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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Очистка и обследование
Вчера на оперативном совещании в  админи-

страции Нижнего Новгорода генеральный дирек-
тор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр 
Прохорчев  рассказал о программе по очистке 
крупных канализационных коллекторов. По его 
словам, заиливание коллекторов  большого диа-
метра уменьшает скорость движения воды  по не-
которым участкам и может становиться причиной 
аварий.

Работу по очистке коллекторов  большого ди-
аметра Водоканал начал в  2016 году, от тяжело-
го осадка очищено более двух тысяч метров  Ка-
ланчевского канализационного коллектора. В на-
чале 2017 года завершены  работы  на 1,5-кило-
метровом участке Карповского канализационного 
коллектора. Трубы  не только очищаются, но и об-
следуются специалистами, которые выясняют их 
состояние.

– Программа рассчитана на три года, – сооб-
щил Александр Прохорчев. – В нее вошли ма-
гистральные канализационные коллекторы  диа-
метром более 600 мм, имеющие высокий процент 
заиленности. В этом году мы  планируем расчи-
стить более девяти тысяч метров  трубопроводов, 
а за три года – почти 35 тысяч. Канализационная 
система, выражаясь языком специалистов, начнет 
«дышать», – сообщил Александр Прохорчев.

В решение этих задач в  течение трех лет 
Нижегородский водоканал намерен вложить 
256 миллионов  рублей.

Горячая линия для родителей 
первоклассников

5,  6 и 7 июля с 9.00 до 11.00 департамент обра-
зования администрации Нижнего Новгорода про-
ведет горячую телефонную линию.

Нижегородцы  смогут узнать у специалистов  
о правилах приема в  муниципальные образова-
тельные учреждения в  2017 году.

Телефоны горячей линии: 435-23-01,  435-22-78.

Старый терминал закрыли
На прошлой неделе окончательно закрыл-

ся старый терминал нижегородского аэропорта  
«Стригино», который функционировал с 1965 года.

Обслуживание пассажиров  там прекратилось 
еще в  апреле, когда зона международных вылетов  
переехала в  новый терминал. А на прошлой неде-
ле туда перенесли и все внутренние службы. Та-
ким образом, последний этап реконструкции аэро-
порта, а именно закрытие и консервация старого 
терминала, завершился. Однако пассажиры в  него 
еще вернутся – старый терминал будет временно 
использоваться во время чемпионата мира по фут-
болу в  2018 году, так как по требованиям ФИФА 
необходимо разделять потоки команд и фанатов. 
После завершения игр здание будет демонтирова-
но, на его месте планируется строительство второй 
очереди пассажирского терминала.

Штрафстоянки объединили
По информации компании, занимающейся эва-

куацией автотранспорта, с 1 июля в  Нижнем Нов-
городе открылась единая штрафстоянка для верх-
ней части города. Находится площадка на ул. Ча-
чиной Советского района.

Так что теперь автомобилистам, нарушившим 
правила парковки в  нагорной части, не придет-
ся искать свое авто по всему городу. Кроме то-
го, компания вводит новый упрощенный механизм 
выдачи транспортного средства. Оформление до-
кументов  займет около получаса.

Также в  планах компании создание электрон-
ной очереди и видеофиксация процесса эвакуа-
ции.

Проезд на канатке подорожал
С 1 июля цена проезда на нижегородской ка-

натной дороге выросла с 90 до 100 рублей. При 
этом цена льготных и обычных проездных не из-
менится.

Последнее повышение стоимости проезда на 
этом виде транспорта было около двух лет назад 
– с 80 до 90 рублей.

Подготовила Елена Шаповалова

В первую очередь под ремонт попадают крупные маги-
страли: те, на которых ежедневно большой трафик, по кото-
рым ходит общественный транспорт. Их состояние сильно 
влияет на транспортную обстановку.

Основной объем работ проходит по ночам для того, что-
бы  минимизировать неудобства автомобилистов  и пассажи-
ров, сократить время ограничения движения, а крупногаба-
ритная асфальтоукладочная техника не создавала дополни-
тельных пробок на центральных транспортных магистралях 
города. В частности, на проспекте Ленина в  Автозаводском 
районе, чтобы  не перекрывать движение полностью, для ре-
монта закрывают попеременно по одной полосе. На про-
спекте Гагарина ширина проезжей части позволяет закры-
вать для ремонта сразу две полосы  и асфальтировать их без 
швов. В основном при ремонте дорожного полотна использу-
ется щебеночно-мастичная смесь, обладающая улучшенными 
эксплуатационными свойствами.

Помимо асфальтового покрытия, дорожные рабочие заме-
няют бордюрный камень, поднимают до уровня проезжей ча-
сти и укрепляют колодцы, обновляют примыкающие к доро-
ге тротуары. Всего предстоит отремонтировать более 1,6 млн 
квадратных метров  – это 11,4% всей площади нижегород-
ских дорог и тротуаров. В последний раз дороги в  таком объ-

еме в  городе ремонтировались в  2010 году, когда было отре-
монтировано 1,58 млн квадратных метров  асфальтового по-
крытия проезжей части и дворовых территорий. В этом году 
Нижнему Новгороду выделена и самая крупная сумма денег 
на ремонт дорог. Крупное вложение в  состояние дорог было 
сделано в  2012 году – около 1,5 млрд рублей – почти в  пол-
тора раза меньше, чем в  этом году.

В настоящее время ремонтные работы  ведутся на 35 объ-
ектах в  Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Москов-
ском, Приокском, Нижегородском и Советском районах. На 15 
объектах устройство асфальтобетонного покрытия выполне-
но в  полном объеме. Например, полностью отремонтировано 
парапетное ограждение на путепроводе по проспекту Ленина, 
также завершены  работы  по ремонту ограждений на метро-
мосту. В течение июля будут отремонтированы  ограждения 
на Мызинском и Канавинском мостах. На остальных участ-
ках работы  ведутся согласно графику. Это отметил и испол-
няющий обязанности главы  администрации Нижнего Новго-
рода Сергей Миронов.

– Конкурсные процедуры, которые были проведены  в  мар-
те, позволили своевременно приступить к работам. На дан-
ный момент все подрядчики придерживаются графиков. Ка-
чество их работ контролируется ежедневно не только со сто-
роны  муниципалитета, но и региональными и федеральны-
ми надзорными службами. Уверен, что дороги, которые мы  
в  этом году сделаем для нижегородцев, прослужат минимум 
пять лет без дополнительных вложений, – подвел итоги объ-
езда Сергей Миронов.

Анастасия Шабанова
Фото Ивана Коцмана

В Нижнем Новгороде в полную силу идет 
капитальный ремонт дорог в рамках феде-
ральной программы «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Дороги, которые 
мы выбираем
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Теперь в  этом плане ино-
странным и российским туристам 
нельзя будет упрекнуть наш го-
род — на прошлой неделе начал-
ся монтаж тестовых конструк-
ций новой туристической нави-
гации.

Первые указатели не только 
с названиями улиц, но и с ука-
занием городских достопримеча-
тельностей появились на Рож-
дественской улице. Навигация 
выполнена с учетом требований 
методических рекомендаций Ми-

нистерства культуры  РФ и вклю-
чает дублирование названий 
объектов  на латинице, а также 
QR-коды. Первые указатели бу-
дут обслуживать туристический 
маршрут по Рождественской сто-
роне от Благовещенской площа-
ди до Чкаловской лестницы.

Новая навигационная систе-
ма, подготовленная администра-
цией города, включает в  се-
бя многие объекты, интересные 
туристам: театры, музеи, памят-
ники, планетарий, цирк и дру-

гие культурные места — всего 
около 100 объектов. Большая 
часть из них находится в  исто-
рическом центре города: в  гра-
ницах набережных Оки и Вол-
ги, улиц Горького и Белинского, 
несколько объектов  расположе-
ны  в  нижней части. Гостиницы  
и объекты  общепита в  этот пе-
речень не вошли.

Уже установленные навигато-
ры  — тестовые. Когда они прой-
дут проверку погодными усло-
виями и реакцией людей, плани-

руется дополнить их лавочками. 
Представитель компании-подряд-
чика «Городская навигация» Ев-
гений Заборовский заверил, что 
указатели сделаны  из современ-
ного материала — поликарбона-
та и нержавеющей стали, поэтому 
они прекрасно перенесут и непо-
году, и жаркое солнце.

– Это проект разбит на не-
сколько этапов  и продлится до 
2021 года, – рассказала директор 
департамента культуры  админи-
страции Нижнего Новгорода На-

талья Суханова. – В первую оче-
редь мы  хотим создать именно 
пешеходную туристическую на-
вигацию.

В 2017 году из городского 
бюджета на реализацию проек-
та выделено пять миллионов  ру-
блей. На эти средства до середи-
ны  июля этого года будет уста-
новлено более 50 информацион-
ных конструкций. Планируется, 
что система пешеходной тури-
стской навигации будет расши-
ряться.

Путешествие 
по биографии

– В мае прошлого года Ми-
нистерство культуры  РФ одо-
брило наше предложение про-
ложить музейно-туристический 
маршрут по важным в  жизни пи-
сателя городам, – сообщила ди-
ректор департамента культуры  
администрации Нижнего Новго-
рода Наталья Суханова. – Этот 
биографический маршрут станет 
значимым мероприятием в  рам-
ках предстоящего юбилея. Сей-
час мы  активно работаем с тур- 
операторами и музеями городов  
России, которые к нему присоеди-
нятся. Первый пробный маршрут 
планируется запустить уже осе-
нью этого года.

Главная идея проекта – знаком-
ство с творческим наследием писа-
теля, его окружением через города 
– «гении места». Планируется, что 
маршрут пройдет по четырем горо-

дам, которые повлияли на станов-
ление Максима Горького как писа-
теля и в  которых он оставил свой 
след. Это Нижний Новгорода, Ар-
замас, Казань и Москва. Маршрут 
будет состоять из обзорной экс-
курсии, двух тематических экскур-
сий на выбор и культурной про-
граммы литературно-театральной 
направленности.

Общая стоимость реализации 
проекта – 1,9 млн рублей, из них 
1 млн рублей – грант Президен-
та РФ, вторая часть – средства го-
родского бюджета.

Точка роста
Празднование юбилея Мак-

сима Горького должно стать од-
ной из точек роста для Нижнего 
Новгорода. До юбилея писателя 
остался один год, и администра-
ция Нижнего Новгорода ведет 
активную подготовку к масштаб-

ным торжествам. В филиалах му-
зея Максима Горького ведутся 
ремонтно-реставрационные рабо-
ты, благоустраиваются памятные 
горьковские места. В планах – 
реализация интерактивных про-
грамм, проведение тематических 
мероприятий, посвященных жиз-
ни и творчеству писателя, уста-
новка знаков  туристической на-
вигации к объектам, связанным 
с именем Максима Горького. 
Музей писателя будет обеспе-
чен техническим оборудовани-
ем, активно идет оцифровка ред-
ких изданий – на сегодняшний 
день более 100 книг уже пере-
ведены  в  электронный формат. 
Завершение этой работы  позво-
лит Нижнему Новгороду войти 
в  Российскую национальную би-
блиотеку.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Туристы не заблудятся
Одним из минусов туристической инфраструктуры 
многие гости нашего города называли отсутствие 
пешеходных маршрутов, навигации и табличек 
с наименованиями улиц, а также музеев, театров 
и памятников.

По Руси с Максимом Горьким
Государственный ордена Почета музей А. М. Горького получил президентский 
грант в размере одного миллиона рублей. Эти средства пойдут на претворение 
в жизнь проекта «По Руси с Максимом Горьким», который посвящен грядуще-
му 150-летию со дня рождения великого писателя.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Распространенная 
практика

О том, что в  многоквартирных 
домах компании раскидывают из-
вещения о поверке счетчиков  во-
ды,  люди жалуются во многих го-
родах страны. Так, в  городе На-
ходка Приморского края России 
блогер написала: «В который раз 
нахожу в  своем почтовом ящике 
извещение о поверке приборов  
учета воды  от какого-то Единого 
городского центра обслуживания 
ЖКХ (кстати, название компании 
такое же, как в  Нижнем Новгоро-
де! – Ред.)».

Приводится в  блоге и коммен-
тарий полиции Владивостока. Он 
гласит, что это обычные реклам-
ные листовки об оказании услуг 
по установке счетчиков. Мошен-
нических действий этих компа-
ний не установлено.

– Такой службы  в  сфере ЖКХ, 
как Единый городской центр об-
служивания ЖКХ, в  нашем горо-
де нет, – утверждает блогер из 
Находки. – Но действительно ли 
эта листовка рекламная? На бу-
мажке нет никакой информации 
о сантехнических услугах. Не 
указан адрес шарашкиной конто-
ры, уведомляющей о необходимой 
поверке счетчиков. Нет вообще 
никаких реквизитов. Один лишь 
телефон. А вы  уверены, что, по-
звонив  по нему, попадете именно 
в  Находку? Не факт.

Вопрос с распространением 
извещений о поверке счетчиков  
беспокоит и иркутян.

– Одно из таких извещений 
попало и нам в  руки, – говорит-
ся на сайте одного из информа-
гентств  Иркутска. – На первый 
взгляд ничего подозрительного. 
Наоборот, название организации 
— «Единая городская служба по 
учету водоснабжения» — впол-
не внушает доверие. В листовке 
говорится, что в  доме проходит 
коллективная поверка водосчет-
чиков. И если собственники не 
оставят заявку на нее, то в  ско-
ром времени придется оплачивать 
воду по общему нормативу.

В чем подвох…
Казалось бы, сколько разной 

рекламы  приходит к нам в  дом, 
возьми бумажку и выкинь. Но… 
Оформлена эта реклама как из-
вещение, которое жители горо-
да получают от своей управля-
ющей организации. Значит, ре-
кламщики играют на доверии лю-
дей. Авось кто позвонит!

Кроме того, есть прецеденты, 
о которых также рассказывают 
в  интернете, когда обратившим-
ся по телефону за поверкой счет-
чиков  ее проводили либо некаче-

ственно и незаконно, так как ком-
пания должна иметь право прово-
дить поверку водосчетчиков, либо 
просто устанавливали по завы-
шенным ценам новые приборы  
учета. Историю своей родствен-
ницы, например, рассказала форум-
чанка Изабель из Владивостока.

– В почтовые ящики по всему 
городу попадают извещения от 
Единой городской службы  обслу-
живания ЖКХ, – написала она. – 
Наша родственница обратилась 
по указанному телефону и вы-
звала мастеров  для установки 
счетчиков  учета воды. По теле-
фону озвучили сумму – 5,7 тыс. 
рублей за два счетчика и их уста-
новку. Будучи женщиной, не раз-
бирающейся в  этом вопросе, она 
согласилась. Когда прибыли два 
мастера и осмотрели «фронт ра-
бот», сумма повысилась до 9 ты-
сяч. За счет чего увеличилась це-
на? Неясно. Установив  счетчи-
ки, опломбировали, выдали «до-
кументы», один из которых надо 
якобы  передать в  управляющую 
компанию. В УК сообщили, что 
данная фирма – мошенники и их 
опломбировка недействительна.

Причем, по ее словам, еще од-
ним фактом некачественного вы-
полнения работы  стало то, что 
после установки счетчиков  во-
да поменяла свое направление: 
из ранее холодного крана текла 
горячая вода, а из горячего – хо-
лодная.

– Все бы  ничего, можно при-
выкнуть, но совершенно случай-
но через пару недель выясни-
лось, что унитаз смывал кипят-
ком. Это приводило к большему 
расходу горячей воды, которая до-
роже холодной, – констатирова-
ла Изабель. – Будьте бдительны, 
не реагируйте на данные извеще-
ния!

Предъявите документы!
Еще одним подводным камнем 

таких объявлений является то, 
что часто компании навязывают 
собственникам жилья услугу, ко-
торую оказывать не вправе.

Как сообщили нам в  Феде-
ральной службе по аккредитации, 
в  соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона «Об обеспече-
нии единства измерений» повер-
ку приборов  учета осуществляют 
аккредитованные в  соответствии 
с законодательством России юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Как же проверить, есть ли 
у компании аккредитация? 
Во-первых, реестр аккредитован-
ных лиц размещен в  открытом 
доступе на сайте Федеральной 
службы  по аккредитации fsa.gov.

ru. Найти реестр можно, если вой- 
ти в  раздел «Реестры», «Аккреди-
тованные лица», «Реестр аккреди-
тованных лиц».

По стране это 2361 компания 
в  области обеспечения единства 
измерений. Кстати, в  реестре 
можно узнать, действует аккреди-
тация или приостановлена.

Если вы  решили пообщаться 
с представителями компании, сто-
ит попросить, чтобы  они предъя-
вили аттестат аккредитации. Ко-
нечно, в  бумажном варианте, как 
объяснили в  Росаккредитации, 
самого аттестата может не быть 
(законом разрешено), но уж номер 
аттестата должен быть известен 
обязательно.

– В реестре аккредитованных 
лиц имеется техническая возмож-
ность поиска как по наименова-
нию организации, так и по номеру 
аттестата аккредитации, а также 
по другим параметрам. При этом 
наименование организации не мо-
жет отличаться, так как в  соот-
ветствии с законом об аккредита-
ции аккредитуется именно юриди-
ческое лицо и в  реестр вносится 
его официальное название, – отве-
тили в  Росаккредитации.

Как проводится поверка?
Пришедший на дом для повер-

ки счетчиков  метролог должен 
иметь соответствующее оборудо-
вание, которое состоит из измери-
тельного контроллера, преобразо-
вателя расхода и компьютера, ко-
торый обсчитывает данные. Про-
цедура поверки занимает 30–40 
минут. В результате на счетчик 
наклеивается знак поверки или 
делается отметка о поверке счет-
чика в  его паспорте. Ничего дру-
гого метролог делать не обязан.

Вводить проверенный при-
бор в  эксплуатацию будет уже 
управляющая или ресурсоснаб-
жающая компания. По закону 
это делается бесплатно.

Но это идеальный вариант. 
Как в  неофициальной беседе го-
ворят специалисты, 80 процен-
тов  приборов  учета не проходят 
поверку, поэтому, если счетчик 
в  ней нуждается, лучше купить 
новый и заменить. Причем сде-
лать это можно самостоятельно.

Что касается компаний, кото-
рые предлагают поверку, нам не 
удалось найти ни одной, которая 
делала бы  это легально, то есть 
со всеми имеющимися докумен-
тами. А это означает, что, уви-
дев  в  почтовом ящике очередное 
извещение, стоит пожаловаться 
в  антимонопольную службу на 
недостоверную рекламу.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

О счетчиках и лохотронах
«Еще с одним лохотроном повстречалась, – написала на одном из городских 
форумов нижегородка. – Пришла бумажка. Наверху штрихкод. Написано угро-
жающе: повторное уведомление от некой организации, которая в поисковике 
пробивается как очередные мошенники, навязывающие свое оборудование». 
Далее она рассказала, что в сообщении говорится о том, что в их доме будет 
проводиться коллективная поверка счетчиков. Дан и телефон, по которому 
нужно позвонить и записаться на поверку.
Действительно ли это обман? И что должны знать нижегородцы, чтобы не по-
пасться на удочку мошенникам? Расскажем.
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Современно и комфортно
В этом году планируется бла-

гоустроить три знаковых места 
города: Большую Покровскую 
улицу, площадь Киселева на Авто-
заводе и территорию вокруг Ме-
щерского озера. Эти территории 
выбрали горожане, проголосовав  
за них весной этого года. Всего 
в  голосовании приняли участие 
свыше 65 тыс. человек.

Первым вопросом совещания 
стало утверждение дизайн-проек-
тов  этих территорий. Специали-
сты  уже согласовали их с жите-
лями и подкорректировали с уче-
том их пожеланий.

Благоустройство главной ули-
цы  города – Большой Покров-
ской пройдет на участке от пло-
щади Минина и Пожарско-
го до пересечения с Октябрь-
ской улицей. Отслужившую свое 
брусчатку там заменят на 
гранитное покрытие, уста-
новят новые малые архи-
тектурные формы, озеле-
нят и создадут тематиче-
ские зоны  и места отдыха. 
А возле ДК имени Сверд-
лова все желающие смо-
гут увидеть историческую 
кладку улицы.

Примерная стоимость 
благоустройства улицы  – 
190 млн рублей. А на сэ-
кономленные средства – 
а это 45 млн рублей – админи-
страция города готова выполнить 
благоустройство большого и ма-
лого скверов  на площади Мини-
на и Пожарского. Там необходи-
мо восстановить пешеходные до-
рожки и гранитное ограждение, 
а также посадить новые деревья 
и кустарники.

Экологический подход
Следующий объект, который 

нижегородцы  не узнают уже 
в  этом году, это территория возле 
Мещерского озера. Водоем явля-
ется памятником природы  област-
ного значения и местом отдыха 
для жителей всего микрорайона, 
поэтому проект его комплексно-
го благоустройства специалисты  
разрабатывали особенно тща-
тельно. Они предложили вос-
становить прогулочные маршру-
ты  вокруг озера, разбить новый 
бульвар вдоль улицы  Бетанкура, 
построить велосипедные дорож-
ки протяженностью 4 км, а так-
же детские площадки с совре-
менным оборудованием и проре-
зиненным покрытием. Площадки 
будут приспособлены  для детей 
с ограниченными возможностя-

ми. Еще дизайнеры  запланирова-
ли реконструкцию пляжной зоны, 
строительство площадки для игр 
в  настольный теннис, баскетбол, 
волейбол, зон для пикника, пло-
щадки для выгула собак, а также 
ремонт понтонного моста и Ме-
щерского бульвара.

– При проектировании приме-
нялся экологический подход, ведь 
одна из главных целей – сохра-
нить озеро и минимально изме-
нить территорию вокруг него, – 
рассказывая о проекте, сообщила 
начальник отдела озеленения де-
партамента благоустройства и до-
рожного хозяйства Наталья Печ-
никова.

Предварительная стоимость 
реализации первой очереди про-
екта благоустройства Мещерско-
го озера составит 209 млн руб-
лей.

Исторический облик 
сохранят

Больше всего изменений при-
шлось вносить в  проект бла-
гоустройства площади Киселе-
ва в  самом центре Авто-
заводского района. Эта 
территория очень значи-
ма для автозаводцев, по-
этому многие из них во 
время согласования ста-
рались на него повлиять. 
Главным их пожеланием 
было сохранение истори-
ческого облика площади, 
и эти замечания проек-
тировщики учли в  пол-
ной мере.

Благоустройство пло-
щади будет заключать-
ся в  строительстве пе-
рехватывающих парковок, созда-
нии новой зеленой зоны  и пеше-
ходных дорожек. На реализацию 
проекта планируется направить 
69 млн рублей.

– Сметы  по всем проектам от-
правлены  на проверку в  соответ-
ствующие организации. До кон-
ца августа мы  планируем прове-
сти конкурсы  и определить под-
рядчиков. На саму реализацию 
проектов  отводится срок в  два 

месяца, – резюмируя итоги сове-
щания, сообщил Сергей Миронов.

Дворы тоже облагородят
Вторым вопросом совещания 

стало благоустройство дворовых 
территорий, что также предусмо-
трено федеральным проектом. 
В этом году в  программу вошли 
дворы  104 многоквартирных до-
мов, в  которых проживает более 

20 тысяч жителей. Поект 
также прошел обществен-
ное обсуждение и исправ-
лен с учетом пожеланий го-
рожан. Подрядчики для вы-
полнения этого блока работ 
будут определены  до 25 ав-
густа.

– Главная цель этого про-
екта – сделать так, чтобы  
люди сами приняли участие 
в  создании нового облика го-
рода. Пока можно констати-
ровать, что мнения жителей 

были учтены  во всех проектах 
и к их пожеланиям прислушались, 
– считает руководитель регио-
нальной рабочей группы  ОНФ 
«Качество повседневной жизни» 

в  Нижегородской области Бо-
рис Караганов. – Представите-
ли Народного фронта встреча-
лись с жителями дворов, которые 
попали в  программу 2017 года, 
и слышали много хороших отзы-
вов  и о самом проекте, и о том, 
как должны  измениться их дво-
ровые территории. Так что Ниж-
ний Новгород на сегодня – пер-
вый в  регионе по организации 
работы  по этому проекту.

Как принять участие
Информацию о проекте каж-

дый может найти на официаль-
ном сайте администрации города 
нижнийновгород.рф.

Прием заявок от жителей на 
включение их двора в  про-
грамму 2018–2022 годов  
начнется в  августе–сентя-
бре. Для участия в  проек-
те горожанам нужно будет 
сформировать и подать заяв-
ку. Как это сделать?

1. Провести общее собра-
ние собственников  жилья 
и обсудить необходимость 
включения двора в  програм-
му.

2. Выбрать перечень нуж-
ных работ. Он может быть 
минимальным: ремонт дво-
ровых проездов, освещение, 

установка скамеек и урн. А мо-
жет быть и расширенным, то есть 
включать оборудование детских 
и спортплощадок, строительство 
парковок, озеленение и т. д.

3. Определить форму соуча-
стия собственников.

4. Подать заявку в  муници-
палитет, включающую протокол 
общего собрания собственников  
многоквартирного дома об итогах 
опроса по благоустройству двора 

и паспорт дворовой территории. 
Форма заявки скоро появится на 
сайте администрации города.

5. В случае положительного 
решения – принять участие в  ра-
ботах по благоустройству и лич-
но контролировать процесс.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

Сделаем себе красиво!
Участие в федеральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды на 2018–2022 годы» 
– это отличная возможность для муниципалитета 
привести в порядок знаковые места города и его 
дворы на условиях софинансирования с регио-
ном и федерацией. Нижний Новгород принимает 
активное участие в проекте, и на прошлой неделе 
исполняющий обязанности главы администрации 
города Сергей Миронов провел очередное совеща-
ние по этому вопросу.

Приоритетный проект «Форми-
рование комфортной город-

ской среды» утвержден Советом 
при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 
в ноябре 2016 года. Финансирова-
ние проектов будут осуществлять-
ся из федерального, областного и 
городского бюджетов.

В 2017 году из бюджетов трех 
уровней на реализацию про-

граммы выделяется 867 млн 
рублей, из них 537 млн – на 
благоустройство общественных 
пространств Нижнего Новгорода 
и 330 млн – на улучшение дворо-
вых территорий.

СПРАВКА
Для реализации проек-
та на территории города 
была создана муници-
пальная общественная 
комиссия, состоящая из 
руководителей структур-
ных подразделений му-
ниципалитета и предста-
вителей общественных 
организаций. Вошли в ко-
миссию и нижегородские 
архитекторы: главный 
архитектор города Виктор 
Быков, заведующая кафе-
дрой архитектурного про-
ектирования ННГАСУ Анна 
Гельфонд и директор АНО 
«О`город» Дарья Шорина.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
глава города:
– Не все нижегородцы пока знают о та-
ком важном федеральном проекте, как 
«Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018–2022 годы. В этом 
году в некоторых районах, откуда было 
мало заявок по ремонту дворовых территорий, эту информацию 
было решено давать прямо на подъездах, и это дало результат. 
В следующие годы будет проще, ведь уже в этом году нижего-
родцы увидят реальные результаты этого проекта в обществен-
но значимых местах и дворах. На формирование заявки на 2018 
год у нас еще есть несколько месяцев, чтобы сообщить о нем 
жителям и услышать мнение всех, кто пожелает принять уча-
стие в программе. Я уверена, что этот проект будет продолжи-
тельным и за время его реализации мы научим нижегородцев 
принимать участие в формировании и реализации муниципаль-
ных программ по благоустройству.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Решение комиссии 
убедило губернатора

У того, чтобы  металлические 
конструкции павильонов, входив-
ших в  состав  Главного павильо-
на Всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки 
1896 года, а сегодня, скрытые под 
пакгаузами, остались на прежнем 
месте, были противники и сто-
ронники, причем последних было 
намного больше. Чтобы  принять 
правильное, взвешенное решение, 
губернатор распорядился создать 
экспертную комиссию из круп-
ных специалистов  ННГАСУ, ко-
торая провела комплексное об-
следование конструкций и пред-
ставила результаты  в  середине 
июня.

– Несущая способность этих 
сооружений очень высока, – за-
явила профессор кафедры  ЮНЕ-
СКО ННГАСУ Татьяна Виногра-
дова. – Они могут еще долго 
жить на прежнем месте. Да, по-
сле возведения они переносились, 
в  них есть болтовые соединения, 
но нагрузку они несут. (По окон-
чании Художественно-промыш-
ленной выставки 1896 года все 
металлические павильоны  были 
разобраны. Два из них перенес-
ли на Стрелку, а остальные бы-
ли отправлены  в  разные города 
страны. – Прим. автора.)

Решение экспертной комис-
сии убедило главу региона в  том, 
что «стальные кружева», которые 
проектировали выдающиеся ин-
женеры  своего времени – Пау-
кер и Вышнеградский, уникальны  
и демонтировать их не стоит.

«В последнее время велось 
много споров  вокруг судьбы  
ажурных металлических кон-
струкций на Стрелке, – написал 
Валерий Шанцев  в  своем блоге 
в  “Живом журнале”. – Некото-
рые специалисты  настаивали на 
их очередном, третьем переносе – 
на этот раз на территорию совре-
менной Нижегородской ярмарки. 
Признаюсь,  лично мне этот вари-
ант импонировал. Другие пред-
лагали сохранить их на Стрелке. 
Независимая экспертная комис-
сия, которую я создал из числа 
наиболее авторитетных и ува-
жаемых специалистов, детально 
проанализировала ситуацию. Ру-
ководствуясь их рекомендациями, 
принято решение оставить ажур-
ные конструкции на Стрелке. Ду-
маю, на ближайшем Градострои-

тельном совете утвердим это ре-
шение».

Следующим этапом в  этом во-
просе должен стать конкурс на 
реставрацию ценных конструк-
ций.

В духе русского 
авангарда

Нижегородские проектиров-
щики уже предложили несколько 
вариантов  использования пакга-
узов  в  качестве общественных 
пространств. Специалисты  уве-
рены, что конструкции должны  
быть очищены  от оболочки и за-
крыты  стеклянными павильона-
ми. Внутри может расположить-
ся все что угодно — от оранже-
реи до выставочной площадки. 
А в  начале июня еще одно про-
ектное бюро – «Da» – предста-
вило свой вариант использова-
ния пакгаузов.

– По велению души и по чер-
тежам, найденным в  архивах Га-
лины  Филимоновой (нижегород-
ский журналист и основатель 
фонда «Дать понять». – Прим. 
автора), сделали эскизы  рекон-
струкции пакгаузов  на Стрелке, 
– сообщили архитекторы. – Те-
перь есть модель для концепций, 
сформулированных в  техзадании, 
от горожан и экспертов, на разви-
тие нового порта.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции  

и интернета

Пакгаузы остаются 
на Стрелке

Обсуждение будущего Стрелки, которое объедини-
ло городскую власть, нижегородских архитекторов 
и активных жителей, в последнее время практиче-
ски превратилось в дискуссию на тему: оставлять 
ли там пакгаузы или переносить их в другое ме-
сто. Но теперь этот вопрос закрыт — губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев принял 
решение оставить пакгаузы у собора Александра 
Невского, о чем сообщил в своем блоге.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Татьяна ВИНОГРАДОВА,
профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ:
– Наверняка это решение не было простым для губернатора Ниже-

городской области, ведь он пишет,  что ему была ближе идея переноса. 
Тем не менее он согласился с заключением экспертной комиссии. Ес-
ли бы  я сама видела пакгаузы  только снаружи,  не зная о конструкци-
ях, которые спрятаны  внутри,  я бы  тоже подумала: «А что здесь со-
хранять?» А оказавшись внутри этих складов, совершенно точно по-
нимаешь, насколько это уникальные вещи,  которые нельзя разрушить. 
Такого уже не будет построено никогда. Так что сохранять надо не 
пакгаузы,  а то,  что внутри. Все нижегородцы  должны  видеть то вели-
колепие,  которые сегодня скрыто под скорлупой.

Марина ИГНАТУШКО,
архитектурный критик и председатель комитета «Откры-

тая Стрелка»:
– Решение Валерия Шанцева вызывает большое уважение. Отрадно,  

что глава региона услышал мнение нижегородцев  и принял наши ар-
гументы. Чем больше мы  занимаемся их изучением,  тем больше узна-
ем об их ценности. Вполне возможно, что и сами пакгаузы  имеют свою 
ценность. Когда-то эти конструкции стояли в  другом месте и служили 
в  качестве павильонов  на выставке 1896 года,  но после переноса на 
Стрелку они стали частью ее истории. И у нас уже есть немало пред-
ложений,  как сделать их привлекательными для горожан и туристов.

Ольга РЫХЛОВА,
председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров 

России:
– Когда нужно принять решение относительно судьбы  таких знако-

вых и любимых нижегородцами мест,  недостаточно знать мнение не-
скольких чиновников. Поэтому трудно недооценить решение Валерия 
Шанцева о создании экспертной комиссии,  а затем о сохранении пак-
гаузов  на прежнем месте.
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Внутренняя кухня 
«Зоозащиты НН»

Директор Владимир Гройсман 
и его помощники показали, как 
и где содержатся животные, по-
павшие в  отлов, кто за ними уха-
живает, пока они находятся на пе-
редержке, какую медицинскую 
помощь им оказывают врачи ор-
ганизации. Отлов  животных про-
исходит по заявкам жителей горо-
да и области. На место, указанное 
в  заявке, выезжает бригада лов-
цов  на машине с логотипом «Зоо-
защиты  НН». Сами ловцы  одеты  
в  униформу, на груди у каждого 
закреплена видеокамера, фикси-
рующая процесс отлова. Это ви-
део затем хранится в  организа-
ции. Прежде чем собаку забрать, 
ловцы  опрашивают жителей, про-
живающих по указанному для от-
лова адресу. Это нужно для то-
го, чтобы  избежать недоразуме-
ний, ведь собака может оказаться 
хозяйской, но на самовыгуле. Ес-
ли у животного нет хозяина, то ее 
забирают. Но если у ловцов  есть 
сомнения в  адекватности хозя-
ев  или свидетели утверждают, 
что за собакой нет должного ухо-
да, то ее тоже могут забрать, ведь 
в  таком случае вступают в  силу 
«Временные правила содержания 
домашних животных на террито-
рии Нижегородской области».

Далее каждая собака посту-
пает к администраторам, кото-
рые фотографируют ее, регистри-
руют, описывают, откуда поступи-
ло животное, как выглядит – рост, 
вес, особые приметы. Новую со-
баку сажают в  определенную 
клетку в  зависимости от того, 
откуда она приехала, и по поло-
вым признакам. Собаку осматри-
вает врач на предмет особенно-
стей здоровья, как она перенес-
ла поездку и наркоз, так как при 

отлове чаще всего используется 
дротик с наркозом. После осмо-
тра назначается операция по сте-
рилизации, если нет никаких про-
тивопоказаний. С этого момен-
та собакой занимаются фельдше-
ры  и служители, которые кормят 
животных и убираются у них 
в  клетках. Если служитель заме-
чает, что собака вялая, плохо себя 
чувствует, то по указанию врача 
операцию могут отложить. После 
операции собаку переводят уже 
в  другую клетку для реабилита-
ции. Здесь осуществляется еже-
дневный двухразовый врачебный 
осмотр послеоперационного шва, 
чтобы  не возникло осложнений. 
В среднем через 10 дней собаку 
выписывают, и ловцы  возвраща-
ют ее в  привычное место оби-
тания. Если собака породистая, 
а хозяева обнаруживаются не 
сразу, то животное находится на 
передержке до полугода и его не 
стерилизуют. Тех животных, ко-
торым можно найти новых хозяев, 
работники «Зоозащиты  НН» по-
сле выписки передают в  приют 
«Сострадание НН». К таким соба-
кам относятся неагрессивные, под-
дающиеся быстрой социальной 
адаптации, породистые живот-
ные. Двери приюта в  отличие от 
«Зоозащиты  НН» открыты  еже-
дневно, сюда можно прийти погу-
лять и пообщаться с животными.

За закрытыми дверьми
Чтобы попасть на террито-

рию «Зоозащиты НН», всем при-
шедшим на День открытых дверей 
нужно было заранее отправить за-
явку для согласования с ветери-
нарной службой, а по помещени-
ям организации группа передвига-
лась в  специальной одежде: за-
щитных комбинезонах, перчатках 

и бахилах. Такие меры предосто-
рожности неслучайны: те живот-
ные, которые приехали с отлова, 
еще не прошли карантин по бе-
шенству; у тех, которые после опе-
раций, ослаблен иммунитет, а есть 
еще и блок с вирусными щенками. 
Надо отметить, что все помеще-
ния оборудованы обеззаражива-
ющими лампами, в  клетках у жи-
вотных очень чисто, запах в  поме-
щениях практически отсутствует. 
Животные в  клетках распределе-
ны по нескольку особей, а соба-
кам с щенками выделены отдель-
ные вольеры. У кошек для содер-
жания свое отдельное помещение 
с индивидуальными клетками. Ви-
русный блок для кошачьих обору-
дован двенадцатью клетками, к ка-
ждой из которых подведена своя 
личная вентиляция и вытяжка, что-
бы вирус не выходил за пределы  
конкретной клетки. Здесь лечатся 
кошки с лишаем, чумкой и т. д.

После карантина, операции 
и реабилитации собак пересажи-
вают в  уличные вольеры, которые 
оборудованы утепленными будка-
ми. Уже отсюда они уедут в  при-
ют и в  новую жизнь, к кураторам 
или в  привычную среду обитания.

Добрый доктор Айболит
В «Зоозащите НН» в  день про-

водится около 40 операций по сте-
рилизации. Врачи работают в  две 
смены. Операция идет в  среднем 
от 20 минут до полутора часов, это 
зависит от ее сложности. Бывает, 
что в  процессе оказывается, что 
у собаки проблемы со здоровьем 
– пиометра, опухоль, кисты  и дру-
гое. Кстати, городом финансиру-
ется только стерилизация живот-
ных, все остальные лечебные ма-
нипуляции и операции проводят-
ся за счет «Зоозащиты». Помимо 

хирургов  здесь работают и более 
узкие специалисты – травмато-
лог,  офтальмолог.

При стерилизации применяет-
ся метод «по боковому шву». Та-
кой способ менее болезненный 
для животного, шов  быстрее за-
живает, так как органы  брюшной 
полости не давят на шов, и после 
операции возникает осложнений 
меньше. Швы  делают саморасса-
сывающимися нитками, которые 
исчезают через месяц.

В госпитале «Зоозащиты НН» 
есть и своя медицинская лабора-
тория, оборудованная по последне-
му слову техники. Анализы, соско-
бы, биохимия – все это возмож-
но сделать здесь. Так что если вы  
приедете в  ветклинику, которая 
действует при госпитале, со своим 
болеющим животным, то анализы  
будут готовы в  течение 20–40 
минут. Прием и лечение возмож-
ны для всех желающих по пред-
варительной записи, с острой бо-
лью примут, конечно, без очереди.

В планах – расширение
Сейчас на территории «Зоо-

защита НН» помимо имеющих-
ся зданий передержки, госпита-

ля, ветклиники, уличных вольеров, 
идет строительство новых волье-
ров  на 50 собак, большого выгула 
для животных, кухни с холодиль-
ными камерами и склада для зер-
на (собак кормят кашей из гре-
чи или риса с мясом). Еще при-
страивается к основному здание 
хирургического блока с четырьмя 
стационарами для собак и тремя 
для кошек, где будут проводиться 
эндоскопические и офтальмоло-
гические операции, остеосинтез. 
Также здесь будет располагаться 
новый инфекционный стационар 
с отдельным входом, где лечат ви-
русных животных.

Владимир Гройсман отметил, 
что за несколько лет работы   
«Зоозащиты  НН» количество 
бездомных собак в  Нижнем Нов-
городе и области в  радиусе двух-
сот километров  действительно 
сократилось: с семи тысяч особей 
в  2014 году до 4600 в  2017-м.  
В 2018 году прогнозируется уже 
2000 собак. А это значит, что ре-
ализация программы  ОСВВ, осу-
ществляемая «Зоозащитой НН», 
идет эффективно и, что очень 
важно, гуманно.

Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

Эффективно и гуманно
Многие нижегород-
цы и жители нашей 
области знают приют 
«Сострадание НН», куда 
можно приехать за чет-
вероногим другом. 
Но не все знают, что 
в приют животные по-
падают из организации 
ООО «Зоозащита НН», 
которая и занимается 
собственно программой 
ОСВВ (отлов, стерили-
зация, вакцинация, вы-
пуск). Чтобы показать 
ту огромную работу, 
которую проделывают 
сотрудники организа-
ции, прежде чем собаки 
или кошки, чистые 
и здоровые, окажутся 
на пристройстве в при-
юте, в «Зоозащите НН» 
был впервые проведен 
День открытых дверей. 
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Путаница с оплатой услуги
На настоящий момент разработка кон-

цепции раздельного сбора мусора оставля-
ет желать лучшего и требует серьезных до-
работок. Изначально она была следующая: 
в  стране предполагался один оператор, кото-
рый будет забирать отходы у людей и произ-
водств. Но концепция показала себя несосто-
ятельной, и было принято решение, что в  ка-

ждом регионе должны быть свои способы  
как переработки, так и утилизации отходов. 
Задачи, стоящие перед реформой, просты: от-
ходы должны наносить минимальный ущерб 
окружающей среде, должно быть вторичное 
использование ресурсов  и сбор с утилизаци-
ей мусора не должен бить по карману обы-
вателя. В законе есть понятие «отходообра-
зователь», это каждый конкретный человек. 

Но транспортировка отходов  от дома до по-
лигона рассчитывается с квадратного метра 
жилой площади, а не по количеству прожи-
вающих там «отходообразователей». Это по 
крайней мере несправедливо, ведь получает-
ся, что человек, прописанный один в  квартире, 
платит за вывоз и утилизацию мусора боль-
ше, чем несколько человек, проживающих на 
такой же по метражу жилплощади. Кстати, 
на данный момент в  территориальной схеме 
вообще отсутствует пункт, по которому мож-
но определить стоимость вывоза и утилиза-
ции мусора.

Конкуренция необходима
Также внутри территориальной схемы  

не заложен принцип конкурентности. Про-
блемы  могут возникнуть, по мнению Вла-
димира Панова, когда населенный пункт 
жестко закрепляется за определенным по-
лигоном. Собственники полигона будут 
всегда стремиться направить на свой поли-
гон максимальное количество отходов  для 
получения максимального количества до-
ходов, для этого полигон должен распола-

гаться рядом с максимальным количеством 
отходообразователей. Получается, что ес-
ли вы  живете в  удаленном и небольшом 
по количеству жителей населенном пун-
кте, то вам придется платить за проезд му-
соросборщика до вас и обратно до поли-
гона. А это могут быть немаленькие рас-
стояния, учитывая протяженность Нижего-
родской области, а значит, и совсем другие 
траты. По сути, для обычного человек ни-
чего не меняется – его мусор как забира-
ли, так и продолжают забирать, но цена мо-
жет увеличиться в  несколько раз.

Почему не работает закон?
Еще на одну явную ошибку указал Вла-

димир Панов  в  концепции территориаль-
ной схемы. С 1 января 2017 года вступил 
в  силу п. 8 ст. 12 «О запрете захоронения 
отходов  с полезным компонентом», а вот 
перечня этих отходов  до сих пор нет. 
А значит, и закон до сих пор не работает.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Необходима доработка!
Почему в нашей стране так туго идет внедрение раздельного 
сбора мусора? Что мешает этому процессу: только ли необра-
зованность жителей в этом вопросе или еще и несовершенное 
законодательство? На прошлой неделе заместитель председате-
ля комитета Государственной Думы по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир Панов встретился с представителями 
Молодежной палаты Нижнего Новгорода и студентами. На при-
мере темы «Территориальные схемы раздельного сбора отхо-
дов» парламентарий рассказал, как работает законотворческий 
конструктор, а также указал на явные ошибки в законодатель-
стве, связанные с этой темой.

ВНИМАНИЮ ЖЕНЩИН,  
находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста 3-х лет,  
планирующих возвращение к трудовой деятельности  

в 2017 году! 

У Вас имеется уникальная возможность получить профессию 
или повысить квалификацию  на следующих курсах:

•	 Менеджер	по	персоналу	с	ПК	
(1С:	Предприятие,	зарплата	и	кадры)
•	 Бухгалтерский	учет	с	ПК	(повышение	квалификации)
•	 Менеджер	по	логистике	с	ПК
•	 Кладовщик	с	ПК

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Обращаться: ГКУ ЦЗН города Н.Новгорода
ул. Рождественская, 24а, каб. №4;
Телефон для справок: 437-39-85
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.45 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» 12+

01.55, 03.05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

00.50 Специальный корреспондент 12+

03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Темная сторона 16+

02.05 Суд присяжных 16+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+

04.00, 04.55 Перезагрузка 16+

05.55 Ешь и худей! 12+

06.25 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+

09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники! 16+

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+

15.55 10 самых 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.35 По гамбургскому счёту 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+

04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+

05.10 Д/ф «Мода с риском для жизни» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ-
ЕТ» 16+

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

02.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 00.10 Уральские пельмени 16+

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

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+

03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+

13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 0+

13.50 Линия жизни 0+

14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава-
ния» 0+

15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+

15.40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 0+

17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия 
на тему актрисы без амплуа» 0+

18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 0+

18.45 Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал... 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Искусственный отбор 0+

20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 0+

20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних со-

кровищ» 0+

21.40 Театральная летопись 0+

22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

23.35 Д/с «Бабий век» 0+

00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 
17.35, 18.45 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! 

09.00, 22.10 Автоспорт 12+

09.30 Кто хочет стать легионером? 12+

10.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+

12.05 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

14.30 Автоинспекция 12+

15.35 Смешанные единоборства 16+

17.45 Д/с «Несвободное падение» 16+

19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ» 12+

01.45 Д/ф «Тройная корона» 16+

02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Известия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2, -3» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

16.20, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.35 Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ» 16+

14.50 Быть отцом! 12+

15.00 Произведения автомобильного ис-
кусства 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Раскинулось море широко» 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Преступление в стиле модерн 12+

19.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ АЛИБИ» 12+

22.00 Д/ф «Дело Ивана Сеченова» 12+

22.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Шкаф 12+

05.55 Сад и огород 12+

06.25 Поехали 12+

07.00 Экипаж. Происшествия недели 16+

07.35 Арт Овраг 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+

11.00 Х/ф «ТОСТ» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Предатели 12+

14.00 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+

14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

22.40 На всякий случай 16+

01.00 Д/ф «Скажите» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.25 Винни Джонс: реально о России 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+

04.15 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

7 июля в  залах НГХМ на Верхне-
волжской набережной состоится от-
крытие выставки современного петер-
бургского живописца Игоря Петрова 
– профессора Санкт-Петербургского 
института живописи, скульптуры  и ар-
хитектуры  им. И. Е. Репина.

Выставка представит более 40 пей-
зажных работ художника, охватываю-
щих тридцатилетний период его творче-
ства (с 1986-го 2017 год), выполненных 
в  манере, близкой французскому им-
прессионизму.

Петербург, его исторические приго-
роды, божественная Киммерия (Крым), 
Париж, Венеция, Толедо и другие евро-
пейские города в  интерпретации Игоря 
Петрова предстанут перед зрителем в  
новых, порой неожиданных образах. Се-
рый пасмурный Питер у Петрова – это 
яркий, наполненный энергией и жизнен-
ной силой город; Южный Крым – зача-
рованный заповедный край.

Из чего состоит уникальный дух 
городов, улиц, зданий? Как человеку по-
стичь этот дух? Какие выразительные 
средства использует художник для во-
площения столь сложного и многогран-
ного переживания? Каждый из посети-
телей выставки Игоря Петрова может 
попробовать найти ответы  на эти вопро-
сы  и сравнить свое восприятие знако-
мых мест с видением художника.

Выставка открыта для посетителей до 
10 августа

#Библиотека 
Показывает

По 31 августа библиотеки Приокского 
района приглашают нижегородцев  посмо-
треть лучшие фильмы. Тематика сеансов  
разнообразна: от старого доброго совет-
ского кино до современных полнометраж-
ных мультфильмов.

Библиотеки располагают необходимы-
ми условиями для комфортного просмотра 
фильмов  и главное – находятся ближе 
кинотеатров. Кроме того, кинопоказы  бес-
платны  для горожан всех возрастов.

Кроме сеансов  гостей ждут викторины, 
мини-конкурсы, игры  для детей и творче-
ские встречи по теме очередного кинопо-
каза.

График сеансов в библиотеках:
имени И. А. Гончарова: по средам в  
10.00;
имени А. С. Попова: по средам в  12.00;
имени С. В. Михалкова: по вторникам 
в  14.00 часов  в  июле, по четвергам в  
14.00 в  августе;
имени Н. Н. Носова: 6 июля, 6, 13, 20 
августа – все сеансы начинаются в  12.00;
имени А. А. Фадеева: 14 и 28 июля, 12 
и 26 августа – все сеансы начинаются в  
16.00;
имени В. П. Катаева: по средам в  11.00;
имени К. И. Чуковского: по средам в  
11.00.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Постичь  
«Дух места»
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 12 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.20 Ночные новости
23.35 Антарктида. Селфи 12+

00.40 Найл Роджерс, секреты хитмейке-
ра 16+

01.40, 03.05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Квартирный вопрос 0+

02.15 Суд присяжных 18+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

02.45, 03.45 Перезагрузка 16+

04.45 Ешь и худей! 12+

05.15 Дурнушек.net 16+

06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00 10 самых... 16+

16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 12+

02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Битва за Москву» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 На крючке 16+

01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «НА-
ВИГАТОР» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

03.20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+

05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+

13.10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя» 0+

13.55 Последнее творение Моцарта 0+

15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+

15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+

16.25 Провинциальные музеи России 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 0+

18.45 Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал... 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Искусственный отбор 0+

20.25, 01.25 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 0+

21.40 Театральная летопись 0+

23.35 Д/с «Бабий век» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 14.45, 
17.05 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все на 
Матч! 

09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+

09.25 Кто хочет стать легионером? 12+

10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+

13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная исто-
рия» 16+

15.25 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Рафаэля Зум-
бано Лава. Трансляция из Велико-
британии 16+

17.40, 01.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Марка Флэна-
гана. Бой за титул чемпиона WBA 
в первом тяжёлом весе. Дмитрий 
Михайленко против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул WBC Silver 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

19.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

22.30 «Наш футбол». Специальный ре-
портаж 12+

23.50 Д/ф «Тайсон» 16+

03.30 Д/с «Высшая лига» 12+

04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 00.30, 01.35, 

02.35, 03.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

16.25, 17.00, 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10, 19.00, 19.40, 20.35, 21.15, 22.25, 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.30, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55 Вакан-
сии недели 12+

10.35 Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» 16+

14.50 Быть отцом! 12+

15.00 Произведения автомобильного ис-
кусства 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00 Предатели 16+

06.00 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+

07.00, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.55, 08.29, 13.14, 14.49, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Поехали 12+

09.30 На всякий случай 16+

10.00 Д/ф «Скажите» 16+

10.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Предатели 12+

13.55 Д/ф «Грабёж по телефону» 16+

15.45, 23.05 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

18.30 Арт овраг- 2017 г 16+

18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Фабрика счастья 16+

22.45 Модный свет 16+

01.10 Д/ф «Массаж для долгожителя» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.15 Винни Джонс: реально о России 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+

18.00 В тренде 12+

18.10 Нью-Йорк 12+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+

04.05 Х/ф «КУКУШКА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вымирание 16+

00.45 Орсон Уэллс. Свет и тени 16+

01.45, 03.05 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Суд присяжных 18+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

03.05, 04.05 Перезагрузка 16+

05.05 Ешь и худей! 12+

05.35 Дурнушек.net 16+

06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

10.35 Д/ф «Жанна Болотова» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТО-
КИО» 16+

00.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+

03.15 М/ф «Космический пират Харлок 
3D» 6+

05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+

13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выжи-
вать» 0+

13.55 Рахманинов. Всенощное бдение 0+

15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+

15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+

16.25 Провинциальные музеи России 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 0+

18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 0+

18.45 Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал... 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Искусственный отбор 0+

20.25, 01.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 0+

21.40 Театральная летопись 0+

23.35 Д/с «Бабий век» 0+

01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.15, 
19.15 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 Все на 
Матч! 

09.00, 22.10 Автоспорт
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+

10.30, 02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 6+

13.15 Смешанные единоборства 16+

15.55 Д/с «Жестокий спорт» 16+

16.25 Смешанные единоборства 16+

19.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 16+

01.40 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

04.50 Звёзды футбола 12+

05.20 Д/ф «Её игра» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.35 Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» 16+

14.50 Быть отцом! 12+

15.00 Произведения автомобильного ис-
кусства 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

17.04 Д/ф «Бали. Остров огненных ду-
хов» 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

22.30 Всем по котику 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Предатели 12+

06.00 Д/ф «Грабёж по телефону» 16+

07.00, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Магистраль 16+

08.40 Стряпуха 16+

09.30, 22.20 Саквояж 16+

09.50 Д/ф «Массаж для долгожителя» 16+

10.50, 18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.55 Д/ф «Подаренная жизнь» 16+

15.40, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПРАВИЛ» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.40 Без галстука 16+

01.05 Д/ф «Звезды в поисках веры» 16+

01.50 Х/ф «ЧУДО» 18+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

09.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.15 Винни Джонс: реально о России 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+

18.00 Личный рекорд 12+

18.10 Любовные истории 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+



11

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

№ 52 (1216) 5–11 июля 2017

Из политеха в Голливуд
Михаил Дементьев  родился 

в  небольшом городе Северомор-
ске Мурманской области. А по-
том поступил в  Нижегородский 
технический университет и пере-
ехал в  Нижний Новгород.

– Я счастлив, что удалось по-
лучить хороший жизненный опыт, 
живя в  общежитии. Вокруг было 
много творческих ребят. Мы со-
бирались и обсуждали какие-то 
интересные идеи. Я всегда скло-
нялся к тому, чтобы  снимать ви-
део. Это могли быть клипы  или 
полнометражное кино. И политех 
дал мне возможность делать свои 
программы, – рассказал Михаил.

Эти программы имели успех 
и заставили молодого талантливо-
го фильммейкера поверить в  себя.

– Процесс видеосъемки я ос-
воил самостоятельно. Увлекать-
ся видео начал с 12 лет, брал 
у друзей камеру. Потом появил-
ся компьютер, и я сразу погрузил-
ся в  монтаж. Научился сводить 
куски видео, пытался делать ро-
лики. Лет в  15 попробовал снять 
свой первый клип. Друзьям по-
нравилось. Вперед толкала мечта 
стать режиссером и снимать свои 

фильмы, – поделился Михаил.
Когда появился нижегород-

ский Comedy Club, Михаил по-
шел туда и начал снимать клипы. 
В 2007 году по программе Work 
& Travel поехал в  Америку.

– У меня уже было портфолио, 
и я мог предлагать свои услуги. 
Конечно, сначала было тяжело, 
проживать пришлось не в  самом 
благополучном районе. Посколь-
ку надо было на что-то жить, 
я снимал русские вечеринки.

В то время Михаил и позна-
комился с украинским дуэтом 
«Потап и Настя». Он образован 
в  2006 году Алексеем Потапен-
ко и Анастасией Каменских. Сде-
лал им клип. Кроме того, были 
и короткометражные фильмы, где 
Майкл Авенсон работал и как 
оператор, и монтажер, и продю-
сер, и режиссер. В планах – пол-
нометражный фильм, который он 
собирается начать снимать уже 
в  2017 году.

– Уже написан сценарий, 
и в  2017 году я хочу начать 
съемки, – сообщил Михаил.

Получившийся фильм, он хо-
чет продать в  Голливуд, а на эти 
деньги снимать новые фильмы.

Киноиндустрию – 
на новый уровень

В Нижний Новгород Михаил 
Дементьев  приехал в  поисках 
талантов.

– В Голливуде огромный кри-
зис, проблемы  с креативом, – рас-
сказал Михаил Дементьев  на 
пресс-конференции. – В 2016 го-
ду у Голливуда были провальные 
кассы. Они снимают боевики, на 
которых можно уснуть и, про-
снувшись, увидеть то же, что ви-
дел засыпая. И Россия даст но-
вый толчок в  креативном движе-
нии. А талантливые нижегород-
цы  получат новую площадку для 
своего развития и смогут реали-
зовать себя.

По словам Михаила, индустрия 
кино очень сложная. Много де-
лается исключительно по зна-
комству, поэтому важно сформи-
ровать свою команду.

– Голливуд не любит повто-
рений, он любит креатив, поэто-
му нужно иметь очень сильную 
индивидуальность, чтобы  фабри-
ка кино вас признала, – отметил 
фильммейкер.

В настоящий момент он хочет 
объединить молодых талантли-

вых ребят, которые любят и хо-
тят снимать кино. Поэтому ре-
шил организовать фестиваль 
«Открытое сердце». Всего в  кон-
курсе шесть номинаций.

Полмиллиона рублей 
и курсы в Америке

Уже в  ближайшее время на 
страничке фестиваля в  соцсети 
https://vk.cоm/kinoserdce он 
собирается выложить все кон-
такты, куда можно будет ски-
нуть свои работы. Их нужно бу-
дет прислать до 30 сентября. Это 
могут быть и клипы, и коротко-
метражные, и полнометражные 
фильмы, и просто сценарии. При-
чем тем режиссерам, кто не имеет 
финансовой возможности снять 
фильм самостоятельно, но у ко-
го есть сценарий, Михаил обеща-
ет помочь. А победители получат 
приз. Призовой фонд – 500 ты-
сяч рублей.

Фильм, который завоюет гран-
при, отправится на международ-
ный кинофестиваль в  Лос-Ан-
джелес. Уже есть договоренность, 
что фильм-победитель кинофе-
стиваля покажут по русскоя-
зычному интернет-телевидению 
MediaVision848.

Также победителей планиру-
ется пригласить на учебу в  Аме-
рику на трехмесячные курсы.

– Обычно они стоят 5 тысяч 
долларов, но победители кинофе-
стиваля будут учиться бесплат-
но, – констатировал известный 
клипмейкер и режиссер.

По его словам, он хочет, чтобы  
в  Нижнем Новгороде киноинду-
стрия развивалась.

– Наш прекрасный город мо-
жет стать второй столицей ки-
но. Первой в  России является 
Санкт-Петербург, – констатиро-
вал Михаил.

Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

С 14 июня по 15 июля 2018 года в  России прой-
дет первый в  истории страны  чемпионат мира по 
футболу FIFA. Центробанк выпустил монеты, посвя-
щенные этому событию. На одной из них будет изо-
бражен Нижегородский кремль.

В обращении будут четыре памятные серебря-
ные монеты  номиналом 3 рубля и памятная монета 
из недрагоценных металлов  номиналом 25 рублей 
в  обычном и специальном исполнениях.

На обороте серебряных монет расположена сти-
лизованная траектория полета футбольного мя-
ча, которая отделяет изображение игрока с мячом 
от фольклорного орнамента с достопримечательно-
стями российских городов: Волгограда с монумен-
том «Родина-мать» на первой монете, Нижнего Нов-
города с Нижегородским кремлем на второй, Росто-
ва-на-Дону с мемориальной стелой на третьей и Са-

мары  с ракетой-носителем «Союз» на четвертой. 
Тираж каждой монеты  — до 24 тысяч штук.

Оборот 25-рублевой монеты  из недрагоценных 
металлов  в  обычном исполнении содержит рельеф-
ное изображение кубка чемпионата мира по фут-
болу FIFA. Тот же кубок, но выполненный в  цве-
те, расположен на обороте монеты  в  специальном 
исполнении. Тираж монеты  в  обычном исполнении 
— 19,75 миллиона штук, в  специальном исполнении 
— 250 тысяч штук.

Все выпускаемые монеты  являются законным 
средством наличного платежа на территории РФ 
и обязательны  к приему по номиналу во все виды  
платежей без всяких ограничений.

Анастасия Шабанова
Фото из интернета

Голливудский режиссер 
ищет таланты

Известный нижегородский клипмейкер и режиссер Михаил Дементьев, работа-
ющий в Голливуде под псевдонимом Майкл Авенсон, приехал в Нижний Новго-
род, чтобы объявить о проведении кинофестиваля «Открытое сердце». Финал 
его пройдет в нашем городе в декабре. На этой неделе он провел пресс-конфе-
ренцию, где рассказал о себе и возможностях, открывающихся перед нижего-
родцами, которые захотят участвовать в фестивале.

Нижегородский кремль 
на монете

ЧМ ПО ФУТБОЛУ
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Сделано немало
Вначале Елизавета Игоревна 

рассказала о тех городских про-
ектах, в  реализации которых уча-
ствовала в  должности заместите-
ля главы  города.

– Самая близкая для меня те-
ма – связи с обществом, – расска-
зала она. – Неслучайно первый 
проект, которым я стала занимать-
ся на посту заместителя главы  го-
рода, это формирование Молодеж-
ной палаты  Нижнего Новгоро-
да. Без ложной скромности могу 
сказать, что горжусь этим проек-
том. Ребята, которые вошли в  па-
лату, работают очень эффективно. 
Без единого рубля бюджетных де-
нег, на голом энтузиазме они де-
лают настолько интересные про-
екты, что этим опытом заинтересо-
вались во многих городах России, 
где молодежные палаты  есть уже 
много лет. Молодежная палата – 
это не то чтобы  кадровый лифт, 
а скорее связующее звено меж-
ду руководителями города и моло-
дежью. Муниципалитету она дает 
возможность грамотно проводить 
молодежную политику, а ребятам 
– влиять на жизнь в  городе, ме-
нять ее к лучшему.

Еще один проект, который был 
недавно реализован, это принятие 
положения по управлению имуще-
ством Нижнего Новгорода.

– Раньше в  год мы  передава-
ли до 40 помещений без конкурса 
(по закону возможно передавать 
их общественным или медицинским 
организациям. – Прим. автора), 
а в  результате нередко большин-
ство этих помещений оказывались 
отчуждены  у города через инве-
стиционные контракты. То есть 

шла некая скрытая приватизация, – 
объяснила Елизавета Игоревна. – 
А после принятия этого документа 
нам удалось в  10 раз сократить ко-
личество таких объектов, передава-
емых без конкурса, и в  каждой ор-
ганизации мы  уверены. 

Говоря о поддержке города об-
щественных и благотворительных 
организаций, Елизавета Солончен-
ко привела в  пример проект цен-
тра «Сияние», который объединил 
родителей детей с синдромом Дау-
на. Муниципалитет и регион ока-
зывают поддержку этой организа-
ции, признавая их социально зна-
чимую деятельность.

Работа на результат
– А теперь о том, что будет, – 

продолжила пресс-конференцию 
глава города. – Первый принцип, 
которым я буду руководствовать-
ся в  своей работе в  новой долж-
ности, это выстраивание конструк-
тивного диалога всех уровней вла-
сти. К сегодняшнему моменту 
Иван Николаевич (Карнилин. – 

Прим. автора) и Сергей Викто-
рович (Белов. – Прим. автора) 
как глава города и глава админи-
страции города достигли полного 
понимания. Я считаю своей зада-
чей продолжить начатое и даль-
ше выстраивать взаимоотношения 
с областью и федеральным цен-
тром.

Я искренне благодарна Вале-
рию Павлиновичу Шанцеву, кото-
рый поддержал мою кандидатуру 
и сейчас практически в  ежеднев-
ном режиме курирует все приори-
тетные проекты  для города.

Так же тесно нам необходимо 
взаимодействовать и с федераль-
ным центром, участвовать во всех 
федеральных проектах и проек-
тах «Единой России». Один из них 
– «Комфортная среда», который, 
я уверена, даст Нижнему Новгоро-
ду красивую центральную улицу 
и дворы. Сейчас у нашей страны  
сильный энергичный лидер – Вла-
димир Владимирович Путин, и нам 
есть с кого брать пример. Задача 
у всех одна – принести пользу на-
шему замечательному городу.

Максимальный эффект
Продолжая говорить о векто-

рах своей работы  в  новой долж-
ности, Елизавета Игоревна назва-
ла интегральный подход к управ-
лению. К примеру, если департа-
мент культуры  проводит какое-то 
мероприятие, то крайне важно, что-
бы  оно было встроено и в  тури-
стическую систему, и в  тему раз-
вития предпринимательства и т. д. 
То есть любой проект города дол-
жен рассматриваться с максималь-
но возможных сторон и давать 
развитие всем возможным отрас-
лям. Тогда и эффект от него будет 
максимальным.

Для более эффективного управ-
ления новый глава планирует 
применять и KPI (от англ. Key 
Performance Indicators — ключе-
вые показатели эффективности. – 
Прим. автора).

– Как математик по образова-
нию могу вам точно сказать, что 
невозможно управлять тем, что не-
измеримо, – продолжила Елизавета 
Солонченко. – Применив  KPI, мы  
сможем говорить, насколько гра-

мотно выстроена работа всей го-
родской власти и насколько оправ-
даны  в  ней те или иные структур-
ные и кадровые решения. Будет 
понятно, что нам нужно подкоррек-
тировать, чтобы  добиться постав-
ленных задач.

Крайне важным Елизавета Иго-
ревна считает и развитие муни-
ципально-частного партнерства. 
Ведь с помощью местных и иного-
родних инвесторов  можно делать 
важные для города проекты.

Как одна большая семья
Еще одно важное направление, 

которым Елизавета Игоревна на-
мерена заниматься на новом посту, 
это вовлечение жителей в  управ-
ление городом.

– Это моя любимая тема, – при-
зналась она. – Это вовсе не пере-
кладывание ответственности, а про-
сто принятие важных городских 
решений с учетом мнения горожан. 
Как в  семье, где все важные реше-
ния принимаются всеми ее члена-
ми на общем совете. Сделать так 
в  масштабах всего города – боль-
шая работа. Я изучала опыт Мо-
сквы, где за последние четыре года 
было много сделано в  этом направ-
лении. Например, сайт «Наш город» 
– общественная приемная, где мож-
но оставить свои пожелания, обо-
значить городскую проблему. Мы 
в  этом плане тоже делаем шаги.

Проект «Живой Нижний» тоже 
направлен на вовлечение городско-
го сообщества в  активное участие 
в  жизни города и помощь в  реа-
лизации проектов  муниципалите-
та. О нем глава города рассказала 
подробно.

– Проект родился в  Ижевске не-
сколько лет назад. Затем мы, пред-
ставители Нижнего Новгорода, по-
ехали на зимнюю сессию «живых 
городов», и нас очень заинтересо-
вал опыт взаимодействия жителей 
и власти в  городах России. Мы 
привезли эти технологии в  Ниж-
ний Новгород и провели первый 
форум «Живого Нижнего» в  Арсе-
нале. Там, например, родилась идея 
создания Общественной палаты  
Нижнего Новгорода. Она форми-

Векторы развития и планы на будущее
21 июня на заседании 
городской Думы де-
путаты единогласно 
избрали Елизавету 
Солонченко на пост 
главы Нижнего Нов-
города. А ровно через 
неделю, 28 июня, 
Елизавета Игоревна 
провела первую рас-
ширенную пресс-кон-
ференцию в новом 
качестве. Просто 
и открыто общаясь 
с журналистами, 
Елизавета Солонченко 
определила основные 
принципы и подходы, 
которые будет исполь-
зовать в работе главой 
города, и рассказала, 
каким видит Нижний 
Новгород в ближай-
шем будущем.

Леди-мэр о профессиональном…
– Меня зовут Елизавета Солонченко, мне 45 лет, и я родилась в Горь-
ком. Здесь же родились и мои мама с папой и их родители. Нижний 
Новгород – мой любимый город, который хочется делать краше. Я счи-
таю очень важным жить и работать в том городе, в котором ты родился, 
потому что, как говорится, в родном доме и стены помогают.
В школе я мечтала быть врачом, однако после школы по совету отца 
поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики 
ННГУ им. Лобачевского, о чем не жалею. Математическое образование 
развивает системное мышление и умение за частными вещами увидеть 
общее, а эти качества пригождаются в любой сфере деятельности. 
Окончила вуз я в начале 1990-х, когда устроиться на работу было почти 
невозможно, тем более математиком. Поэтому, как и многие наши ро-
весники, мы с мужем начали семейный бизнес. Сейчас бы это назвали 
логистикой, а тогда это была доставка продуктов питания. Мы увлечен-
но работали круглыми сутками, и нам удалось построить эффективное 
дело. А когда с бизнесом стало получаться, мне стало не хватать об-
щественной реализации. И мне повезло – в 2000 году формировалась 
сильная команда «Единой России», частью которой я стала, возглавив 
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руется на максимально открытых 
принципах широкого представи-
тельства, а первое заседание этого 
общественного органа планируется 
провести уже в  сентябре. Сегод-
ня много проектов, которые могут 
предложить наши активисты.

Результатом работы  обществен-
ной палаты  станет создание ком-
фортной городской среды  с учетом 
мнения граждан.

Новые школы, садики 
и чемпионат

Говоря о конкретных сферах го-
родской жизни, которые получат 
развитие в  первую очередь, Ели-
завета Игоревна перечислила не-
сколько приоритетных проектов.

– Во-первых, это отмена второй 
смены в  школах, то есть строи-
тельство новых учебных заведений, 
– сказала она. – Также мы долж-
ны довести до конца тему с детски-
ми садами, чтобы каждый малень-
кий нижегородец был обеспечен ме-
стом в  садике. Конечно, это чемпи-
онат мира по футболу и подготовка 
городской инфраструктуры к прове-
дению игр и приему болельщиков.

Эти темы мы мониторим в  еже-
дневном режиме. Кроме того, для 
меня очень важно, чтобы мы не 
просто достойно приняли и прове-
ли чемпионат, а чтобы каждый вло-
женный рубль работал на развитие 
и отдачу. То есть любые займы, ко-
торые делает город, должны тра-
титься не на латание дыр, а на про-
екты, которые в  будущем дадут го-
роду инвестиции. Только тогда мы  
сможем быть спокойны за наше бу-
дущее и будущее наших детей.

О перераспределении 
налогов

Один из вопросов  журнали-
стов  касался распределения нало-
говых поступлений между городом 
и областью.

– Есть ли в  ваших планах вос-
становление справедливости и воз-
врат хотя бы  части налогов  в  го-
родской бюджет? – поинтересова-
лись представители прессы.

– Конечно, та доля подоходно-

го налога, которая остается у Ниж-
него Новгорода – а именно 18%, 
– для развития города-миллионни-
ка нереальна, – считает глава горо-
да. – За три года мы  увидели, к че-
му это приводит: по состоянию до-
рог, по тем деньгам, на которые мы  
исполняем майские указы  прези-
дента. Но в  этом году у нас до-
тации из области, которые сдела-
ны  на дороги, на детсады, на достра-
ивание ФОКОв, даже больше тех 
добавочных 5%, о которых приня-
то говорить. Однако у нас остает-
ся прямой интерес к возврату этих 
денег. Поэтому мы  будем вести 
диалог с Валерием Шанцевым, ука-
зывая те проекты, которые мы  го-
товы  реализовать на эти дополни-
тельные средства.

Важна не форма, 
а содержание

Отвечая на вопрос о политиче-
ских перспективах, Елизавета Иго-
ревна сообщила, что пока останет-
ся секретарем городского отде-
ления «Единой России» и главой 
фракции в  городской Думе.

– Это очень полезный инстру-
мент для хороших сильных иници-
атив, – объяснила она.

Что касается системы городско-
го управления, то Елизавета Иго-
ревна справедливо заметила, что 
тут важнее не форма, а содержание.

– Я за любую форму управ-
ления, которая будет прописа-
на в  Уставе Нижнего Новгорода, 
– сказала она. – Можно отлично 
работать в  любой системе, если 
у тебя слаженная команда. Конеч-
но, одноглавая система – это фе-
деральный тренд. Треть городов  
в  ПФО уже перешла на одногла-
вую модель. Но это нельзя делать 
слишком часто, к этому надо гото-
виться. И ни в  коем случае воз-
врат к одноглавой системе управ-
ления не должен совпадать с та-
кими масштабными событиями, ко-
торые нам предстоят, – я имею 
в  виду чемпионат мира. Думаю, 
к этому вопросу мы  вернемся, ког-
да все эти события будут позади. 
Я вам обещаю, что без моего вни-
мания не останется ни один вопрос, 

и я готова разделить с сити-менед-
жером ответственность.

Делать, а не говорить
Напоследок журналисты  за-

дали вопрос о том, легко ли быть 
женщиной-мэром, да еще и первым 
в  новейшей истории города.

– Первой я себя не чувствую, – 
ответила Елизавета Солонченко. – 
Во главе нашего города уже стояла 
женщина – чудесная Клавдия Зи-
мина, которая за полтора года у вла-
сти успела сделать больше, чем не-
которые мэры за 5–10 лет. Поэ-
тому важно не то, как я себя чув-
ствую в  должности главы города, 
а то, что я успею сделать на этом по-
сту. А я собираюсь успеть многое.

Елена Шаповалова 
Фото Ивана Коцмана 

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Юрий ЛЕБЕДЕВ, 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области, экс-мэр 
Нижнего Новгорода:
– Я вижу в  избрании Елизаветы  Солон-

ченко переломный момент в  истории горо-
да как минимум, а вообще это очень здоро-
во, что женщина возглавила город-милли-
онник! Я уже давно говорю, что нам надо 
женщину-президента, тогда и страна будет 
по-другому развиваться, потому что у жен-
щин есть такие черты, которых нет у мужчин.

Она очень ответственный политик и ответ-
ственный человек, и у нее уже сформирован определенный опыт управ-
ленческой деятельности. То, что будет дальше, это, конечно, зависит от 
обстоятельств  и ее подходов  к работе и команде. Вместе с городской 
Думой она отвечает за стратегию развития города, и второе, поскольку 
сегодня с законодательством штука такая, что глава администрации го-
рода назначается депутатами, они должны  контролировать еще и рабо-
ту городской администрации и помогать им. И, кстати говоря, получает-
ся это у них сейчас очень хорошо, что я наблюдал последние два года.

Евгений ЧУПРУНОВ, 
ректор Нижегородского 
государственного университета имени 
Н. И. Лобачевского, профессор:
– Избрание Елизаветы  Игоревны  главой 

Нижнего Новгорода – это позитивное собы-
тие, которое, как я надеюсь, станет отправной 
точкой в  консолидации политической элиты  
Нижегородской области. Теперь новому главе 
надо сосредоточиться вместе с администраци-
ей города на том, чтобы  Нижний Новгород 
предстал во всей красе перед гостями столи-
цы  Приволжья в  2018 году, которые захотят 
вернуться сюда сами и посоветуют это сделать своим близким и друзьям.

Елизавета Игоревна является частью плеяды  наших ярких и извест-
ных выпускников, и мы  гордимся ее успешной профессиональной дея-
тельностью. Надеемся на продолжение нашего плодотворного сотрудни-
чества, направленного на развитие образования и науки, готовы  вместе 
реализовывать новые проекты  со школами Нижнего Новгорода.

Наталия БОЧАРОВА, 
организатор благотворительного 
полумарафона «Беги, герой!»:
– Я благодарна за поддержку нашего про-

екта – полумарафона «Беги, герой!». При-
знательна Елизавете Солонченко за ее це-
леустремленность, слаженные действия, ког-
да она вместе с нами не сдавалась. Действи-
тельно, это был очень трудный проект, и мой 
опыт взаимодействия с Елизаветой Игорев-
ной только очень приятный, потому что она 
реально человек слова и дела. Мне кажется, 
что здесь пол вообще не имеет значения. Ду-
маю, что и депутаты  избрали ее как человека, известного своими дела-
ми. По моим ощущениям и по тому, что я вижу в  городе, сейчас доста-
точно только помогать и обращать внимание на инициативу нижегород-
цев. Есть много людей, которые готовы  во что-то включаться и прино-
сить пользу городу. Специально придумывать ничего не нужно, нужно 
просто посмотреть вокруг.

Игорь ЛАПШИН, 
председатель совета ТОС 
«Березовский»:
– Я рад, что депутаты  Думы  Нижнего 

Новгорода единогласно поддержали избра-
ние Елизаветы  Солонченко главой города. 
Она умная и интеллигентная женщина, целе-
устремленный и гибкий политик, способный 
изменить мнение жителей города о чиновни-
ках, о муниципальной власти, сделать деятель-
ность муниципалитета открытой и прозрач-
ной, доступной для горожан.

Отрадно, что Елизавета Игоревна делает 
правильный акцент на открытости власти. Важны  ее усилия в  созда-
нии Общественной палаты  Нижнего Новгорода, которая, безусловно, ста-
нет важным органом взаимодействия власти, бизнеса и жителей города.

Уверен, что ум, гибкость и обаяние помогут ей сделать работу город-
ской Думы  эффективной и полезной для города и горожан.

Векторы развития и планы на будущее
СПРАВКА

Первой женщиной во главе 
Нижнего Новгорода была 
Клавдия Зимина, которая 
в феврале 1929 года стала 
председателем городского 
Совета. За полтора года – до 
того, как она согласилась уе-
хать на повышение в Москву, 
– первая женщина-мэр успе-
ла многое: провела реорга-
низацию пожарной охраны, 
начала работу по прокладке 
новых линий водопровода, 
открыла несколько дворцов 
культуры в Сормове и соз-
дала Зеленый Город, тем са-
мым защитив эту террито-
рию от вырубки.

Леди-мэр о профессиональном…
– Меня зовут Елизавета Солонченко, мне 45 лет, и я родилась в Горь-
ком. Здесь же родились и мои мама с папой и их родители. Нижний 
Новгород – мой любимый город, который хочется делать краше. Я счи-
таю очень важным жить и работать в том городе, в котором ты родился, 
потому что, как говорится, в родном доме и стены помогают.
В школе я мечтала быть врачом, однако после школы по совету отца 
поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики 
ННГУ им. Лобачевского, о чем не жалею. Математическое образование 
развивает системное мышление и умение за частными вещами увидеть 
общее, а эти качества пригождаются в любой сфере деятельности. 
Окончила вуз я в начале 1990-х, когда устроиться на работу было почти 
невозможно, тем более математиком. Поэтому, как и многие наши ро-
весники, мы с мужем начали семейный бизнес. Сейчас бы это назвали 
логистикой, а тогда это была доставка продуктов питания. Мы увлечен-
но работали круглыми сутками, и нам удалось построить эффективное 
дело. А когда с бизнесом стало получаться, мне стало не хватать об-
щественной реализации. И мне повезло – в 2000 году формировалась 
сильная команда «Единой России», частью которой я стала, возглавив 

Советское районное отделение. Это был очень интересный опыт: мно-
го общественной работы, различных социальных проектов. Чуть поз-
же я стала депутатом городской Думы, то есть на сегодняшний день 
я депутат третьего созыва. В 2012 году меня избрали руководителем 
думской фракции «Единой России» и заместителем главы города.

…и о личном
– В первом браке у меня родилась дочь Мила, сейчас ей 21 год. Она 
окончила 28-ю школу – в отличие от меня с золотой медалью, чем 
я очень горжусь. Сейчас она изучает биоинжиниринговую науку в Ан-
глии. Я уверена, что после окончания обучения она будет востребована 
и в нашей стране и городе. С моим вторым мужем Марком Солонченко 
мы вместе уже 17 лет, у нас растет сын Савва. Ему шесть лет, и в этом 
году он идет в школу.
Муж занимается управленческим консалтингом. Сразу скажу, что с ком-
паниями, связанными с бюджетными деньгами, он не работает. У него 
свободный график, и он много занимается нашим сыном. У нас непу-
бличная семья, и я стараюсь максимально охранять членов моей семьи 
от внимания прессы. А они во всем меня поддерживают и помогают.
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САД-ПАЛИСАД

В ряд становись!
Живая изгородь имеет много 

достоинств. Это и внешняя, при-
родная эстетичность, и решение 
практических задач: укрытие от 
летнего зноя, защита почвы  и на-
саждений от эрозии и выветри-
вания, а плодовых деревьев  и ку-
старников  – от сильных зимних 
ветров, а также помощь в  удер-
жании в  грунте влаги.

По способу насаждения живые 
изгороди разделяют на одно-, двух- 
и многорядные. Однорядные са-
жают на ограниченных по терри-
тории участках и составляют из 
красивоцветущих пород. Двухряд-
ные и многорядные изгороди соз-
дадут более плотные стены.

При посадке многорядных из-
городей нужно придерживаться 
следующего правила: в  каждом 
новом ряду сажаем одну породу. 
То есть в  трехрядной изгороди 
следует посадить три породы  де-
ревьев.

Расстояние между рядами де-
ревьев  или кустарников  необ-
ходимо выдержать в  1–2 метра, 
а в  рядах 0,5–1 м.

Огорожено!
Перед планированием посад-

ки живого заграждения необхо-
димо определиться, какие функ-
ции оно должно выполнять. Ес-
ли в  качестве «живого забора», 
чтобы  отгородиться от улицы, то 
надо присмотреться к хвойникам 
или лиственным деревьям, имею-
щим густые побеги, образующие 
плотную сетку. Это липы, гра-
бы, шелковица, клен обыкновен-
ный. Если при этом хочется, что-
бы  ограждение было еще и ко-
лючим, ищите боярышник обык-
новенный или барбарис.

Если вы  решили, что жи-
вая изгородь нужна не в  каче-
стве забора, а для того, чтобы  со-
здать на участке уютное местеч-
ко для отдыха, то следующий во-
прос – насколько быстро вы  
хотите увидеть конечный резуль-
тат и собираетесь ли регулярно 
стричь и поливать кустарники. 

В зависимости от ответов  сле-
дует подбирать растения, так как 
даже свободно растущие из них 
придется изредка подстригать, 
иначе они будут выглядеть неак-
куратно и цеплять проходящего 
своими торчащими во все сторо-
ны  побегами.

А еще живой изгородью сред-
ней высоты в  1–1,5 метра мож-
но оградить огород, чтобы мест-
ные собаки и кошки не забегали 
на него. Или пастбище, где гуля-
ют кони или коровы. Если вокруг 
него высадить кизильник, акацию 
или таволгу Вангутта, можете 
быть спокойны за своих питом-
цев  – они никуда не уйдут.

Я выбираю тебя!
Не каждый понравившийся 

вам кустарник может быть эле-
ментом живой изгороди. Важны  
такие показатели, как дешевиз-
на, доступность и биологические 
особенности посадочного мате-
риала. Выбирайте растения, ко-
торые отвечают следующим тре-
бованиям.

• Устойчивость к климати-
ческим условиям местности. 
Лучше всего подходят широ-
ко распространенные в  дан-
ной местности растения. Так, 
например, в  южных райо-
нах России прекрасно рас-
тет в  живых изгородях сам-
шит, у нас, в  средней полосе, 
он вымерзнет.
• Хорошая переносимость 
стрижки и обрезки.
• Растение должно хорошо 
разрастаться и восстанавли-
вать рост из старых веток, осо-
бенно в  нижней части изго-
роди.
Часто живую изгородь устра-

ивают из хвойных вечнозеле-
ных пород. В этом случае обрати-
те внимание на тую, ель, можже-
вельники, кедр. Перед покупкой 
поинтересуйтесь, до каких разме-
ров  вырастает данный сорт, так 
как некоторые из них могут до-
стигать очень значительных вы-
сот. Конечно, хвойники растут не 

быстр: обычно годовой прирост 
их побегов  не превышает 15–20 
см, и если их высадить высотой до 
50 см, то высоты 2 м они достиг-
нут только через 5–10 лет. Но за-
то все хвойные растения способ-
ны  обеззараживать воздух и ря-
дом с ними легко дышится даже 
людям с заболеваниями органов  
дыхания. А еще в  низкорослых 
хвойниках обычно не бывает пти-
чьих гнезд в  отличие от листвен-
ных пород, особенно тех, на кото-
рых летом созревают ягоды, и стаи 
воробьев  слетаются на них, что 
не всегда желательно.

При грамотном подходе мож-
но сформировать и интерес-
ную цветовую гамму при помо-
щи разных сортов  кустарников  
и деревьев. Для этого подойдут 
такие сорта растений, как сире-
ни амурская и венгерская, татар-
ский клен, жимолость золотистая, 
бирючина обыкновенная, бере-
склет.

Залог успеха
При всех достоинствах живо-

го ограждения нужно понимать, 
что для создания действительно 
украшающей сад живой изгоро-
ди требуется немало знаний, тер-
пения и усердия по подбору рас-
тений, посадке и уходу за ними.

При посадке необходимо под-
готовить траншею. Для одно-
рядной живой изгороди шири-
на составляет 40–50 см, глуби-
на – 50–60 см, для двухрядной – 
1 м ширина и такая же глубина. 
На дно траншеи насыпают навоз 
5–10 см и присыпают его слоем 
подготовленной почвенной сме-
си. Для нее смешивают торф, пе-

регной, песок и вынутую землю 
в  равных пропорциях.

У растения, предназначенно-
го для посадки, необходимо об-
резать существующие корни на 
длину 20–30 см, а само растение 
напитать водой в  течение не-
скольких часов.

При посадке растений к кор-
ням насыпьте самую плодород-
ную почву из верхнего слоя, хо-
рошо утрамбуйте почву у каждо-
го растения и обильно пролейте.

Через две недели после посад-
ки внесите в  почву азотно-фос-
форное удобрение из расчета 
20–30 г на 1 кв. м.

Лишнее – убрать
Важный момент формирова-

ния красивой живой изгороди – 
обрезка. При посадке несформи-
рованные растения обрежьте на 
высоту 15–20 см. Весной следу-
ющего года обрезаем на 30 см, ле-
том на высоту 40 см. Следующей 
весной обрезаем на высоту 50 см 
и так далее, прибавляя по 20–30 
см ежегодно, пока растения не до-
стигнут желаемой высоты.

Если ваша изгородь уже рас-
тет давно, то некоторые растения 
необходимо омолаживать. На-
пример, такие раноцветущие ку-
старники, как форзиция или не-
которые виды  спиреи, со време-
нем внизу оголяются и начинают 
плохо цвести. Вернуть декора-
тивность можно с помощью об-
резки. Осенью срежьте глав-
ные стебли на высоте 30–50 см 
от земли. Весной на них появит-
ся масса новых побегов. Оставь-
те только самые сильные из них, 
а в  конце июня подрежьте остав-

шиеся. В результате у куста об-
разуется новая, хорошо развет-
вленная крона. На третий год ку-
сты  будут цвести.

Но не всем растениям подхо-
дит сильная обрезка. Медленно 
растущие кустарники, например 
магнолия или гамамелис вир-
гинский, нельзя подвергать тако-
му омолаживанию. Поэтому, что-
бы  не ошибиться, всегда интере-
суйтесь характеристиками рас-
тений.

Красивое решение
Живые изгороди могут вы-

глядеть довольно скучно, осо-
бенно если непосредственно 
примыкают к садовой дорож-
ке или газону. Чтобы  они вы-
глядели привлекательно, доста-
точно подсадить к ним декора-
тивные растения. Если полоска 
земли достаточно узкая, то луч-
ше использовать растения одно-
го вида: с солнечной стороны, 
например, шалфей, тимьян, чис-
тец, а в  тени – хоста, папоротник 
или осока.

Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

Человеку свойственно огораживать свою террито-
рию от чужих взглядов. Не обязательно это дол-
жен быть высокий забор. Проблему ограждения 
сада можно решить с помощью живой изгороди. 
Она не только защитит от непрошеных взглядов 
и некрасивого пейзажа, но и сформирует на участ-
ке внутренний микроклимат, украсив его.

ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ 
ПОДОЙДУТ

Вечнозеленые:
Ели обыкновенная,  
колючая, канадская
Кипарисовик горохоплодный
Магония падуболистная
Тис ягодный
Туя западная
Листопадные:
Барбарис
Бирючина
Боярышник
Вейгела
Спирея
Дерен
Гортензия
Пузыреплодник
Чубушник
Терн
Снежноягодник
Кизильник
Лапчатка кустарниковая
Лох серебристый,  
узколистный
Скумпия кожевенная

Зеленый страж
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.20 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+

00.30 Уоррен Битти. Голливудские ам-
биции 16+

01.40, 03.05 Х/ф «НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Двойные стандарты 16+

02.15 Суд присяжных 16+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

02.35 ТНТ-Club 16+

02.40, 03.40 Перезагрузка 16+

04.40 Ешь и худей! 12+

05.10 Дурнушек.net 16+

06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+

10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.35 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны в теа-
тре» 12+

00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.15 Д/ф «Робер Оссейн» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-
НИ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

04.35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+

13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патри-
арха» 0+

13.55 Чайковский - церковный компо-
зитор 0+

15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+

15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+

16.25 Провинциальные музеи России 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

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

18.45 Юбилей Азария Плисецкого 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Искусственный отбор 0+

20.25, 01.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» 0+

21.40 85 лет со дня рождения Петра 
Фоменко 0+

23.35 Д/с «Бабий век» 0+

01.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.40, 15.40, 
19.10, 22.05 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч! 
09.00, 22.10 Автоспорт
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+

10.30, 01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
3» 6+

13.15 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

16.15 Д/ф «Тайсон» 16+

18.00 Профессиональный бокс 16+

19.20 Все на футбол! Афиша 12+

20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

22.30 Д/ф «Шаг на татами» 16+

23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 0+

03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 Из-

вестия
05.10, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.35 Т/с «ПРОРИЦАТЕЛЬ ОМАР ХАЙЯМ. 
ХРОНИКА ЛЕГЕНДЫ» 12+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-

СТРОМ» 16+

14.50 Быть отцом! 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Д/ф «Если бы не Коля Шатров» 12+

19.15 Жить хорошо 12+

19.50 Х/ф «МИМИНО» 6+

22.00 Миссия выполнима 12+

22.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Предатели 12+

06.00 Д/ф «Подаренная жизнь» 16+

07.00, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

09.30 Жизнь в деталях 16+

09.50 Д/ф «Звезды в поисках веры» 16+

10.50, 18.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «Люди-феномены» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

00.55 Д/ф «Правда о русском пире» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30, 19.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» 16+

22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.20 Винни Джонс: реально о Рос-
сии 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00 В главной роли 12+

18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Жди меня 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Суперкубок России по футболу
.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-

КУ» 16+

01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

03.50 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.30 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40 Реклама 12+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.15 Точка невозврата 16+

02.10 Суд присяжных 16+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Импровизация 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+

03.35, 04.35 Перезагрузка 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+

08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

13.50 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+

15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30  Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

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

21.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА» 12+

01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

04.00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 0+

13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 0+

13.55 Антонио Вивальди. Композитор и 
священник 0+

15.10 Д/с «Вместе с Хором» 0+

15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

16.25 Провинциальные музеи России 0+

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» 0+

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-

ских шедевров» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.00 Большая опера - 2016 г 0+

23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+

23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 0+

01.30 М/ф «Мистер Пронька» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 16.05, 
19.00, 22.05 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч! 
09.00, 22.10 Автоспорт
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+

10.30 Чемпионат России по футболу 0+

13.05, 15.35 «Наш футбол». 12+

13.35 Чемпионат России по футболу 0+

16.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при
22.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+

16.15, 04.20 /с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО 
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.35 М/ф «Индюки. Назад в буду-
щее» 6+

12.15, 14.45 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Д/ф «Происхождение вещей» 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.10 Иллюстрированная история 12+

14.40 Антошкины истории 0+

15.00 Прямая линия с Губернатором 12+

15.30, 00.10 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ» 16+

17.04 Д/ф «Бали. Остров огненных ду-
хов» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+

18.25 Мамина кухня 12+

18.50 ARS LONGA 12+

19.50 Почти серьезно 12+

20.20 Миссия выполнима 12+

20.40 КЛАССИКИ 12+

20.50 Городской маршрут 12+

21.10 Д/ф «М. Горький. Его любимые 
женщины» 12+

22.00 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 03.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Кто победит в мировой вой-
не?» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 Предатели 12+

06.00 Д/ф «Люди-феномены» 16+

07.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 ПРО Нижний 16+

09.30 Между прочим 16+

09.40 Телекабинет врача 16+

10.00 Д/ф «Правда о русском пире» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 0+

14.30 Поехали 12+

15.00, 00.40 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

18.30 Без галстука 16+

18.50 Смех с доставкой на дом 16+

20.00 Арт Овраг- 2017 г.
20.25 Покупайте нижегородское! 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.30 Дорожные войны 16+

10.00 Бегущий косарь 12+

11.00 Человек против мозга 16+

12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+

15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+

17.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+

23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 18+

01.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 05.00 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00, 00.00 «Семеро с ложкой» Семей-
ные ценности 12+

19.00 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

22.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 15 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+

08.45 Смешарики
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Григорий Лепс 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.15 Вокруг смеха 12+

15.15 Точь-в-точь 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+

19.25 Кто хочет стать миллионером? 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+

00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ» 16+

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» 16+

04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.00, 11.30 Местное время. Вести-При-
волжье

08.20 Клиника 12+

08.30 Интервью 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+

20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

00.50 Танцуют все! 12+

02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+

09.00 Готовим 0+

09.25 Умный дом 0+

10.20 Главная дорога 16+

10.55 Еда живая и мёртвая 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

12.55 Двойные стандарты 16+

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.45 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

01.05 Т/с «ППС» 16+

02.35 Призраки Дома Романовых 16+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

08.40 Однажды в России. Лучшее 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+

15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+

03.35, 04.35 Перезагрузка 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.35 Марш-бросок 12+

07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ» 12+

08.50 Православная энциклопедия 6+

09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК» 12+

10.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+

01.20 По гамбургскому счёту 16+

01.55, 02.45 Хроники московского 
быта 12+

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.25 Петровка, 38

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье 12+

12.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

14.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

00.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+

03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Мультфильмы 0+

14.10, 03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+

19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Библейский сюжет 0+

10.35, 00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» 0+

11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 0+

12.30 Оркестр будущего 0+

13.10, 01.55 Первозданная природа 0+

14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин» 0+

14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+

17.35 Кто там... 0+

18.05 К юбилею Юрия Стоянова 0+

19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+

20.35 Романтика романса 0+

21.30 Линия жизни 0+

22.25 Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон 0+

01.45 Мультфильм для взрослых 0+

02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

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

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» 12+

11.25 Автоинспекция 12+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.30, 22.40 Автоспорт
13.50 Все на футбол! 12+

14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Новости
14.55 Формула-1
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
16.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19.20 «Новый сезон». 12+

19.55 Чемпионат России по футболу
22.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта 0+

23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины 0+

01.35 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

05.00 Футбол. Товарищеский матч

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+

06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы 0+

09.50 Хочу все знать! 6+

10.00 Строй! 12+

10.25 Мамина кухня 12+

10.45 Д/ф «Происхождение вещей» 12+

11.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+

13.30 Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений 16+

07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10.00 Минтранс 16+

10.45 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

04.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Сад и огород 12+

05.45, 15.15 Смех с доставкой на дом 16+

06.45 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.30, 21.45 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

12.05 Стряпуха 16+

12.15 Арт овраг- 2017 г 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.35 На всякий случай 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Саквояж 16+

14.55 Модный свет 16+

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит
01.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.45 Х/ф «МАМА» 0+

10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+

16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+

18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+

20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

00.00 Х/ф «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 04.45 6 кадров 16+

08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» 16+

10.15 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

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

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.20 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Непутевые заметки 12+

10.30 Честное слово 12+

11.10 Пока все дома 12+

12.15 Теория заговора 16+

13.10 Дачники 12+

16.50 Концерт Стаса Михайлова 12+

18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ» 16+

00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 16+

02.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ» 12+

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+

08.20, 03.15 Смехопанорама 12+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

10.20 Местное время. Вести-Привол-
жье

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.00, 14.20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Война и мир Александра I 12+

01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.45 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

01.10 Т/с «ППС» 16+

02.40 Квартирный вопрос 0+

03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+

14.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+

19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» 18+

05.00 Ешь и худей! 12+

05.30 Дурнушек.net 16+

06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

09.50 Анне Вески. Не оставляйте жен-
щину одну... 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38

11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Прощание 16+

16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ» 12+

00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+

03.15 Хроники московского быта 12+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+

06.30 О здоровье 12+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

08.45 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+

10.30, 11.15, 12.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+

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

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+

21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+

00.15 Х/ф «ВЫКУП» 16+

02.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

14.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 16+

19.20 М/ф «Дом» 6+

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 18+

00.40 Х/ф «ХАННА» 16+

02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 12+

05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+

12.05 Легенды кино 0+

12.30 Оркестр будущего 0+

13.10 Первозданная природа 0+

14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов» 0+

14.30 Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон 0+

16.35 Гении и злодеи 0+

17.05 Пешком... 0+

17.35 Искатели 0+

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+

19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 0+

20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 0+

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» 0+

22.15 Спектакль «Волки и овцы» 0+

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+

02.00 Профилактика до 03.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Товарищеский матч
07.00 Звёзды футбола 12+

07.30 Все на Матч! 12+

07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+

09.40, 20.25 Автоспорт 12+

10.00 Спортивный репортёр 12+

10.20 «Новый сезон». 12+

10.50, 14.00 Новости
10.55 Чемпионат России по футболу
12.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта 0+

14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на Матч! 
14.50 Формула-1
17.25 Чемпионат России по футболу
19.25 После футбола 12+

21.15 Чемпионат России по футболу
00.00 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта 0+

02.00 Волейбол. Гран-при 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. ЛЕВ ЛЕЩЕНКО» 16+

10.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

02.00 Профилактика до 05.00

ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+

11.20 Ars Longa 12+

12.00 Городской маршрут 12+

12.20 Миссия выполнима 12+

12.40 Почти серьезно 12+

13.10 Мамина кухня 12+

13.30 Жить хорошо 12+

13.40 Жизнь в деталях 12+

14.00 Классики 12+

14.10 Д/ф «Все начинается с дет-
ства» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+

11.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.30 Соль 16+

01.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20, 13.55 На кухне у Марты 12+

05.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА.» 0+

06.40 Седмица 16+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.40, 21.50 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Фабрика счастья 16+

14.55 Смех с доставкой на дом 16+

15.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+

19.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

21.30 Модный свет 16+

01.15 Х/ф «ПОЛЕТ» 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 14.30 Х/ф «24» 16+

13.30 Жизнь полная радости 12+

14.00 Один дома 12+

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» 16+

08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 16+

10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+

14.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 В главной роли 12+

18.30 Личный рекорд 12+

18.40 Мои сумасшедшие друзья 12+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

23.35, 04.55 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2017 № 120-п 

О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 119-п 
В связи с технической ошибкой постановляю: 

Внести изменение в постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 119-п «О назначении публичных слушаний», заменив в пункте 1 слова «13 июля 
2017 года» словами «12 июля 2017 года». 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2017 № 121-п  

О назначении публичных слушаний 
На основании пункта 3.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Нижегородской области от 18.02.2016 № 157-р «Об 
утверждении проекта планировки территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода и проекта межевания территории в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода», 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 17.06.2015 № 150, договора о развитии застроенных территорий № 
0104/05 от 29.12.2014, постановляю: 
1. Назначить на 24 июля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Сухопутная, дом 2 (здание МБОУ «Кадетская школа-
интернат») (инициатор – ООО «Управляющая компания Т.М. – Сервис») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания террито-
рии в границах улиц Гончарова, Усиевича, Космонавта Комарова, Профинтерна в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского района, на информационных стендах) со дня опубли-
кования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 
603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний. 
4. Администрация города Нижнего Новгорода (Белов С.В): 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по документации, указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 05.07.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 05.07.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления направить его инициатору ООО «Управляющая компания Т.М. – Сервис» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слуша-
ния по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

РЕШЕНИЕ от 29.06.2017 № 9 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого 
созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, на территориальные избирательные комиссии города Нижнего Новгорода 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Новгорода решила: 
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 18 по проведению дополнительных выборов депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, по одномандатному избирательному округу № 18 на территори-
альную избирательную комиссию Московского района Нижнего Новгорода. 
2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 27 по проведению дополнительных выборов депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, по одномандатному избирательному округу № 27 на территори-
альную избирательную комиссию Нижегородского района Нижнего Новгорода. 
3. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 31 по проведению дополнительных выборов депутатов 
городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года, по одномандатному избирательному округу № 31 на территори-
альную избирательную комиссию Советского района Нижнего Новгорода. 
4. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии Московского, Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода. 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «День города. Нижний Новгород» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии муниципального 
образования город Нижний Новгород в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель избирательной комиссии А.И. Макеев 
Секретарь комиссии М.Ю. Мамонова 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода  
Е.И.Солонченко 

« 30 » июня 2017 год 
Заключение о результатах публичных слушаний от 27 июня 2017 года 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м для земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070096:181, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Верхнеудинская, дом 3А 

Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.06.2017 № 108-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Пригородная, дом 19

Дата: 27 июня 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м для земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070096:181, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Верхнеудинская, дом 3А организаци-
онная комиссия считает организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » июня 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27 июня 2017 года 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м для земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0070096:180, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Верхнеудинская, дом 3 

Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.06.2017 № 106-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Пригородная, дом 19

Дата: 27 июня 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м для земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070096:180, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Верхнеудинская, дом 3 организацион-
ная комиссия считает организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » июня 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 13 июня 2017 года 
по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул.Зеленодольская на участке от ул.Ледокола Садко до ул.Чкалова в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода 

Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.05.2017 № 89-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации Канавинского 

района, актовый зал) 
Дата: 13 июня 2017 года 

Время: 18 часов 00 минут 
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения публич-
ных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул.Зеленодольская на участке от ул.Ледокола Садко до ул.Чкалова в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 30 » июня 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 28 июня 2017 года 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м и размещения объекта общей площадью – 440 кв.м при 
осуществлении нового строительства магазина шаговой доступности для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020131:143, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район,ул. Петродворецкая, у дома 41 

Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 19.06.2017 № 110-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, ул.Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода)
Дата: 28 июня 2017 года 

Время: 18 часов 00 минут 
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную 
комиссию поступило 2 (два) предложения от участников публичных слушаний, которые отражены в протоколе публичных слушаний, замечаний не было. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м и размещения объекта общей 
площадью – 440 кв.м при осуществлении нового строительства магазина шаговой доступности для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020131:143, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Петродворецкая, у дома 41 организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Игумнов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 119 

О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода 
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 62-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», статьями 
29, 46, 47 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Устав города Нижнего Новгорода, принятый постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91 (с изменениями, внесенными 
постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2006 № 95, от 30.01.2008 № 2, от 18.02.2009 № 13, от 27.05.2009 № 54, от 25.11.2009 № 120, 
решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.12.2010 № 92, от 21.09.2011 № 121, от 23.05.2012 №  47, от 29.05.2013 №  72, от 18.12.2013 № 172, от 
25.06.2014 № 109, от 17.12.2014 № 193, от 27.05.2015 № 106, от 22.06.2016 № 147), следующие изменения: 
1.1. В статье 5: 
1.1.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Границы муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.1.2. В пункте 1 слова «города» заменить словами «муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
1.1.3. В пункте 2 слова «города» заменить словами «городского округа город Нижний Новгород». 
1.1.4. В пункте 3 слова «города» заменить словами «городского округа город Нижний Новгород». 
1.1.5. В пункте 4 слова «города» заменить словами «городского округа город Нижний Новгород». 
1.1.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Изменение границ городского округа город Нижний Новгород, влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в его состав, к территориям 
поселений муниципальных районов, осуществляется с согласия населения города, выраженного городской Думой города Нижнего Новгорода, с согласия населения 
поселений, выраженного представительными органами соответствующих поселений, а также с учетом мнения населения муниципальных районов, выраженного 
представительными органами соответствующих муниципальных районов. 
Изменение границ городского округа город Нижний Новгород в связи с отнесением к его территории отдельных муниципальных районов и входящих в их состав 
поселков и сельских населенных пунктов осуществляется с согласия населения городского округа город Нижний Новгород, выраженного городской Думой города 
Нижнего Новгорода, с согласия населения поселений, выраженного представительными органами соответствующих поселений, а также с учетом мнения населения 
муниципальных районов, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов». 
1.2. В подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в каникулярное время;» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 
1.3. Пункт 1 статьи 8.1 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 
1.4. Статью 17 исключить. 
1.5. В пункте 2 статьи 18 слова «1 процент» заменить словами «0,2 процента». 
1.6. Подпункт 1 пункта 3 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Нижнего Новгорода, кроме случаев, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;». 
1.7. В статье 29: 
1.7.1. В названии статьи слова «орган местного самоуправления» заменить словами «орган муниципального образования». 
1.7.2. В пункте 1 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «органом муниципального образования». 
1.7.3. Дополнить новым подпунктом 64 следующего содержания: 
«64) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Нижегородской области;». 
1.7.4. Дополнить подпунктом 65 следующего содержания: 
«65) рассмотрение, утверждение (одобрение) документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправле-
ния;». 
1.7.5. Подпункт 64 считать подпунктом 66. 
1.8. В статье 36: 
1.8.1. Подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 
1.8.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности депутата городской Думы города Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы города 
Нижнего Новгорода представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области в порядке, 
установленном законом Нижегородской области. 
По решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области, проводится проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом городской Думы города Нижнего Новгорода в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. При выявлении в результате указанной проверки фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городской Думы города 
Нижнего Новгорода в городскую Думу города Нижнего Новгорода или в суд». 
1.8.3. Дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами городской Думы города Нижнего Новго-
рода, размещаются на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом городской Думы города Нижнего 
Новгорода». 
1.9. В статье 38: 
1.9.1. Подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Нижегородской области, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;». 
1.9.2. В пункте 12 слова «Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» заменить словами «Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
1.9.3. Дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Депутаты, претендующие на замещение муниципальной должности главы города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода представляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области. 
По решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области проводится проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых главой города Нижнего Новгорода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. При выявлении в результате указанной проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы города Нижнего Новгорода в город-
скую Думу города Нижнего Новгорода или в суд». 
1.9.4. Дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой города Нижнего Новгорода, размещаются на 
официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.10. В статье 39: 
1.10.1. Пункт 2 дополнить новым подпунктом 5.2 следующего содержания: 
«5.2) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование город 
Нижний Новгород либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования город Нижний Новгород (за исключением случаев 
проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, Нижегородской области), определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», осуществляет 
иные полномочия, предоставленные главе муниципального образования федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области;». 
1.10.2. Подпункт 5.2 считать подпунктом 5.3. 
1.10.3. Подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, прием и увольнение его работников в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе;». 
1.10.4. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего Новгорода либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно до избрания главы города Нижнего Новгорода либо отмены 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности исполняет заместитель главы города Нижнего Новго-
рода на основании изданного им правового акта главы города Нижнего Новгорода, за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта. 
В случае если избрано два и более заместителя главы города Нижнего Новгорода либо если заместитель главы города Нижнего Новгорода не избран, полномочия 
главы города Нижнего Новгорода временно до избрания главы города Нижнего Новгорода либо отмены мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности исполняет депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, определенный решением городской Думы города 
Нижнего Новгорода, принятым на ближайшем заседании городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.10.5. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы города Нижнего Новгорода городская Дума города Нижнего Новгорода избирает главу города Нижнего 
Новгорода. 
Глава города Нижнего Новгорода, в отношении которого городской Думой города Нижнего Новгорода принято решение об удалении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. В случае если глава города 
Нижнего Новгорода в судебном порядке обжалует решение об удалении его в отставку, городская Дума города Нижнего Новгорода не вправе принимать решение об 
избрании главы города Нижнего Новгорода до вступления решения суда в законную силу». 
1.11. В статье 40: 
1.11.1. Пункт 2 исключить. 
1.11.2. Пункт 3 исключить. 
1.12. В статье 40.1: 
1.12.1. Название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 40.1. Заместитель (заместители) главы города Нижнего Новгорода». 
1.12.2. В пункте 1 слова «избираются заместители главы города Нижнего Новгорода» заменить словами «избирается (избираются) заместитель (заместители) главы 
города Нижнего Новгорода». 
1.12.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Заместитель главы города Нижнего Новгорода, определенный правовым актом главы города Нижнего Новгорода, исполняет обязанности главы города Нижнего 
Новгорода в случае его временного отсутствия, за исключением случаев временного отсутствия, установленных пунктом 4 статьи 39 настоящего Устава». 
1.12.4. Пункт 5 исключить. 
1.13. В статье 41: 
1.13.1. В пункте 1 слова «органом местного самоуправления» заменить словами «органом муниципального образования». 
1.13.2. Абзац первый пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи». 
1.13.3. Абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. В случае прекращения полномочий главы администрации города Нижнего Новгорода (в том числе досрочного) либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно до назначения главы админи-
страции города Нижнего Новгорода либо отмены мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
исполняет первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода на основании правового акта главы города Нижнего Новгорода». 
1.13.4. Абзац второй пункта 5.1 после слов «исполнение обязанностей главы администрации города Нижнего Новгорода» дополнить словами «в случаях, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта,». 
1.14. В статье 42: 
1.14.1. В абзаце третьем пункта 3 слова «Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами» заменить словами «Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 
1.14.2. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации города Нижнего Новгорода представ-
ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном законом 
Нижегородской области. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные главой администрации города Нижнего Новгорода, 
размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляют-
ся для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых главой администра-
ции города Нижнего Новгорода, осуществляется по решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области. При 
выявлении в результате проверки фактов несоблюдения главой администрации города Нижнего Новгорода ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Нижего-
родской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Нижнего Новгорода или применении в отношении 
его иного дисциплинарного взыскания в городскую Думу города Нижнего Новгорода или в суд». 
1.14.3. В подпункте 3 пункта 4 слова «в соответствии с пунктом 5» заменить словами «в соответствии с пунктами 5 и 6». 
1.14.4. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Контракт с главой администрации города Нижнего Новгорода может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Нижегородской 
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции». 
1.15. В статье 43: 
1.15.1. Дополнить пункт 2 подпунктами 10-12 следующего содержания: 
«10) разрабатывает и вносит на утверждение (одобрение) городской Думы города Нижнего Новгорода проекты документов стратегического планирования по 
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления; 
11) осуществляет реализацию документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, утвержден-
ных (одобренных) городской Думой города Нижнего Новгорода; 
12) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) городской Думой города Нижнего 
Новгорода». 
1.15.2. В подпункте 2 пункта 6 слова «в том числе утверждает маршруты и графики движения пассажирского транспорта общего пользования, привлекает на договор-
ных началах к транспортному обслуживанию населения организации всех форм собственности;» заменить словами «является уполномоченным органом местного 
самоуправления на осуществление функций по организации регулярных перевозок, возлагаемых на органы местного самоуправления Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;». 
1.15.3. В подпункте 2 пункта 8 слова «организует отдых детей в каникулярное время;» заменить словами «осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 
1.15.4. В подпункте 21 пункта 10 слова «в границах города;» заменить словами «в границах города, организует и проводит на территории города Нижнего Новгорода 
информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством о противодействии терроризма и экстремизма;». 
1.16. В статье 45.1: 
1.16.1. В пункте 6 слова «и другими федеральными законами» заменить словами «, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».». 
1.16.2. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, лица, замещающие муниципальные 
должности в контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области. 
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, указанными в 
абзаце втором настоящего пункта, осуществляется по решению Губернатора Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской области. 
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в контрольно-счетной палате города Нижнего 
Новгорода, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», Губернатор Нижегородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего 
муниципальную должность, в городскую Думу города Нижнего Новгорода или в суд. 
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в 
контрольно-счетной палате города Нижнего Новгорода, размещаются на официальном сайте контрольно-счетной палаты города Нижнего Новгорода в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ным правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода». 
1.17. В статье 47: 
1.17.1. В абзаце втором пункта 2 слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с 
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Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 
1.17.2. В пункте 3 слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «предусмотренных федеральным законом». 
1.17.3. Дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Приведение Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с федеральным законом, законом Нижегородской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Нижегородской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
города Нижнего Новгорода в соответствие с федеральным законом, законом Нижегородской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона Нижегородской области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний городской Думы города Нижнего Новгорода, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев». 
1.17.4. Пункт 4 считать пунктом 5. 
1.18. Пункт 2 статьи 48 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований, а также». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования после государственной регистрации. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И.Солонченко 
 

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

08 августа 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 40/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С 
ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 
 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый 
номер объекта 

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: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Космонавта 
Комарова, д.4, 

пом.П2 

52:18:0050240:41 111,9 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного кирпич-
ного жилого дома. 

Имеется совместный вход с 
владельцами сараев через 
подъезд № 3, а также вход 

через смежное помещение 
№ 3 площадью 123,5 кв.м.

2 346 000 469 200 117 000 

2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: подвал 

№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, Ленинский 

район, 
ул.Космонавта 
Комарова, д.4, 

пом.П3 

52:18:0050240:42 123,5 1957 

Нежилое помещение 
расположено в подвале 

четырехэтажного кирпич-
ного жилого дома. 

Имеется отдельный вход, а 
также вход через помеще-
ние № 2 площадью 111,9 

кв.м (совместный с владель-
цами сараев).

2 589 000 517 800 129 000 

Примечание: 
По лотам № 1, 2: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инже-
нерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1284. 
Аукцион от 28.06.2017 № 29/2017 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 246 и постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1284. 
Аукцион от 28.06.2017 № 29/2017 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-
22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
– 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; 
– 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, подтверждаю-
щий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– 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. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 05 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 31 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
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) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 31 июля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 04 августа 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представи-
телем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (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 индиви-
дуального 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А на участие в аукционе 
«______»___________________г. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 

продаже находящегося в муниципальной собственности ___________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от 
__________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципально-
го имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклоне-
нии (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_____________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 
 

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

09 августа 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город 
Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 41/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С 
ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ  

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта  

Кадастровый 
номер объекта 

Общая 
пло- 
щадь 

объекта 
кв.м. 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта  

Начальная 
цена 

объекта, руб. 
(с учетом 

НДС) 

Задаток
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объек-та)

Шаг 
Аукци-

она 
(руб.) 

1 

1/3 доля в 
праве общей 

долевой 
собственности 

на нежилое 
здание гаража 

 

г.Нижний Новго-
род, Московский 

район, 
ул.Брикетная, д.14 

52:18:0090002:79 229,0 1984 

Нежилое одноэтаж-
ное кирпичное 

здание. 
Имеется три отдель-

ных входа. 
(Наружная кладка 

стены с задней 
стороны здания 

частично разрушена)

1 408 000 281 600 70 000 

Примечание: 
По лоту № 1: на основании ст.ст. 209, 246, 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» объект продажи, по стоимости, сложившейся на аукционе будет предложен для выкупа в 
собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи будет 
заключен с победителем аукциона по лоту № 1. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел комитета по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04. 
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1 и постановлением администрации 
города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380. 
Торги от 20.02.2017 № 9-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Аукционы от 21.11.2016 № 116/2016, от 28.06.2017 № 29/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-
22-48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную 
копию); 
– 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; 
– 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, подтверждаю-
щий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– 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. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально 
заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 05 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324. 
Последний день приема заявок и документов 01 августа 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
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) задаток для участия в аукционе № ___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 01 августа 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об 
отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании комиссии по продаже муниципального имущества и оформляется протоколом): 07 августа 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
5. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по адресу проведения 
аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки. 
6. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов; 
7. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона; 
8. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона; 
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; 
7.  аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается; 
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца. 
10.  задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона; 
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представи-
телем), а также аукционистом. 
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора. 
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная. 
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в день подведения итогов 
аукциона. 
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (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 индиви-
дуального 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. 
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48. 
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru. 

Форма заявки на участие в аукционе 
Продавец: комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

З А Я В К А  
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты) 
в лице___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города Нижнего Новгорода по 
продаже находящегося в муниципальной собственности _______________________________________________________________________________________________ 
 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот № __________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города. Нижний Новгород» от 
__________________г. № ________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципально-
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го имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585; 
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и 
уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные договором купли-продажи. При уклоне-
нии (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое муниципальное имущество остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета. 
Адрес:___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка______________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

м.п. 
Заявка принята Продавцом: 
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за № ___________ 
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________ 
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________ 

Начальник управления приватизации и муниципально-частного партнерства И.С.Калентьева 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» 28.06.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Автолавка (Хлеб, хлебобулочные изделия) – ул. Рокоссовского, около остановки ул. Штеменко. 
Собственникам объекта необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 
этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 
В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» 27.06.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– Киоск – ул. Коминтерна, у д.2; 
– Павильон (Услуги общественного питания (шаурма), бытовые услуги (парикмахерская) – Ул. Рябцева, 1г; 
– Павильон (Фрукты и овощи) – ул. Мечникова у д.71. 
Собственникам объекта необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 
этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. 
В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2017 № 3097 

О предоставлении ООО «Стройинвест-52» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального количества наземных этажей, изменения условий размещения отдельных объектов 

На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, ст. 46.10 Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), решения 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 18.05.2017 № 
2), заключения о результатах публичных слушаний от 19.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить ООО «Стройинвест-52» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города 
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), для территориальной зоны делового центра ЦД-1, в части увеличения максимального количества наземных 
этажей – не более 25 этажей, изменения условий размещения отдельных объектов – площадь жилой застройки не должна превышать 30% от общей площади 
наземных этажей объектов квартала, в целях реализации решений документации по планировке территории в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима 
Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2017 № 3098 

О предоставлении ООО «Стройинвест-52» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в границах 
улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, ст. 46.10 Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), решения 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 18.05.2017 № 
2), заключения о результатах публичных слушаний от 19.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить ООО «Стройинвест-52» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования 
и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), в 
границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе в зоне многофункциональной преимущественно новой 
деловой коммерческой застройки ОД вида «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3155 

О подготовке документации по планировке территории в районе домов 32, 34 по ул. Страж Революции и дома 3 по ул. Генерала Клюева в Московском 
районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5979/17-0 от 07.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе домов 32, 34 по ул. 
Страж Революции и дома 3 по ул. Генерала Клюева в Московском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по 
планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3155 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3156 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 11, 13, 14, 15 по ул. Страж Революции и домов 25, 27, 29 по ул. Евгения Никонова в 

Московском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5978/17-0 от 07.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе домов 11, 13, 14, 15 по 
ул. Страж Революции и домов 25, 27, 29 по ул. Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки 
документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3156 
  

Схема границ подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3157 
О подготовке документации по планировке территории от дома 76 по ул. Малая Ямская до здания 8В по ул. Барминская и в районе домов 5, 11Б по ул. 

Красносельская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5749/17-0 от 01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) от дома 76 по ул. Малая Ямская 
до здания 8В по ул. Барминская и в районе домов 5, 11Б по ул. Красносельская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ 
подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3157 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3158 
О предоставлении ООО «Пир» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 60 корпус 5 (кадастровый номер 52:18:0070188:1073) 
На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, ст. 46.10 Правил землепользования и 
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 05.06.2017 № 3), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 22.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить ООО «Пир» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, установленный Правилами землепользования и застройки 
в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, 60 корпус 5 (кадастровый номер 52:18:0070188:1073) в функциональной 
зоне Жсм (зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) вида «общественное питание» (Реставрация и реконструк-
ция в виде приспособления под современное использование (ресторан, помещения сервисного обслуживания населения) объекта, являющегося объектом культур-
ного наследия «Комплекс зданий Тобольских казарм. Корпус офицерского клуба»). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3159 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у дома № 4 в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41 – 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с 
ограниченной ответственностью «ПромИнвест-НН» (далее – ООО «ПромИнвест-НН») вх. № 12-01-16-4438/17-0 от 26.04.2017 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ПромИнвест-НН» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Окская Гавань, у 
дома № 4 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.11.2016 № 1756-р, в 
границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города от 03.07.2017 № 3159 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3160 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Попова, Карповская, 
Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст. ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области (далее – ГУ МВД России по Нижегородской области) вх. № 12-01-15-
6489/17-0 от 16.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ГУ МВД России по Нижегородской области подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя 
Советского Союза Попова, Карповская, Порядковая, Грекова в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 30.09.2010 № 5552, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3160 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3161 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса 
Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Муниципальному казённому учреждению «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее – МКУ «Городской центр градостроительства и 
архитектуры») подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза Смирнова, Юлиуса 
Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города 
Нижнего Новгорода от 08.10.2009 № 5307, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3161 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3162 

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта 
межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-17331/16 от 29.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 20.03.2017 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проект межевания 
территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке 
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территории), разработанные на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2014 № 5313 «О разрешении ГП НО «НИКА» подготов-
ки проекта планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в 
границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков, выполненные в составе документации по планировке территории: 
под строительство многоквартирных домов площадью 2990 (+/– 20) кв.м, 3869 (+/-20) кв.м, 3567 (+/-20) кв.м, 3381 (+/-20) кв.м, 3532 (+/-20) кв.м, 4698(+/-20) кв.м, 5080 кв.м 
(кадастровый номер 52:18:0020089:755), 4831 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:753); 
под строительство многоквартирных домов со встроенными, пристроенными и встроено – пристроенными помещениями общественного назначения площадью 
2408 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:760), 6580 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:761), 8450 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:752); 
под строительство подземных гаражей – стоянок площадью 3991 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:759), 1784 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:751); 
под строительство полуподземного гаража – стоянки площадью 1920 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:762); 
под строительство комбината бытового обслуживания площадью 1712 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:757); 
под строительство здания дошкольной образовательной организации площадью 4185 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:756); 
под строительство трансформаторных подстанций площадью 40 кв.м, 73 кв.м, 47 кв.м (кадастровый номер 52:18:0020089:754), 47 кв.м (кадастровый номер 
52:18:0020089:758). 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2017 г. № 3162 (с приложениями) опубликован 03.07.2017 г. на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3163 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц 

Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Артемяна Ашота 
Акоповича вх. № 12-01-18-4885/17-0 от 11.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Артемяну Ашоту Акоповичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, 
Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5056, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней опублико-
вание настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 3163 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2017 № 3165 

О подготовке документации по планировке территории в районе домов 14 и 14А по ул. Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5977/17-0 от 07.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе домов 14 и 14А по ул. 
Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложе-
ние). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 03.07.2017 № 3165 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
Администрация Автозаводского района информирует: 

В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 27.06.2017 года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками бро-
шенного и разукомплектованного в количестве 2 шт. 

№  Марка автомобиля Адрес
1 Москвич Е 691 СУ/52 ул. Поющая, д. 9
2 Газель К 168 АВ/152 ул. Красных Партизан, д. 18

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом 
стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, 
гараж и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим 
взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2017 № 1120р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 27.06.2017 № 120, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Шаурма», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Львовская, у д. 
13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.07.2017г. по 10.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном 
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. 

Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2017 № 1119р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 27.06.2017 № 119, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты, овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, 
у д. 12, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.07.2017г. по 10.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном 
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. 

Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2017 № 1121р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 27.06.2017 № 117, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Закусочная у Иваныча», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, 
пос.Новое Доскино, ул. 13 линия, у д. 13, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.07.2017г. по 10.07.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной 
торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного 
в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, 
указанного в настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном 
распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета 
совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.06.2017 № 1122р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 27.06.2017 № 118, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Молоко хлеб», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное 
Шоссе, у д. 12, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 05.07.2017г. по 10.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем 
распоряжении; 
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в 
настоящем распоряжении; 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для 
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное 
хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в 
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном 
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. 

Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2017 № 644-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и переме-
щения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении измене-
ний в постановление от 31.07.2012 № 3113»: 
1.Признать объекты движимого имущества в количестве 17 шт. (металлические гаражи), расположенные по адресу: Московское шоссе, около дома № 146 самовольно 
установленными. 
2. Установить дату демонтажа: с 3 июля по 6 июля 2017 года; 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год. 
4. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
Приложение № 1 к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района от «03» июля 2017 года 
№ 644-р 
Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу 
1.Московское шоссе около дома № 146 – металлические гаражи в количестве 17-х шт.; (03.07.2017– 06.07.2017 с 8:00 – 20:00) 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2017 № 643-р 
О демонтаже и перемещении самовольного объекта движимого имущества 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и переме-
щения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении измене-
ний в постановление от 31.07.2012 № 3113»: 
1.Признать объект движимого имущества в количестве 1 шт. (металлический гараж), расположенного по адресу: ул. Лесной городок, около дома № 5 самовольно 
установленным. 
2. Установить дату демонтажа: с 3 июля по 6 июля 2017 года; 
3. Проведение работ произвести за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год. 
4. Переместить принудительно демонтированный объект на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по организации 
работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: ул. Бурнаковская, д.8. 
5. Направить копии настоящего распоряжения в отдел полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду, в комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в 
официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность при проведении демонтажа объекта. 
7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Канавинского района от «03» июля 2017 года № 643-р 

Список самовольных объектов движимого имущества, подлежащих демонтажу 
1.ул. Лесной городок около дома № 5 – металлический гараж в количестве 1-х шт.; (03.07.2017– 06.07.2017 с 8:00 – 20:00) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенных мероприятий комиссией администрации района выявлено брошенное транспортное средство: 
1.Автомобиль марки «Волга-3110» светло-серого цвета, без государственных регистрационных номеров, находящийся у дома № 58 по ул. Дружбы. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет 
помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 29.06.2017 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного 
торгового объекта – торговое оборудование для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.109. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольного нестационарного торгово-
го объекта, включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр.Гагарина, 148 к 
председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 4650185) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавлива-
ющие документы на самовольный нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
03.07.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории 
Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты: 
– торговое оборудование по продаже напитков, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, у д.23; 
– торговые прилавки по реализации текстиля, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, у д.8; 
– торговые прилавки по реализации текстиля, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.108. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по 
вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 

глава администрации Приокского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2017 № 549-р 

О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового 
объекта на территории города от 19.06.2017 № 30 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 28 июня 2017 года 
№ 50 (1214)): 
1. Признать торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д.110, самовольным незаконным 
объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в 
период с 02.07.2017 по 08.07.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Докукиной 
К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также 
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры 
перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств переме-
щение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карни-
лин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта 
на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить публикацию в срок не более 
двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 
настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода 
выявлены торговые объекты, установленный без правовых оснований: 
– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Богородского у д. 7 к.4; 
– павильон «табак», установленный на ул. Белинского у д. 11; 
– палатка «мороженное», установленная в парке им. Пушкина (ул. Белинского); 
– контейнер «аттракцион тир», установленный на ул. Белинского у д. 9 Б; 
– батут «аттракцион батут», установленный на ул. Белинского у д. 9 Б; 
– летнее кафе (веранда), установленная на ул. Белинского у д. 9 Б; 
– павильон «услуги общественного питания», установленный на ул. Белинского у д. 9 Б. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное 
транспортное средство– автомашина: 
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1. Ул.Шимборского у д.3 А обнаружен автомобиль ВАЗ 2104 гос. рег. номер А 452 КУ 152, цвет светло-серый. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет 
помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестацио-
нарных торговых объектов 23 июня 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей 
группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 172, реализующий банные принадлежности, 
носки, нижнее белье ≈ 3 кв.м. 
2) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 172, реализующий носки≈ 1 кв м.; 
3) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна у дома 172, реализующий спинеры ≈ 1 кв.м.; 
4) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 180, реализующий овощи и фрукты ≈ 6 кв.м.; 
5) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий квас ≈ 2 кв.м.; 
6) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры, у дома 3, реализующий овощи и фрукты ≈ 8 кв.м.; 
7) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий нижнее белье ≈ 2 кв.м.; 
8) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий бижутерию ≈ 3 кв.м.; 
9) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий спинеры ≈ 1 кв.м.; 
10) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий парфюмерию ≈ 1 кв.м.; 
11) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий DVD-диски≈ 4 кв.м.; 
12) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий черешню, абрикосы ≈ 2 кв.м.; 
13) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий полотенца и бытовые 
принадлежности ≈ 3кв.м.; 
14) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий галантерею и носки ≈ 1 кв.м; 
15) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий DVD – диски ≈ 4 кв.м.; 
16)временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у дома 4, реализующий овощи и фрукты ≈7 кв.м.; 
17) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий предметы одежды ≈ 5 кв.м.; 
18) временный торговой объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий предметы одежды ≈ 4 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. 
Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить 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.222-59-12). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2017 № 714-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных 

по адресам: ул. Коминтерна у д.168, 172, 180, ул.Культуры у д.3, ул.Ефремова у д.4 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на 
территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 30 июня 2017 года: 
1.Признать временные торговые объекты (торговое оборудование) самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные 
объекты), установленные по адресам: 
1) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 172, реализующий банные принадлежности, 
носки, нижнее белье. 
2) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 172, реализующий носки; 
3) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна у дома 172, реализующий спинеры; 
4) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 180, реализующий овощи и фрукты; 
5) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий квас; 
6) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры, у дома 3, реализующий овощи и фрукты; 
7) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий нижнее белье; 
8) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий бижутерию; 
9) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий спинеры; 
10) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий парфюмерию; 
11) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий DVD-диски; 
12) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий черешню, абрикосы; 
13) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий полотенца и бытовые 
принадлежности; 
14) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий галантерею и носки; 
15) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у дома 168, реализующий DVD – диски; 
16)временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у дома 4, реализующий овощи и фрукты; 
17) временный торговый объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий предметы одежды; 
18) временный торговой объект (торговое оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий предметы одежды. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города 
Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 10.07.2017 г. по 16.07.2017г. 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 акт 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» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хране-
ние, 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 Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликова-
ния 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 поста-
новления 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития инвестиций 
и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, пос. Высоково, участок № 228, с разрешенным использованием: под личное подсобное хозяй-
ство, от 30.06.2017. Победителем аукциона признана Зайцева Надежда Александровна. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул. Ползунова, с левой стороны от дома № 54, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства, от 30.06.2017. Победителем аукциона признана Новикова Елена Владимировна. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080346:49, расположенного по адресу Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда», уч. №202 (КК 52:18:0080346). 
Заказчиком кадастровых работ является Голякова Наталия Владимировна (г.Н.Новгород, ул. Медицинская, 16-54, 
т.89200630643). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», уч. 201, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1 (КН 52:18:0000000:7800), а также иные за-
интересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе 
проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «4» августа  2017г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 «июля» 2017г. по «4» августа 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «5» июля 2017г. по «4» августа 2017г. 
по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0010602:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Кима, снт «Ветеран войны», участок №34, номер кадастрового квартала 52:18:0010602; с кадастровым номером 
52:18:0010602:35, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, 
снт «Ветеран войны», уч. 35 номер кадастрового квартала 52:18:0010602. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Рассадин Сергей Николаевич (г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, д 19, кв. 75, тел. 8 9200273760). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «07» августа 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010602:28, Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое садоводство «Ветеран войны», 
участок №28; 52:18:0010602:29, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран 
войны», участок 29; 52:18:0010602:33, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт 
«Ветеран войны», участок №33; 52:18:0010602:30, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Кима, снт «Ветеран войны», участок №30; 52:18:0010602:253, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Кима, снт «Ветеран войны». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 05 июля 2017 г. по 06 августа 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, 
ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность  9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., Приокский район, д. Ляхово, ул. Потаниной, дом 40 (КК 52:18:0080206). Заказчиком 
кадастровых работ является Савченкова Валентина Ивановна, 603152 Нижегородская обл., Приокский район, ул. 
Потаниной, дом 40, тел.89616377364. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Нижегородская обл., Приокский район, ул. Потаниной, дом 45а (КК 52:18:0080206); 
Нижегородская обл., Приокский район, ул. Кольская, дом 4 (КН 52:18:0080206:25, 52:18:0080206:3, 52:18:0080206:4). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского 
д.7 корп.3 кв.97 «05» августа 2017г. в 10.30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «05» июля 2017 г. по «05» августа 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с с «05» июля 2017 г. по «05» августа 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем, (603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер 
Х, e-mail: nijagp@bk.ru, тел.225-10-50) № регистрации по реестру 5118, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 52:18:0010444:8, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский 
район, пос. ул. Балахнинская, д. № 52, кадастровый квартал № 52:18:001044.  Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Фоминых В.Е., проживающий по адресу: г. Н. Новгород, ул. Балахнинская, д. 52, тел.: 8 9040646385. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород 
ул. Щербакова, 37, литер Х 07 августа 2017 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 37, литер Х.  Обоснованные возражения о местоположении 
границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности в те-
чение 30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 
37, литер Х.      Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: г. Н. Новгород, ул. Балахнинская, д.50, кадастровый № 52:18:001044:6. 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. № 221-фз  
«О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Деминым Сергеем Георгиевичем, (603000, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. 
Ильинская, д. 37, пом.1, е-mail: eax64@mail.ru, тел. 89519184666, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 11633), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером  52:18:0080265:17, расположенного: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, 
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок №17; кадастровый 
квартал № 52:18:0080265. Заказчиком кадастровых работ является Патраков Михаил Павлович, почтовый адрес: 
603033, г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.304 Б, кв.78, тел. 89519184666. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 603137, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский район, 
ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок №17  в 9 часов 00 минут 06.08.2017 
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603000, Нижегородская 
область, г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д. 37, пом.1. Требования о проведении согласования местоположения 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.07.2017 г. по 06.08.2017 г. по адресу: 
603000, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д. 37, пом.1. Смежные   земельные   участки, в  от-
ношении  местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0080265:8, Нижегородская обл., г. 
Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок №8; 
52:18:0080265:16, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое то-
варищество «40 лет Победы», участок № 16;  52:18:0080265:28, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский 
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок №28; земельные участки в ка-
дастровом квартале 52:18:0080265,  принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), коллективной 
совместной собственности. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Анной Алексеевной (почтовый адрес: 606407, Нижегородская область, г. Ба-
лахна, пр. Дзержинского, д. 25, кв. 2, e-mail: vasina_gku@mail.ru, тел. 89200580978, квалификационный аттестат № 
52-11-357, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 14801) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:537, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад 
№ 2 Красное Сормово», участок № 537. Заказчиком кадастровых работ является Акимова Надежда Александровна, 
проживающая по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д. 81, кв. 
101, тел. 89202538216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение: 52:18:0010603:501, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 501; 52:18:0010603:538, расположенный по адре-
су: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», 
участок № 538; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве 
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 
лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 305 7 августа 2017 года в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, д. 22, офис 305. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 5 июля 2017 г. по 7 августа 2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, 
д. 22, офис 305, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 5 июля 2017 г. по 7 августа 2017 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Полтавская, д. 22, офис 305. 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 Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холод-
ный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата  
52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0080339:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок №50. Заказчиком кадастровых 
работ является Бирюкова Надежда Алексеевна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Мончегорская, д. 17 «а», к.1, кв.131, тел. 89040467672). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, 
пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8 7 августа 2017 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. В 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Га-
гарина, д.16, каб. 8, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земли общего пользования, расположенные по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2»; 52:18:0080339:9, 
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ 
«Надежда-2», участок №46. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: 
документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по согласованию местополо-
жения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный участок.

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

1 год
Первый год жизни малыша 

является подготовительным эта-
пом по овладению речью: раз-
вивается понимание речи, к кон-
цу года ребенок произносит про-
стые гласные и согласные звуки, 
звукосочетания, слова. Первые 
слова малыша чаще всего обо-
значают близких людей («ма-
ма», «папа», «дядя» и т. п.). Кро-
ме того, он уже способен к звуко-
подражанию («ава», «мява» или 
«му-у»). Вместо целого слова, 
слишком длинного и трудного, ре-
бенок может произносить лишь 
его ударный слог (например, «пу» 
вместо «пуговица»). Одному ре-
бенку могут больше нравиться 
существительные, другому глаго-
лы; в  первом случае больше вни-
мания уделяется предметам, лю-
дям или животным, а во втором 
малыша больше интересуют дей-
ствия. При этом одни дети начи-
нают говорить в  восемь-девять 
месяцев, другие – в  год, а некото-
рые и позже.

До полутора лет фразовая 
речь у ребенка отсутствует. Вме-
сто этого дети используют так 
называемое слово-предложение, 
которое может иметь разное зна-
чение в  зависимости от ситуа-
ции.

2 года
На втором году жизни резко 

возрастает активный словарь ре-
бенка. До полутора лет ребенок 
в  среднем усваивает от 30–40 до 
100 слов  и употребляет их край-
не редко. После полутора лет на-
ступает резкий скачок в  разви-
тии речи. К концу второго года 
жизни дети знают уже пример-
но 300, а к трехлетнему возрасту 
–1200–1500 слов. На этом же 
этапе речевого развития дети на-
чинают использовать предложе-
ния в  своей речи.

Растет интерес ребенка 
к окружающему его миру. Ребе-
нок все хочет узнать, потрогать, 
увидеть, услышать. Особенно его 

интересуют названия предметов  
и явлений, и он то и дело зада-
ет взрослым вопрос «Что это?». 
Получив  ответ, ребенок самосто-
ятельно повторяет его, причем, 
как правило, заучивает название 
сразу, без особого труда вспо-
миная и воспроизводя его. Пас-
сивный словарь ребенка в  этом 
возрасте не намного отличается 
от активного, и их соотношение 
в  трехлетнем возрасте составля-
ет примерно 1:1,3.

В речи малыша появляются 
предложения, состоящие из двух 
слов, включающие как подлежа-
щее, так и сказуемое. Это чаще 
всего субъект и его действие 
(«мама идет»), действие и объ-
ект действия («дай булку», «хочу 
конфету»), или действие и место 
действия («книга там»).

3 года
Целый день, почти не умолкая, 

звенит голосок малыша, он спра-
шивает, рассказывает, сообщает, 
оценивает поступки, рассужда-
ет. Он разговаривает не только 
с окружающими, но и сам с со-
бой, обозначая словами свои дей-
ствия, намерения («Сейчас ку-
колку положу спать», «Дом на-
рисую»). Говорит он и с игруш-
ками — куклой, мишкой, зайкой. 
Часто он устраивает своеобраз-
ную игру: повторяет много раз 
одни и те же часто бессмыслен-
ные слова, произносит их на раз-
ные голоса, придает им одинако-
вые окончания, например: «Вань-
ка-банька-нянька», «тетелька-коп-
телька», «каляка-маляка-козяка».

Малыш настолько уже владе-
ет речью, что может понятно для 
окружающих объяснить, что ему 
нужно, рассказать о том, что ви-
дел или слышал (даже если это 
делалось или говорилось совсем 

не для него). Ребенок более сво-
бодно говорит с незнакомыми 
людьми и легко объясняется со 
сверстниками. Примерно в  это 
же время возникает и сознатель-
ный контроль за правильностью 
собственного речевого высказы-
вания.

День ото дня речь ребенка 
становится все более вырази-
тельной, ярко отражающей раз-
личные чувства, переживания ре-
бенка. После двух лет произно-
шение у него уже более правиль-
ное, чем раньше, но все же оно 
еще сильно отличается от произ-
ношения взрослых.

Главным средством развития 
речи ребенка 2–3 лет, как и бо-
лее младшего, является общение 
его со взрослыми и речь взрос-
лых. Родителям нужно побеспо-
коиться не столько о том, чтобы  
ребенок произносил как можно 
больше слов, сколько о том, что-
бы  слышимые и произносимые 
слова были наполнены  живыми 
образами, конкретным, действен-
ным содержанием. А для этого 
надо не только говорить с ребен-
ком о том или другом, но и зна-
комить его с реальным миром ве-
щей, явлений, событий. То есть 
необходимо расширять его лич-
ный опыт, наглядно обогащать 
его знания, восприятие внешнего 
мира через органы  чувств  (зре-
ние, слух, осязание и др.) и через 
различные действия с предмета-
ми и вещами.

Родителям нужно быть очень 
осторожными и не развивать 
болтливости у ребенка, что, 
к сожалению, часто наблюдается 
в  семьях. Необходимо стремить-
ся к пониманию ребенком того, 
о чем с ним говорят, и того, что он 
сам говорит, а не к развитию у ре-
бенка лишь механического вос-
произведения слышанного.

Лучше меньше, да лучше
Очень многие родители чита-

ют своим детям непонятные им по 
смыслу стихи, сказки и ведут раз-
говоры с малышами о том, чего 
они еще не могут осознать. Ро-
дителей умиляет, когда их ребе-
нок пересказывает басни Кры-
лова или точно, в  должном месте, 
переворачивает страницы кни-
ги. А между тем в  этом нет ни-
чего полезного для умственного 
и речевого развития ребенка. Он 
лишь механически, как эхо, ино-
гда с большим трудом выговари-
вая, повторяет незнакомые слова, 
совершенно не понимая их смыс-
ла. Желательно, чтобы стихотво-
рение закрепляло непосредствен-
ные впечатления ребенка. На-
пример, он видит за окном дождь, 
хорошо именно в  это время рас-
сказать ему стишок про дождь. 
Конечно, это не значит, что про 
дождь нельзя рассказать ребен-
ку в  другое время или в  другой 
форме.

Хотя специальных стихов  для 
малышей не так много, но ма-
ленький ребенок и не нуждает-
ся в  большом их количестве. Он 
с удовольствием повторяет по 
многу раз один и тот же стишок. 
И не нужно специально разучи-
вать с детьми стихотворения, они 
сами их без труда запоминают, ес-
ли стихи время от времени повто-
рять.

С ребенком 2–3 лет можно 
и нужно говорить и о том, что сей-
час не находится в  поле его зре-
ния, что он видел сегодня утром 
на прогулке или даже некоторое 
время тому назад. Это упражня-
ет не только его речь, но и память, 
учит вслушиваться в  чужую 
речь и понимать ее без наглядно-
го сопровождения.

Дети очень любят слушать 

рассказы  взрослых. При этом 
у ребенка развивается не только 
речь, но и внимание, память. Ес-
ли правильно подобрать рассказ 
и выразительно прочитать его, то 
у ребенка легко вызвать осужде-
ние какого-нибудь плохого по-
ступка, сочувствие обиженному, 
желание подражать хорошему 
примеру. Веселый рассказ вызо-
вет смех, радость у ребенка, что 
очень полезно для малыша.

Разговаривайте 
спокойно и внятно

Дети учатся от взрослых не 
только словам, но и речевым обо-
ротам, подражают даже их ма-
нере говорить. Поэтому нельзя 
разговаривать с детьми слишком 
громким голосом, так как иначе 
они тоже будут всегда кричать. 
Надо научить их выражать свои 
просьбы, желания спокойным то-
ном. Недопустимо употреблять 
в  присутствии ребенка те слова, 
которые мы  не хотели бы  слы-
шать из его уст.

Некоторым родителям нравит-
ся неправильная речь их детей, 
и они сами стараются говорить 
с ними ломаным, «детским» язы-
ком. Иногда взрослые считают, 
что такой язык детям понятнее. 
Но это только задерживает ос-
воение детьми правильного про-
изношения. Если ребенка учат 
говорить правильно, то к кон-
цу третьего года жизни он гово-
рит довольно чисто, не произно-
ся лишь некоторые звуки. Но ес-
ли трехлетний ребенок все еще 
говорит невнятно, очень тихо 
и многие звуки произносит не-
правильно, необходимо обратить-
ся к специалисту – логопеду.

Н. Сатирская,
логопед-дефектолог 
Фото из интернета

Всему свое время
Ребенок не рождает-
ся со сложившейся 
речью. Постепенно 
он учится произносить 
звуки, связывать слова 
между собой, строить 
предложения, ясно 
излагать свои мысли. 
Но иногда даже ум-
ственно и психически 
здоровые дети испыты-
вают трудности в овла-
дении речью. Для того 
чтобы понять, имеются 
ли у вашего ребенка 
проблемы в усвоении 
родной речи, необ-
ходимо знать, како-
вы основные этапы 
ее усвоения.
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Напомним, что первый фести-
валь «Рок чистой воды  – 2016» 
состоялся прошлым летом. Орга-
низаторы  фестиваля пригласи-
ли тогда тех, кто в  разное вре-
мя «зажигал» на первых горь-
ковских рок-фестивалях и при-
нимал участие в  одноименных 
музыкально-экологических ак-
циях. Weekend at Waikiki, Ernst 
Langhout, «Чайф», «Аукцыон», 
«Настя», «Телевизор», «Хроноп», 
Альберт Кувезин – многие уви-
делись друг с другом впервые 
с тех самых фестивалей и акций. 
Comeback получился ошеломля-
ющий и мощный. Неслучайно фе-
стиваль был удостоен городской 
премии «Пробуждение» именно 
в  номинации «Comeback года».

«Рок чистой воды  – 2017» со-
берет музыкантов  из бывших 
союзных республик и немец-
кого города-побратима Эссена. 
Это Breathe Atlantis (Германия), 
Trubetskoy (Беларусь), Cement 
(Латвия), The Bambir (Армения), 
«СерьГа» (Москва), «Пилот» 
(Санкт-Петербург), Павел Пи-
ковский и группа «Хьюго» (Мо-
сква – Нижний Новгород), «Зам-
ша», «Реальные кабаны», Brockoly 
и Golden Five (все – Нижний 
Новгород).

«Музыка не знает границ, ис-
кусственно создаваемых полити-
ками, рок-н-ролл объединяет лю-
дей. Мы хотим фестивалем сбли-
зить латышей, армян, немцев, 
белорусов  и русских людей, – 
объясняют сегодня организаторы  
концепцию нынешнего фестива-
ля. – Наш праздник в  этом году 
соберет не только музыкантов  
из разных стран, но и поклонни-
ков  разных стилей и направле-
ний».

Так, например, Breathe Atlantis, 
гости из Эссена, нашего немец-
кого города-побратима, концепту-
ально основываются на смеши-
вании музыкальных стилей и ис-
пользовании различных новатор-
ских идей. «Если вам нравится 
мастерский поп-вокал, постхард-
кор и умелое владение сэмплами 
– Breath Atlantis станет приятным 
пополнением вашей аудиоколлек-
ции», – пишет западная пресса 
о последнем альбоме группы.

В группе The Bambir, родив-
шейся в  далеком 1978 году в  го-
роде Гюмри (в  советское время 
город назывался Ленинакан), се-

годня играет уже второе поколе-
ние музыкантов. Заявившая о се-
бе как пионер армянского фолка, 
сейчас группа объединяет в  сво-
их песнях рок, фолк и философию, 
те открытия, которые музыканты  
делают на пути своего развития.

Если The Bambir впервые уви-
дит Нижний Новгород, то риж-
ский Cement уже знаком местным 
любителям рока по выступлению 
в  1987 году. А кто-то вспомнит 
и легендарный Подольский фе-
стиваль этого же года, где рижа-
не чрезвычайно успешно взбо-
дрили публику. Как говорит Ан-
дрей «Яхим» Яхимович, фронтмен 
Cement’а и основатель/прези-
дент второго в  СССР Рижского 
рок-клуба, группа играет настоя-
щий рокешник, а не цыганочку на 
электронных и духовых инстру-
ментах. Стартовав  в  советском 
рок-н-ролльном подполье в  1984 
году одновременно с такими зна-
менитыми командами, как «Кино» 
и «Зоопарк», Cement не только не 
прекратил своего существования, 
но и продолжает нести в  массы  
жаркий, горячий гитарный рок, 
проходящий на радиостанциях 
в  категории «неформат».

А вот нижегородская группа 
Brockoly, которой предстоит от-
крывать рок-марафон, начала свое 
существование именно в  нынеш-
нем году. Участники группы  ув-
лекались разными направлени-
ями, от панк-рока до попсы. Те-
перь каждый вносит в  музыку 
что-то свое, и в  результате по-
лучается «конфетка с разными 
начинками», как сами музыкан-
ты  говорят о своем стиле – бро-
рок. Группа времени не теряет: 
собралась, выпустила ЕP-альбом 
и стала победителем фестиваля 
«Рок-талант-2017», получив  воз-
можность играть на фестивале 
«Рок чистой воды».

Участие в  фестивале армян-
ской группы  The Bambir – насто-
ящий праздник для нижегород-
ской армянской диаспоры  (более 
того, ожидается и слушательский 
фестивальный десант из Мо-
сквы). Самая известная и имени-
тая армянская группа The Bambir 
– не только подлинный храни-
тель национальных традиций, но 
и настоящая мастерская, из кото-
рой вышло около 100 музыкан-
тов. «Я всегда хотел, чтобы  музы-
ка The Bambir стала школой для 

нынешних и будущих музыкан-
тов, чтобы  имела свой ярко вы-
раженный уникальный стиль, – 
сказал однажды  в  интервью Га-
гик «Джаг» Барсегян, основатель 
группы. – Сочинять и играть 
так, чтобы, с одной стороны, чув-
ствовался дух старинной музы-
ки, а с другой – постоянно учить-
ся чему-то новому и никогда не 
останавливаться. Так углубить-
ся в  землю, чтобы  голова прикос-
нулась к небесам». Планируемая 
в  рамках фестиваля встреча му-
зыкантов  и представителей диас-
поры, если позволит погода, состо-
ится во дворе армянского храма.

Еще одна встреча в  рамках 
фестиваля – для любителей рок-
н-ролла и его истории. Все без 
исключения горьковские лю-
бители рока знают, какую роль 
в  истории советской рок-музы-
ки сыграл Ленинградский рок-
клуб. Еще бы! Хором цитирова-
ли наизусть Майка Науменко: 
«По субботам я хожу в  Рок-клуб. 
В Рок-клубе так много хороших 
групп. Я гордо вхожу с билетом 
в  руке, А мне поют песни на род-
ном языке». Культовый рок-клуб 
– тема встречи с его секретарем 
и администратором Ольгой Сло-
бодской. Она расскажет о том, 
как в  сложных отношениях с со-
ветской властью возникло это 
неформальное творческое объе-
динение.

Имеет смысл напомнить, что 
движение «Рок чистой воды» из-
начально возникло как музы-
кально-экологическое. Родив-
шаяся в  Свердловске при непо-
средственном участии Владими-
ра Шахрина, идея «Рока чистой 
воды» материализовалась в  не-
сколько одноименных концертов, 
которых состоялись на родине, за-
тем в  Москве. Докатившись до 
Горького, волна трансформирова-
лась в  международный масштаб-
ный музыкально-экологический 
проект. Несколько раз в  начале 
девяностых «Рок чистой воды» 
путешествовал с концертами: 
Волга, Байкал, Чернобыль… Про-
плывая по Волге, многие музы-
канты  были потрясены  тогдаш-
ним состоянием самой длинной 
европейской реки и совершен-
но искренне призывали на кон-
цертах беречь окружающую сре-
ду. Кстати, призывы  эти, как и са-
ми поездки, привели тогда к мощ-

ным результатам в  экологическом 
контексте.

Прошлогодний камбэк «Ро-
ка чистой воды» возродил толь-
ко его музыкальную составля-
ющую, в  фестивале 2017 года 
вновь поднимается экологиче-
ская тема. Это неудивительно: 
ведь 2017 год объявлен в  России 
Годом экологии. Так что 6 августа 
«Рок чистой воды» продолжится 
на Гребном канале, где есть к че-

му приложить руку радетелям чи-
стоты  городского пространства. 
И тоже под музыку — для музы-
кантов  будет сооружена отдель-
ная сцена.

Нижегородцы, «Рок чистой во-
ды» ждет вас! Вход на фестиваль 
свободный.

Светлана Кукина
Фото Александра Цверова  
и Михаила Рубинштейна

Чистая вода настоящего рока
Уже через месяц «Рок чистой воды» вновь выстроит свои сцены на площади 
Минина и Пожарского. В течение семи часов 5 августа на фестивале выступят 
одиннадцать нижегородских, российских и зарубежных рок-групп.



Кто-то любит проводить выходные 
с комфортом – на даче или в  доме отды-
ха, кто-то – веселиться на городских фе-
стивалях и праздниках, а участники во-
енно-патриотической игры  «Огневой ру-
беж» – стрелять и из последних сил пре-
одолевать препятствия.

Соревнования прошли 1 июля – в  День 
ветеранов  боевых действий. Сперва тор-
жественная часть – возложение цветов  
к памятнику нижегородцам, погибшим 
в  Чечне и Афганистане в  парке «При-
окский». А после минуты  молчания – ре-
гистрация на соревнования и старт.

Организаторы  мероприятия – патрио-
тические организации «Динамо» и «Дру-
жина» – потрудились на славу, придумав  
для участников  интересные и сложные 
задания.

Трасса общей протяженностью 5 км 
проходила через лес, обрыв  и даже при-
брежную зону Оки, которую надо было 
преодолеть вброд. Крутой спуск – око-
ло 130 метров, по веревочной лестнице, 
штурм здания, газовая атака, стрельба из 
пневматики и метание гранат, сборка-раз-
борка автомата Калашникова на время, пе-
ренос раненого – это лишь малая часть 
тех испытаний, через которые должны  бы-
ли пройти спортсмены.

Поэтому неудивительно, что большая 
часть участников  «Огневого рубежа» – 
это бывшие и настоящие военные и мо-
лодые люди старше 18 лет. Но были сре-
ди них и подростки и даже представи-
тельницы  слабого пола. Правила игры  
это позволяют – если возраст участни-
ка младше 18, к нему прикрепляется стар-
ший партнер, который помогает пройти 
трассу.

– Я немножко боялась и волновалась 
на старте, ведь все остальные участники 
были намного старше, – поделилась впе-
чатлениями 12-летняя Настя Богданова. 
– Первый этап – веревочная лестница, по 
которой мы  спустились быстро. Потом на-
до было соорудить укрепление из меш-
ков  с землей. Затем – стрельба по ми-
шеням, отстрелялись все хорошо, без про-
махов. Трассу, где надо было пройти по 
покрышкам, тоже преодолели быстро. По-
том – огневой рубеж. Нам дали специ-
альные очки и сказали не снимать их ни 
при каких обстоятельствах, и пневматиче-
ское оружие, которое стреляет пластико-
выми шариками. Впереди было укреплен-
ное сооружение, в  котором засели воен-
ные и палили по нам. Шарики у против-
ника закончились, но задержали они нас 
на этом этапе прилично. Двое «убитых» 
– это одна минута штрафа. А на одном из 
следующих этапов  – газовая атака, я чуть 
не умерла. Нужно было надеть противо-
газ и проползти 20 метров. Ползти было 
очень сложно, так как ничего не было не 
видно и дышать в  противогазе было не-
возможно. Потом было много других пре-
пятствий, но все остальное после газовой 
атаки – уже ерунда. А потом был финиш. 
Это было счастье!

По признанию многих участников  во-
енно-спортивных соревнований, этот день 
они не забудут никогда. Тяжело и одно-
временно здорово – вот как можно опи-
сать их эмоции от участия в  игре. А еще 
желание участвовать в  следующем «Огне-
вом рубеже».

Елена Шаповалова
Фото Олега Богданова  

и участников  соревнований
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