меро-
приятии в рамках проекта «Почи-
тать на пятачке», кто-то принял 
участие во всех событиях. Но и но-
вички, и постоянные участники, 
и даже просто прохожие отмечают, 
что такого в Сормове еще не бы-
ло и оставляли положительные от-
зывы о работе читального зала под 
открытым небом и за праздник на 
улице.

– Очень увлекательно и позна-
вательно. Не даете нам скучать! 
Так держать! Здорово, что в Сормо-
ве есть такие мероприятия, – по-
делились мнением участники меро-
приятия – семьи Залетовых и Зав-
ражновых.

Book-шоу – это девятое событие 
проекта «Почитать на пятачке», ко-
торый стал победителем грантово-
го конкурса на поддержку куль-
турных инициатив по программе 
«Сормово – культурный район». 
Проектом предусмотрена работа 
читального зала под открытым не-
бом в пространстве сквера, а так-
же всевозможные развивающие 
интерактивные программы, кон-
курсы, мастер-классы, книжные 
выставки, громкие чтения у откры-
того микрофона, театрализованные 
представления и др.

Проект «Почитать на пятачке» 
открыт для всех, кто хочет весе-
ло и с пользой провести время. Все 
события проекта – бесплатные.

Более подробную информацию 
о проекте, а также расписание ме-
роприятий ищите на сайте ЦГДБ 
им. А. М. Горького: detlib.nnov.ru, 
а также в социальных сетях «ВКон-
такте», Facebook и на странице со-
дружества детских библиотек 
Нижнего Новгорода vk.com/cdbnn.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В Сормове читают даже собаки
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