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Подростков трудоустроят летом
На оперативном совещании при главе

администрации города в минувший поне-
дельник начальник управления по труду и
работе с населением Галина Гуренко рас-
сказала об организации временной трудовой
занятости несовершеннолетних в 2017 году.

– Из городского бюджета на эти цели
выделено 5 млн рублей — на 1 млн больше,
чем в прошлом, – сообщила она. – Очень
много подростков заявили о своей готовно-
сти поработать. На сегодняшний день пол-
ностью сформированы трудовые бригады.
В муниципальных организациях дополни-
тельно будет создано 637 рабочих мест. В
основном дети будут заняты в школах,
библиотеках и на предприятиях, занимаю-
щихся благоустройством города. Трудовые
книжки уже в администрациях районов, и
скоро их вручат детям.

Молодежь ценит 
культурное наследие

16 мая агентство научных исследований
и информации «Лобачевский», созданное
на базе ИМОМИ ННГУ имени Н. И. Ло-
бачевского, представило результаты со-
циологического исследования «Нижний
Новгород и нижегородские объекты куль-
турного наследия в оценках студенческой
молодежи».

Согласно материалам исследования, сту-
денты воспринимают Нижний Новгород
как большой, современный, активно разви-
вающийся мегаполис, в котором им нравится
жить. Средние оценки по десятибалльной
шкале, которые получил наш город, это 7
и 8. А вот знают историю своего города
молодые люди меньше, чем любят.

66% владеют фрагментарными знаниями
о нижегородских достопримечательностях.
Из объектов культурного наследия боль-
шинство назвали кремль, памятник Минину
и Пожарскому, Чкаловскую лестницу и
лишь единицы – Нижегородскую ярмарку
и усадьбу Рукавишниковых. Зато практи-
чески все хотели бы расширить свой исто-
рический кругозор (86%).

Большинство опрошенных готовы при-
нимать участие в процессе сохранения объ-
ектов культурного наследия (90%). Не ме-
нее 50% могли бы принимать участие в их
реставрации.

Оптимизировали трафик
С 20 мая введено одностороннее дви-

жение по Чернопрудскому переулку на
участке от Алексеевской улицы до Ошар-
ской. По левой стороне движения парковка
транспортных средств будет организована
параллельно проезжей части, а на проти-
воположной стороне дороги – перпенди-
кулярно. Также организованы места для
парковки лиц с ограниченными возможно-
стями.

– Такая необходимость возникла потому,
что на данном участке достаточно узкая
проезжая часть и из-за припаркованных
автомобилей здесь все время возникали
затруднения при встречном разъезде авто-
транспорта. Вводимые нами изменения поз-
волят оптимизировать трафик, а также по-
способствуют увеличению количества пар-
ковочных мест, – рассказал директор Центра
организации дорожного движения Нижнего
Новгорода Дмитрий Брылин.

45 тысяч человек 
на «Ночи музеев»

По словам директора департамента куль-
туры городской администрации Натальи
Сухановой, около 45 тысяч человек стали
участниками «Ночи музеев», которая прошла
в Нижнем Новгороде 20 мая. Главной
темой акции в этом году стали экология и
бережное обращение с природой.

Подготовила Елена Крюкова

Полунизкопольные автобусы марки
ЛиАЗ оснащены электронными табло и
системой ГЛОНАСС и подходят для
транспортировки людей с ограниченными
возможностями. На приобретение тех-
ники из областного бюджета Нижнему
Новгороду была выделена субсидия в
размере 365 млн рублей. Сейчас техника
проходит процедуру оформления доку-
ментов и уже в начале июня выйдет на
городские маршруты.

Во время символической передачи
ключей от региона городу губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев
сообщил, что до конца лета еще 150 ав-
тобусов пополнят городской автопарк.

Средства на их покупку уже перечислены
муниципалитету.

– Закупка еще 50 автобусов средней
вместимости уже объявлена, а до конца
текущей недели будут проведены кон-
курсы на приобретение 100 низкопольных
автобусов большой вместимости на га-
зомоторном топливе, – рассказал Сергей
Белов. – Так что до конца лета парк
Нижегородпассажиравтотранса попол-
нится 200 автобусами и обновится прак-
тически на 80%. Это очень хороший
темп обновления, и в самом скором вре-
мени нижегородцы будут передвигаться
по городу в комфортных условиях. Это
было бы невозможно без поддержки гу-

бернатора и правительства области.
Новый общественный транспорт про-

тестировала менеджер социальных про-
ектов Нижегородской региональной об-
щественной организации культурной и
социально-трудовой реабилитации инва-
лидов-опорников и колясочников «Инва-
тур» Светлана Куполова.

– Замечательно, что таких автобусов
становится все больше и больше, – ска-
зала она. – А когда на городские марш-
руты выйдут еще 150 таких, наш город
станет гораздо доступнее для маломо-
бильных людей.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

В автопарке — 
пополнение

В начале этой недели городской автобусный парк пополнили 50 новых автобусов большой
вместимости. 22 мая на площади Минина и Пожарского глава региона Валерий Шанцев вру-
чил ключи от них главе администрации города Сергею Белову.

Теперь в соответствии с
федеральным законом голо-
совать за изменение границ
муниципального образова-
ния, присоединение его к
другому поселению будет не
население, а городская Дума.
Уменьшается процент ми-
нимальной численности ини-
циативной группы, которая
может выступить с инициа-
тивой. Так, если раньше ми-
нимальная численность
должна была быть не мень-
ше 1 процента от числа из-
бирателей, то теперь — не
меньше 0,2 процента.

Внесены изменения о про-
ведении публичных слуша-
ний. Если изменения в Устав
будут вноситься для приве-
дения его в соответствие с
федеральными и региональ-
ными нормативными актами,

то публичных слушаний не
будет. Также внесены изме-
нения, касающиеся сроков
внесения изменений в Устав.
Они не должны превышать
шести месяцев, если другое
не установлено федеральным
или региональным законом.

К вопросу местного значе-
ния будут сейчас относиться
и мероприятия по обеспече-
нию безопасности жизни и
здоровья детей при органи-
зации отдыха в каникулы.
Уточняются полномочия ад-
министрации города в сфере
транспортного обслуживания
населения: предлагается
предусмотреть, что адми-
нистрация является уполно-
моченным органом на осу-
ществление функций по ор-
ганизации регулярных пере-
возок.

Поправки уточняют пол-
номочия администрации го-
рода в сфере борьбы с тер-
роризмом, полномочия главы
Нижнего Новгорода в соот-
ветствии с законом о госу-
дарственно-частном парт-
нерстве, по его руководству
аппаратом городской Думы.

Большие изменения вне-
сены в федеральное законо-
дательство по борьбе с кор-
рупцией. Теперь депутатам
и главе города запрещено
участвовать в управлении
коммерческой организацией
или в управлении неком-
мерческой организацией. Ка-
саются поправки и процеду-
ры назначения исполняюще-
го обязанности при досроч-
ном прекращении полномо-
чий главы города.

Дарья Светланова

В Устав внесут поправки
На прошлой неделе
состоялись публичные
слушания по внесе-
нию изменений в
Устав Нижнего Новго-
рода. По словам на-
чальника юридическо-
го управления город-
ской Думы Ирины Ма-
словой, поправки в
Устав вызваны изме-
нениями, внесенными
в Федеральный закон
№ 131«Об общих
принципах организа-
ции местного само-
управления в Россий-
ской Федерации».
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Полезный опыт
В первой половине дня градо-

начальники вместе с главой ад-
министрации Нижнего Новгорода
Сергеем Беловым прошлись по
видовым местам Нижнего Новго-
рода, побывали на форуме «Ве-
ликие реки», а затем собрались
за круглым столом и поделились
опытом реализации различных
проектов по благоустройству в
своих муниципалитетах.

Текущий год был объявлен
президентом РФ Годом эко-
логии, поэтому главной темой
этой встречи стало благо-
устройство городских обще-
ственных мест и зон отдыха.
По словам председателя Ас-
социации городов Поволжья,
мэра Казани Ильсура Мет-
шина, в городах России сей-
час уделяют много внимания
благоустройству обществен-
ных пространств и зон отдыха.

– Я часто бываю в гостях у
своих соседей: в Чебоксарах,
Нижнем Новгороде, Саратове,
Самаре, – рассказал глава Казани.
– Могу сказать, что везде рабо-
тают над преображением город-
ских пространств, наведением чи-
стоты и порядка. Конечно, до
идеала еще далеко, но у каждого
города есть положительный опыт
в той или иной сфере: в ремонте
дворов, реставрации фасадов, вы-
возе ТБО. Этим опытом мы и об-
мениваемся друг с другом на та-
ких встречах, а вернувшись до-
мой, стараемся реализовать новые
идеи в наших городах.

Нижегородцы
поддержали программу

Благодаря федеральной про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» удастся

преобразить многие городские ло-
кации. Например, Нижнему Нов-
городу в этом году по этой про-
грамме выделяется 868 млн руб-
лей из федерального бюджета с
учетом софинансирования со сто-
роны региона и города. Очень
важно, что территории, которые
будут благоустроены в 2017 году,
выбирали сами нижегородцы с
помощью голосования на сайте
администрации города нижний-
новгород.рф. Максимальное ко-

личество голосов жителей набра-
ли три общественных простран-
ства: территория вокруг Мещер-
ского озера, площадь Киселева и
Большая Покровская улица.

– Благоустраивать города без
помощи федерации сегодня очень
сложно, поэтому прекрасно, что
федерация услышала муниципали-
теты и они получат в этом году
финансовую помощь, – сказал Сер-
гей Белов. – Нижегородцы активно
поддержали эту программу и вы-
брали три городские территории,
которые планируется благо-
устроить. Уверен, что вместе нам
удастся реализовать этот про-
ект на достойном уровне.

Успехи соседей
В свою очередь, руково-

дители других городов рас-
сказали об успехах и проблемах с
благоустройством в их муниципа-

литетах. Очень полезным для
нижегородцев может стать
опыт Пензы, где уже три года
идет аналогичная федеральной
программа. Разница только в
финансировании – объекты

там благоустраиваются за счет
средств муниципалитета и самих
жителей города.

– В 2015 году мы сделали
пробный проект, и он так
понравился жителям, что
быстро превратился в пол-
ноценную муниципальную
программу. Условия таковы:
70% денег дает город, 30%
– жители. При этом горожане
сами выбирают подрядчика, кото-
рый будет благоустраивать ту или
иную территорию, а когда там бу-
дет наведен порядок, становятся
собственниками объекта. Оказа-

лось, что в нашем городе очень
много людей готовы вложиться в

благоустройство своих дворов. За
два года работы программы мы
привели в порядок более 100 дво-
ровых территории при участии
жителей 300 многоквартирных до-
мов. А в этом году о своем жела-
нии присоединиться к городской
программе заявило еще больше
жителей. Мы обязательно их под-

держим с помощью федерального
проекта и собственными силами,
– рассказал глава администрации
Пензы Виктор Кувайцев.

А в Самаре сейчас заняты ре-
шением проблемы сбора и вывоза

мусора из частного сектора,
жители которого не заклю-
чают договоры с мусоровы-
возящими компаниями.

Нижегородского градона-
чальника заинтересовал опыт
Пензы и Самары, который

можно использовать при благо-
устройстве нашего города.

Новые идеи 
и новые законы

Итогом таких встреч стано-
вится не только ценный опыт и
новые идеи, которые увозят до-
мой руководители муниципали-
тетов, но и законодательные ини-
циативы, которые после обсуж-

дения уходят на федераль-
ный уровень. Например, в
результате работы в ассо-
циации в течение трех по-
следних лет появилось 40
новых законопроектов, рег-
ламентирующих деятель-

ность муниципалитетов в раз-
личных сферах. При этом к ас-
социации готовы присоединиться
расположенные на Волге города,
не входящие в ПФО.

– Наша работа имеет реаль-
ный результат, и главы муници-
палитетов это видят и стремятся
присоединиться к нашему объ-
единению. Это лучшая оценка
нашей работы, – резюмировал
Ильсур Метшин.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Оценили положительно
17 мая в Нижнем Новгороде состоялось заседание
общего собрания членов Ассоциации городов По-
волжья. Эта организация существует с 1998 года и
на сегодняшний день объединяет 25 городов на
Волге. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде
собрались руководители 20 из них. На встрече они
обсудили нюансы федеральной программы по
благоустройству городских территорий и положи-
тельно оценили подготовку к ее реализации в на-
шем городе.

Сегодня ассоциация объединяет
25 городов, в которых проживает
более 14 миллионов человек, или
10% жителей России.

Впервые общее собрание членов
Ассоциации городов Поволжья
проходило в Нижнем Новгороде 
в 2012 году.

Первое общее собрание руково-
дителей семи городов Поволжья
– Казани, Нижнего Новгорода,
Пензы, Самары, Саратова, Уль-
яновска, Чебоксар – состоялось
27 октября 1998 года. Тогда же
был подписан договор об учреж-
дении ассоциации.
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Опасные звоночки
Отвечая на вопрос, что дела-

ется с погодой, приехавший на
форум советник президента Рос-
сии – его специальный предста-
витель по вопросам климата Алек-
сандр Бедрицкий заметил: дей-
ствительно странно, когда в разгар
весны на европейской части Рос-
сии плюс 4 градуса, а в Красно-
ярске – плюс 20 и выше.

– Эмпирические (основанные
на опыте. – Прим. автора) на-
блюдения свидетельствуют, что
в последние годы опасные явления
приобретают все большие мас-
штабы, – сказал он. – Например,
на Амуре такого масштабного на-
воднения, как в конце лета 2013
года, никогда не наблюдалось, в
2010 году Россия пережила волны
тепла, а в 2016-м такое повтори-
лось, но уже в Африке.

Если раньше такие явления,
по словам Александра Бедрицкого,
были редкостью, то в последние
15–20 лет стали повторяться все

чаще. И связано это с глобальным
потеплением, ростом температур.

– К наиболее серьезным нега-
тивным последствиям потепления
климата, – отмечает заместитель
директора Института биологии
внутренних вод имени И. Д. Па-
панина РАН Юрий Герасимов, –
относится массовое развитие циа-
нобактерий, вызывающее цвете-
ние воды в водных экосистемах
волжских водохранилищ. – В во-
дохранилищах зарегистрированы
рекордные значения численности,
биомассы и продукции бактерио-
планктона, в результате чего ка-
чество воды ухудшилось и часто
соответствует категории «весьма
грязная».

По его словам, особенно пло-
хая ситуация сложилась в Вот-
кинском водохранилище. Из-за
активного размножения бактерий
на дне водоема и выделения ими
различных газов в придонном
слое (глубиной от метра до вось-
ми) не остается кислорода, соот-
ветственно происходит массовая
гибель мальков.

Виноваты выбросы
Специальный представитель

президента России по вопросам
климата отметил, что виной этому
являются выбросы парниковых
газов, а по сути, загрязнение
планеты, которое происходит в
том числе и от накопления мусо-
ра. Увеличение в атмосфере кон-
центрации парниковых газов ведет
к повышению температуры на
земле и изменению климата.

– Отходы растут, выбросы ме-

тана, то есть парникового газа,
увеличиваются. И это происходит
с 90-х годов. Если от промыш-
ленных отраслей в настоящее
время нет явного увеличения, то
от количества накопленных от-
ходов – есть, – рассказал Алек-
сандр Бедрицкий.

Он отметил, что сейчас вы-
бросы в развитых странах сравни-
мы с выбросами в развивающихся.
И если последние не будут при-
нимать меры по их уменьшению,
то снизить загрязнение планеты,
а значит, изменение климата и
глобального роста температур не
удастся.

– Уменьшить выбросы парни-
ковых газов можно только всем
вместе, – констатировал он. –
Россия подписала Парижское кли-
матическое соглашение, где го-
ворится, что страны должны раз-
работать стратегии низкоуглерод-
ного развития.

Климатическая неделя
В рамках Международного на-

учно-промышленного форума «Ве-
ликие реки» проходила Климати-
ческая неделя в Нижегородской
области, на которой, по словам
Бедрицкого, и можно узнать о
том, как снизить выбросы парни-
ковых газов.

Предложение о проведении в
2017 году Общероссийской кли-
матической недели было одобрено
на 16-м заседании межведом-
ственной рабочей группы при ад-
министрации президента Россий-
ской Федерации по вопросам,
связанным с изменением климата

и обеспечением устойчивого раз-
вития, состоявшемся 23 декабря
2016 года, – заявил Александр
Бедрицкий. – Но данное решение
было продиктовано опросом, ко-
торый проводился в прошлом
году. Многие говорили, что не-
достаточно информации, как ре-
шать вопросы, связанные с изме-
нением климата. Более 60 про-
центов опрошенных признались,
что экологические проблемы для
России очень важны. И зани-
маться ими надо также приори-
тетно как экономическими.

Причем климатические недели
с 15 мая по 15 июня 2017 года
будут проводиться и в других ре-
гионах России. Мероприятия на-
правлены на привлечение внима-
ния к проблемам глобального по-
тепления климата и широкое ин-
формирование о предпринимаемых
и планируемых мерах, инновацион-
ных решениях и уже достигнутых
результатах в области сокращения
выбросов парниковых газов, про-
тиводействия климатическим из-
менениям и адаптации к ним, об
участии в международном диалоге
и других направлениях климати-
ческой деятельности.

Поможем планете
Оказалось, в России немало

делается для того, чтобы затор-
мозить потепление климата. На-
пример, один из автомобильных
заводов стал создавать электро-
мобили. В сравнении с обычными
автомобилями они имеют неко-
торые неоспоримые преимуще-
ства: практически бесшумная ра-

бота, экономичность в обслужи-
вании, более длительный срок
эксплуатации. Но самый главный
фактор – экологичность.

Много сейчас говорится о воз-
обновляемых источниках энергии.
Разработаны даже механизмы
поддержки возобновляемых ис-
точников энергии для физических
лиц, то есть чтобы, к примеру,
ветряк непроблематично было по-
ставить и в огороде. А энергию,
которую он дает использовать на
освещение или отопление дома.
Кстати, имеются уже и россий-
ские разработки по возобновляе-
мым источникам энергии. Так, в
городе Новочебоксарске открылся
завод, который изготавливает сол-
нечные панели по новым техно-
логиям.

Население также может внести
свой вклад в уменьшение выбро-
сов парниковых газов. Для этого
с автомобилей стоит пересесть
на велосипеды, в магазинах вы-
бирать упаковку продуктов, ко-
торая может быть переработана,
и, разумеется, начать сортировать
мусор, отделяя от него то, что
можно переработать.

На Западе распространено дви-
жение, когда в организациях, где
много командировок, для людей
выбирают такие маршруты, ко-
торые оставляют меньший угле-
родный след, – говорит Александр
Бедрицкий. – Маршруты должны
быть короче, перелеты прямые,
чтобы использовалось меньшее
количество топлива.

Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

и из интернета

Погода как индикатор экологии
Погода в столице
Приволжья, да и ев-
ропейской части
России преподносит
сюрпризы: то снег
ложится и больше не
тает аж в октябре, то
в мае холодно, как в
феврале–марте.
Зато удивляются си-
биряки: в центре
Восточно-Сибирско-
го района – Красно-
ярске – в начале мая
до плюс 30 градусов.
С чем связаны такие
погодные аномалии?
И почему нужно ре-
шать экологические
проблемы? Об этом
говорили на прошед-
шем в Нижнем Нов-
городе 19-м Между-
народном научно-
промышленном фо-
руме «Великие реки»
(экологическая, гид-
рометеорологиче-
ская, энергетическая
безопасность) /
ICEF».
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Мечты сбываются
Помещение для мастерских

появилось после обращения
руководителя организации
«Верас» Людмилы Веко
к главе города около года
назад. Тот, в свою очередь,
инициировал вынесение
этой просьбы на заседа-
ние городской Думы, а де-
путаты проголосовали за
выделение помещения.

– Замечательно, что
наши планы, которые мы об-
суждали год назад, реализо-
вались, – обратилась к главе
города Людмила Веко. – Хотя
мы до сих пор не вполне по-
верили, что эта наша мечта
сбылась. Ребята и их роди-
тели очень рады, что те-
перь в нашем центре ле-
чебной педагогики и со-
циальной адаптации мы
предоставляем целый ком-
плекс услуг для молодых
людей с ментальной ин-
валидностью. Многих из
них мы знаем с детского воз-
раста, они росли вместе с
нашим центром, и здорово,
что наши программы адапта-
ции для них тоже меняются
и развиваются.

Подопечные центра соз-
дают украшения из бисера,
делают календари, блокноты

и другую полиграфическую
продукцию, учатся шитью и
гончарному ремеслу. Здесь
для ребят организованы днев-
ная социальная занятость и

сопровождаемое учебное про-
живание с последующим по-
стоянным проживанием. Это
и есть комплексный подход,
ведь, как и все обычные люди,
они должны иметь работу,
занятость и свой дом.

Хорошая новость
Представители городской

власти приехали в центр не
только для того, чтобы оце-
нить его работу, но и чтобы
сообщить радостную новость.
По словам Ивана Карнилина,
на майском заседании город-

ской Думы будет обсуждаться
возможность выделения «Ве-
расу» еще одного помещения
– здания площадью 315 квад-
ратных метров в верхней ча-

сти города.
– Это большой отдель-

но стоящий дом с садом и
огородом на Лысогорской
улице, – сказал глава го-
рода. – Если депутаты
одобрят это предложение,
то до конца года можно
будет сделать там ремонт,

а в начале следующего начать
работу.

Открытие такого центра в
нагорной части, где тоже жи-
вут дети с ограниченными
возможностями, означает но-
вый виток в развития центра

социальной адаптации «Ве-
рас».

– Обучение детей на-
выкам жизни отдельно от
родителей очень востре-
бовано, – считает Елиза-
вета Солонченко. – По-
добный центр необходим

жителям верхней части го-
рода и позволит реализовать
проект на более высоком
уровне.

Елена Крюкова

Фото управления по связям

с общественностью и СМИ

городской Думы

На торжественной линейке по случаю откры-
тия глава администрации Сормовского района
Дмитрий Сивохин поблагодарил школьников за
активное участие в создании эскиза памятника,
а также в благоустройстве территории сквера.
Многие школы предоставили свое видение нового
монумента, а победителем стал актив детского
общественного объединения «Шоколад» школы
№ 117.

– Этот памятник символизирует школьные
годы – чудесное время новых открытий, дружбы
и первой любви, – сказал глава района. – Его
открытие мы решили приурочить ко дню основания
пионерской организации. Сегодня у нас действуют
продолжатели дела пионерии – объединения для
инициативных и талантливых ребят. Предлагаю
всем учащимся завести новую традицию – перед
контрольной, экзаменом или просто важным уро-
ком прийти в сквер и потереть на удачу пятерку,
которая выглядывает из портфеля.

А ребята из штаба Союза юных сормовичей
заверили представителей районной администра-
ции, что теперь сквер «Школьный» станет люби-
мым местом встреч всех учащихся Сормовского
района.

Елена Крюкова. Фото Ивана Коцмана

«Верас» в нагорной части
Социально-бытовая адаптация и получение профессии необходимы
всем людям с ограниченными возможностями. В прошлом году обще-
ственной организации «Верас» при поддержке городской власти и спон-
соров удалось открыть мастерские для ребят с ментальными наруше-
ниями. Там они учатся несложным профессиям, которые помогут им
адаптироваться во взрослой жизни. Здесь на прошлой неделе побывали
глава города Иван Карнилин и его заместитель Елизавета Солонченко.

Общественная организация
«Верас» с 2000 года объеди-
няет семьи, воспитывающие
детей и молодых людей с
нарушениями развития.

Ежедневно занятия в центре
лечебной педагогики и соци-
альной адаптации посещают
около 60 человек.

Потри пятерку на удачу
Зимой на улице бежит, а летом в комнате лежит. Все знают эту загадку про школьный порт-
фель. А теперь в нашем городе можно увидеть и памятник ученическому ранцу. В канун
Дня пионерии его открыли в сквере «Школьный» Сормовского района.
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Реформа необходима
Напомним, в конце апреля

2017 года на территории Госу-
дарственного центра совре-
менного искусства «Арсе-
нал» прошла научно-прак-
тическая конференция «Об-
щественный транспорт в го-
роде, удобном для жизни»,
где состоялась презентация
комплексной транспортной
схемы. Весь документ, как говорят
эксперты, очень объемный, он
определяет стратегию развития
транспорта до 2030 года. Это в
том числе строительство новых
дорог, развязок, мостов и подъ-
ездов к новым жилым массивам.

Первый этап комплексной
транспортной системы – это вве-
дение 23 новых маршрутов вместо
26 старых. Обязательное условие
внедрения новой системы – еди-
ный проездной билет, стоимость
которого будет зависеть не от
количества пересадок, а от про-
веденного в пути времени.

Схемы следования маршруток
уже опубликованы на сайте ад-
министрации города нижнийнов-
город.рф, в разделе «Город» –
«Транспорт и связь». Среди них
уже известные маршруты и со-
всем новые, например несколько
коротких внутрирайонных, и
маршруты, которые свяжут с раз-
ными частями города такие мик-
рорайоны, как Бурнаковский и
«Цветы». О них мы уже писали
в № 36 нашей газеты от 11 мая
2017 года.

Как отмечают в департаменте
транспорта и связи администра-
ции Нижнего Новгорода, при фор-
мировании новой маршрутной
сети разработчики прежде всего

решали задачу снижения дубли-
рования существующих маршру-
тов. По данным исследований,
проведенных в 2014–2015 годах,

из 152 маршрутов общественного
транспорта 22 процента – полные
аналоги, еще 25 процентов –
ближайшие аналоги. Таким об-
разом, 47 процентов городских
маршрутов так или иначе дубли-
руют друг друга.

– В последние годы наш город
претерпевает большие изменения
– появляются новые микрорайоны
с экономически активным насе-
лением, – отметили в департа-
менте транспорта и связи город-
ской администрации. – Все это
требует перераспределения транс-
портных потоков для более удоб-
ного передвижения жителей го-
рода и совершенствования марш-
рутной сети городского пасса-
жирского транспорта.

После того как новая марш-
рутная сеть пройдет стадию об-
щественного обсуждения, адми-
нистрация Нижнего Новгорода
планирует объявить конкурсы по
новым маршрутам.

Суды мешают
Утвердить новые маршруты и

провести открытые конкурсы сре-
ди перевозчиков планировалось
еще в 2016 году. Тогда адми-
нистрация города собиралась
упразднить 31 частный маршрут.

Но 13 частных перевозчиков по-
дали иск в Арбитражный суд ре-
гиона, где требовали признать
незаконным отказ им в выдаче

свидетельств об осуществ-
лении перевозок по маршру-
там сроком на пять лет. А
также настаивали на при-
знании неправомерности ре-
шения городской админист-
рации отменить 31 маршрут
частных перевозчиков.

Однако Первый арбитражный
апелляционный суд, осуществляю-
щий проверку судебных актов,
принятых арбитражными судами
Владимирской области, Республики
Марий Эл, Республики Мордовия,
Нижегородской области и Чува-
шии, посчитал правомерным
решение администрации
Нижнего Новгорода отменить
31 частный маршрут.

Как объяснили тогда вла-
сти города, отмена поста-
новления об упразднении
31 частного маршрута не-
возможна. Необходимость
его принятия связана с требова-
ниями федерального закона №
220 от 13 июля 2015 года «Об
организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим
транспортом в РФ и о внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ». А участво-
вать в открытых конкурсах на
получение новых маршрутов смо-
гут все без исключения перевоз-
чики, в том числе и те, которые
обслуживают маршруты, подле-
жащие закрытию.

– Мы неоднократно говорили,
что новая маршрутная сеть ориен-
тирована в первую очередь не на

перевозчиков, а на жителей нашего
города. И цель ее проста: это без-
опасное и быстрое передвижение
по городу, короткие интервалы
между транспортом. Комплексная
работа – новые маршруты, откры-
тые конкурсы, постоянный конт-
роль как за частными, так и за
муниципальными перевозчиками,
планомерное исполнение комплекс-
ной транспортной схемы – до 2030
года приведет к устоявшейся нор-
мальной транспортной сети на тер-
ритории города, – отметил по ито-
гам презентации комплексной
транспортной схемы первый заме-
ститель главы администрации Ниж-
него Новгорода Сергей Миронов.

Позиция конфликтующих
Между тем недовольные пе-

ревозчики не успокоились и на
прошедшей неделе созвали пресс-
конференцию под названием «По-
следствия внедрения КТС, угрозы
для рынка пассажирских перево-
зок в Нижнем Новгороде». Там
они выступили против варианта
транспортной реформы, предло-
женной администрацией города.

– Мы за ликвидацию маршру-
тов-дублеров, за здоровую кон-
куренцию, обновление подвиж-
ного состава, но против варианта,
который предлагает администра-
ция города, – заявили на пресс-
конференции.

Как отметил руководитель Ни-
жегородской ассоциации частных
перевозчиков Сергей Ковалев,
они не согласны с тем, что адми-
нистрация предлагает им закупать
автобусы «Вектор Next», а не
привычные «пазики».

– Обновление должно быть
экономически обоснованным, –
сообщил Сергей Ковалев на
пресс-конференции. – ПАЗ стоит
около 1,5 млн рублей. Возможно,
он не самый комфортный, зато
проверенный и отработанный по
запчастям. «Вектор Next» прак-
тически не эксплуатировался, а
с запчастями и сервисом стоит
около 3,6 млн рублей. Было за-
явлено, что тариф на обществен-

ный транспорт поднимется
на 40 процентов, до 28 руб-
лей. С таким тарифом можно
думать только о закупке ПА-
Зов, а не машин почти за 4
млн рублей. Эти автобусы
можно окупить только при
тарифе 35–38 рублей как
минимум. А это значит, что

нижегородцев через год ожидает
вторая волна повышения тарифов.
Либо перевозчики, купившие до-
рогие автобусы, попросту обан-
кротятся.

По мнению Ковалева, если ад-
министрация города считает ПАЗ
небезопасным, то пусть сделает
публичное заявление и потребует
снять его с производства.

– Но таких заявлений нет, –
сказал он.

Как сообщил Ковалев, пере-
возчики предлагают взять паузу
для проработки спорных вопросов
и перенести введение транспорт-
ной реформы на 2019 год, а до
этого времени сохранить дей-
ствующую маршрутную сеть.

Транспорт для людей 
Когда в какой-то сфере начинаются ре-
формы, всегда находятся недовольные
переменами. Так было, когда в Нижнем
Новгороде делали крытые рынки. Тогда
торговцы выходили на площади и пере-
крывали трассы. Так происходит сей-
час, когда власть объявила о введении
комплексной транспортной схемы
(КТС) и об изменениях транспортной
сети. Чем недовольны некоторые пере-
возчики и что предлагает власть? Об
этом в нашем материале.

Первый этап комплексной транс-
портной системы – это введение
23 новых маршрутов вместо 
26 старых.

Обязательное условие внедрения
новой системы – единый про-
ездной билет, стоимость которого
будет зависеть не от количества
пересадок, а от проведенного в
пути времени.
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Другое мнение
У ряда перевозчиков, поддер-

жавших транспортную реформу,
совсем другое мнение.

– Мы все знаем, в каком пла-
чевном состоянии находится об-
щественный транспорт, и пони-
маем, что реформа направлена
на то, чтобы улучшить качество
перевозок, – заметил предпри-
ниматель Дмитрий Каргин. – Ра-
ботать на морально устаревшем
подвижном составе мы не имеем
права. Нужно переходить на ав-
тобусы среднего класса, более
комфортные, безопасные и удоб-
ные для управления.

По его мнению, ряд перевоз-
чиков саботируют проведение ре-
формы, пытаясь остаться на ста-
ром подвижном составе и полу-
чать максимальную прибыль, не
инвестируя в социально ответ-
ственный бизнес.

– Мы с рядом перевозчиков
поддерживаем администрацию го-
рода, считая, что нужно проводить
конкурсы, обновлять подвижной
состав, делать так, чтобы транс-
порт был доступен, – заявил
Дмитрий Каргин.

По мнению предпринимателя
Дмитрия Мещерякова, суть кон-
фликта в том, что у некоторых
перевозчиков не имеется в собст-
венности автобусов, технику они
берут в аренду. И если раньше
на таких условиях они выигры-
вали конкурсы, теперь изменения
правил проведения конкурсов они
воспринимают в штыки.

– Эти процессы проходят во
всех городах-миллионниках, –
сообщил Дмитрий Мещеряков.
– Надеемся, что результат ра-
боты администрации мы увидим

на дорогах – чистые безопасные
автобусы.

За честные перевозки
Высказала свое мнение по сути

конфликта и администрация Ниж-
него Новгорода.

– Сегодня рынок перевозок,
который существует в Нижнем
Новгороде, можно назвать диким,
– заявил в ходе пресс-конферен-
ции «За честные перевозки! Без-
опасность, эффективность, новые
правила» директор департамента
транспорта и связи администра-
ции Нижнего Новгорода Алек-
сандр Голофастов. – Выработаны
какие-то свои непонятные правила
работы перевозчиков. Нарушения
во всем – в маршрутах, расписа-
нии, количестве подвижного со-
става. Поэтому, естественно, здесь
нужно наводить порядок. И мы
это делаем.

Александр Голофастов подчерк-
нул, что для решения накопив-
шихся проблем обществен-
ного транспорта муниципа-
литет выработал ряд не-
отложных комплексных мер,
которые позволят нижего-
родцам в ближайшее время
почувствовать положитель-
ные изменения ситуации. В
частности, были приняты из-
менения в документ плани-
рования, в котором пропи-
саны все правила перевозки пас-
сажиров, что позволит трансфор-
мировать маршрутную сеть. От-
крытые конкурсы на новые марш-
руты будут объявлены уже в мае.

– Предварительно мы ознако-
мились с опытом наиболее про-
двинутых в плане транспортных
перевозок Казани и Екатерин-

бурга, – сказал директор депар-
тамента транспорта и связи. –
Нигде нет такого огромного ко-
личества перевозчиков, там 3–4
крупных оператора, в зависимости
от количества проживающих жи-
телей, а маршруты разыгрываются
на конкурсе. Мы понимаем, что
активная позиция муниципалитета
вызывает недовольство перевоз-
чиков, которые выступают против
любого реформирования, а в за-
щите своих интересов порой ис-
пользуют сомнительные методы,
пытаясь, таким образом, шанта-
жировать власть.

Эти действия предпринимате-
лей, которые вовлекают нижего-
родцев в решение вопросов лич-
ной выгоды, по мнению Алексан-
дра Голофастова, являются про-
тиворечащими государственным
задачам и интересам горожан.
Подобных ситуаций не удалось
избежать и другим городам, всту-
пившим на путь наведения по-
рядка на транспорте.

Почему
предприниматели против

– Частные перевозчики прак-
тически не платят налоги, имеют
оборот неучтенных наличных
средств из-за отсутствия системы
АСКОП и тем самым получают
преимущество перед муниципаль-

ным транспортом, – заявил ди-
ректор департамента транспорта
и связи. – У них отсутствует
или является формальным меди-
цинское освидетельствование во-
дителей, технический осмотр ав-
тобусов перед выпуском в линию
и после, не проводится профи-
лактическая работа по вопросам
транспортной безопасности и во-
просам безопасности дорожного
движения, отсутствует необхо-
димая транспортная инфраструк-
тура.

По его словам, действующие
договоры с перевозчиками не поз-
воляют создать единую диспет-
черскую службу, что ведет к на-
рушению расписания движения и
вызывает недовольство горожан.

– На мостах можно наблюдать
«паровозики» из маршрутных
такси, «гонки» на остановках в
борьбе за пассажиропоток: дви-
жение пассажирского транспорта
стало реальным существенным
фактором, снижающим пропуск-

ную способность улично-до-
рожной сети в пиковые часы
и причиной возникновения
чрезвычайных ситуаций. К
слову, по количеству ДТП
с участием частных пере-
возчиков мы занимаем пер-
вое место, – добавил Алек-
сандр Голофастов. – Поэто-
му во главу угла сейчас ста-
вится безопасность пасса-

жиров, которая до этого находи-
лась на последнем месте. В связи
с этим одним из основных тре-
бований является обновление
подвижного состава. Причем со-
вершенно неважна марка авто-
буса, главное условие – они
должны быть средней вместимо-
сти: удобные с широкими дверя-

ми, низким полом и подъемни-
ками для инвалидов. Это не-
обходимо для удобства пасса-
жиров и это требование феде-
рального закона.

По его словам, требования к
частным перевозчикам или их
подвижному составу не пред-
усматривают наличие автобусов
именно марки «Вектор», на кото-
рые ссылаются некоторые пере-
возчики. В постановлении об ор-
ганизации проведения открытого
конкурса указаны совсем другие
критерии: количество ДТП по
вине юридического лица, опыт
осуществления регулярных пере-
возок, максимальный срок экс-
плуатации машин (возраст авто-
мобилей). Таким образом, пред-
приниматель, обладающий таким
подвижным составом, имеет все
шансы на победу в конкурсе,
участвовать в котором имеет пра-
во любой желающий.

Требования растут везде
Как отметил уполномоченный

по защите прав предпринимателей
в Нижегородской области Павел
Солодкий, в настоящее время
требования ужесточаются во всех
сферах бизнеса.

– В Нижнем Новгороде ава-
рийность самая высокая. Мы от-
стали от ряда городов и регионов
в качестве перевозок. Нам нужно
меняться быстрее, чем остальным
городам, – сказал он. – Споры в
транспортной сфере идут с 2010
года. Но и после проведения кон-
курсов будут недовольные. Однако
споры должны идти в цивилизо-
ванном ключе.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина 

или перевозчиков?

В продвинутых в плане транс-
портных перевозок Казани и Ека-
теринбурге нет огромного количе-
ства перевозчиков, там работают
3–4 крупных оператора, а марш-
руты разыгрываются на конкурсе.
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Экспонаты 
со всей страны

Инициатором создания музея
стала мама одного из учащихся
школы Ирина Козина, а педагоги
ее поддержали.

– Мы бросили клич в одной
из соцсетей, попросили поде-
литься вещами, связанными с
историей пионерского движения,
– рассказывает руководитель
проекта, завуч по воспитательной
работе школы № 184 Светлана
Дугова. – Многие люди отклик-
нулись и прислали нам 156 экс-
понатов.

Письма и посылки пришли
из Москвы и Подмосковья, Во-
ронежа, Челябинска, Республики
Крым, Удмуртии, Татарстана,
Владивостока и Приморского
края и даже из казахстанского
города Темиртау. Внесли свой
вклад и нижегородцы.

Так на выставке появились
карта пионеров в годы Великой
Отечественной войны, вымпелы,
удостоверения, марки, значки,
почетные грамоты, периодиче-
ские издания («Пионерская прав-
да», «Дружные ребята», «Бар-
винок», «Барабан», «Мурзилка»,
«Юный натуралист»), а также
хроники пионерских организаций
и дневники походов. Один из
редких экспонатов – пионерский
значок времен войны, выпущен-
ный в 1944 году.

Первые во всем
Проводить экскурсии по му-

зею будут юные экскурсоводы.
Ученики 4-го класса хорошо
знают о том, кто такие пионе-
ры.

– Пионеры помогают взрос-
лым, хорошо учатся, участвуют
в спортивных соревнованиях, ез-
дят в пионерские лагеря. У них
интересная и веселая жизнь –
рассказала ученица 4 «А» класса
Саша Антонова. – Если бы пио-
нерская организация была сей-
час, я бы уже носила галстук,
потому что в пионеры принимали
в третьем классе.

– Я бы хотел поехать в «Ар-
тек», это лучший детский лагерь
на море, – поделился Арсений
Ронжин.

По словам ребят, о пионер-
ском движении им рассказывают
родители и учителя.

– Многие люди, которые ро-
дились до 1980 года, с носталь-
гией вспоминают пионерское
детство. Там были настоящая
дружба, отдых в летних лагерях,
песни у костра, орлятский круг,
тимуровское движение, – гово-
рит директор школы № 181 Га-
лина Ситникова. – Вот мы и
постарались создать экспозицию,
чтобы познакомить наших ребят

с историей пионерской органи-
зации, ее традициями, символами
и атрибутами.

Пионерское движение
сейчас

Гостем на открытии музея «Са-
лют, пионерия!» стала заслужен-
ный работник культуры РФ, ру-
ководитель городской научно-
практической лаборатории по про-
блемам воспитания и семьи На-
дежда Николаевна Белик.

– В 1922 году в СССР появи-
лась Всесоюзная пионерская ор-
ганизация, отряды создавались по
месту жительства и назывались
форпостами – рассказала она. –
А 95 лет спустя ваша школа
стала первой в городе, где по-
явился музей пионерии. Это очень
характерно, ведь именно в Кана-
винском районе еще в 1917 году
– до официального рождения пио-
нерской организации – появлялись
отряды детей и подростков, кото-
рые помогали взрослым, органи-
зовывали детей помладше.

В 1985 году в пионерской ор-
ганизации было 23 млн детей –
целая армия юных патриотов,
борцов за добро и справедливость.
В 1990-м это мощное движение
распалось, но отдельные пионер-
ские организации и сейчас рабо-
тают в некоторых школах, детских
клубах. И в последние годы ин-
терес к движению растет.

– В нашем регионе был создан
совет Союза пионерских органи-
заций Нижегородской области,
активисты которого взяли лучшие
из пионерских законов: единство
слова и дела, дружбы и товари-
щества, чести и совести, заботы
и милосердия, – рассказала заме-
ститель председателя совета Ди-
нара Айзатуллина. – Например,
в Канавинском районе успешно
работает союз пионерских детских
организаций «Феникс». Так что
стать пионером можно и сейчас.
И, возможно, придет время, когда
в нашей стране снова появится
подобная детская организация в
государственном масштабе.

Будущее музея
По словам руководителя про-

екта Светланы Дуговой, экспо-
зиция будет расширяться, а сам
музей станет местом проведения
патриотических занятий и празд-
нования Дня пионерии.

– Согласитесь, что пионерский
лозунг «За Родину, добро и спра-
ведливость» почти за столетие
не потерял своей актуальности,
– говорит педагог. – А значит,
этот музей поможет нам в граж-
данско-патриотическом воспита-
нии наших учеников.

Елена Шаповалова
Фото автора

Салют, пионерия!
Накануне 19 мая – дня рождения пионерской орга-
низации в Нижнем Новгороде открылся первый
музей пионерии. Он расположен в школе № 181
Канавинского района. На открытии музея педагоги
вспоминали свое пионерское детство, а учащиеся
рассказали о том, почему пионерам жилось инте-
ресно и весело.
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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, 03.40 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию со дня рождения Джо-

на Кеннеди 16+
01.20 Ночные новости
01.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный корреспондент 12+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и показываем 16+

04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
03.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
05.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15, 00.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
03.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.35 М/ф «Облачно, возможны осадки в

виде фрикаделек» 0+
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

16+
13.30 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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»

16+
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»

16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Джентльмен Серебряного века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-

яснения у чуда» 0+
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-

ватория» 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский

филармонический оркестр 0+
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота

из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Сати. Нескучная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора

Грабина» 0+
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 0+
01.25 Д/ф «Дворец каталонской музыки

в Барселоне» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.25 П.И. Чайковский, Скрипичные соло

из балетов 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 17.30,

19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00 Все на

Матч!
09.00 «Последний император Рима».

12+
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Профессиональный бокс
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой».

12+
15.35 Профессиональный бокс 16+
17.35 Д/с «Несвободное падение» 16+
18.35 «Точка». 12+
19.40 Спортивный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал». 12+
22.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
01.30 Футбол. Кубок Англии 0+
03.45 Футбол. Кубок Германии 0+
06.00 Звёзды футбола 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
17.00, 02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+

10.10 Просто вкусно 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Подвод-

ные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Д/ф «Редкие профессии» 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»

16+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «ИНДИ» 12+
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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00 Экипаж 16+
06.35 Домашняя косметика 12+
06.50 Шкаф 12+
07.20 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

12+
10.55 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА»

12+
14.05, 00.50 Д/ф «Жизнь вне тела» 16+
15.00 Д/ф «Вкус моря» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»

16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.55 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 12+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.40 Д/ф «Травы молодости» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 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 «СТУКАЧ» 12+
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.15 Каннские дневники 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3»

16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Понедельник, 29 мая

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

Увидеть 
«суровый стиль»

С начала мая в Нижегородском государст-
венном выставочном комплексе открыта персо-
нальная выставка классика отечественного ис-
кусства второй половины XX века, яркого пред-
ставителя «сурового стиля», народного художника
РСФСР, действительного члена Российской
академии художеств Игоря Обросова (1930–
2010). Выставка его работ проходит в Нижнем
Новгороде впервые. А 23 мая, в день рождения
художника, его сын Павел передал в дар Ниж-
нему Новгороду картину отца «У ротонды. Не-
скучный сад» (картон, темпера, 1998 год). Про-
изведение будет храниться в фонде НГХМ.

– Не совсем верно называть Игоря Обросова
художником-шестидесятником, – считает куратор
выставки Петр Баранов, – ведь свои произве-
дения он создавал не одно десятилетие. Сейчас
европейские художники считают модным писать
картины на обойной бумаге, а Обросов делал
так еще в середине 1990-х.

Выставка работает до 25 июня.

СПРАВКА
Одним из сюжетно-тематических направлений творчества Игоря Обросова была
драма русской деревни. Вслед за великими русскими писателями В. Г. Распутиным,
В. П. Астафьевым он средствами пластических искусств повествовал о непростых
судьбах русского крестьянства с его укладом жизни, традициями и неброской
красотой. Он стал известен благодаря монохромным по своей гамме монумен-
тальным работам, наполненным энергией переживания драматизма бытия.
Работы художника находятся в крупнейших музеях страны. Теперь одна из работ
есть и в нижегородском музее.

Читай, Горький!
Приглашаем нижегородцев на

литературный фестиваль под от-
крытым небом #ЧИТАЙГОРЬ-
КИЙ , который состоится 27–
28 мая. Мероприятие состоится
на площади перед Зачатьевской
башней (главная сцена, книжный
развал, детский городок) и внут-
ри Нижегородского кремля в
амфитеатре.

В программе:
– встречи с писателями, пе-

реводчиками и издателями;
– поэтический лекторий;

– выставки-продажи книг;
– оригинальные павильоны

от нижегородских библиотек;
– музыкальные выступления

в течение всех двух дней;
– театральные постановки в

необычной атмосфере;
– огромная детская игровая

площадка с мастер-классами;
– традиционный ночной ки-

нопоказ;
– фуд-корт.
Начало ежедневно в 12.00.
Вход свободный.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+
02.20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
05.35 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.20 Д/ф «Судьба России в лицах»

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
03.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени 16+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
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 «2 СТВОЛА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»

16+
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-3» 16+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем любовь 0+
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в лицах.

Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Александр Таро 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в

XXII веке» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00,
19.10 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00 Все

на Матч!
09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Виктории Комо-

вой». 12+
12.40, 22.10 Спортивный репортёр

12+
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов – 1995

0+
17.30, 21.50 Секрет успеха 12+
17.50, 04.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги»

12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.30 «Мозякин. Человек, который из-

менил КХЛ». 12+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»
16+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

00.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ»

12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Образ жизни 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
09.45 Д/ф «Звезды в образе» 16+

10.40, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ» 12+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.45 Д/ф «Горшки и боги» 16+
14.55 Д/ф «Древнерусская кухня» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Телекабинет врача 16+
01.25 Д/ф «Живая молитва» 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 16+
08.30, 19.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»

16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно 16+
07.30, 05.20, 06.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 31 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»

16+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МОРПЕХ-2» 18+
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 16+
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
05.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
01.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»

16+
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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»

16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курча-

тов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма

жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы конструкто-

ра Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50, 01.05 Немецкий симфониче-

ский оркестр в Берлине 0+

18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус

Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг» 0+
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Римский торговый город в

Северной Африке» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
15.00, 18.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00 Все

на Матч!
09.35 «Тотальный разбор» 12+
11.40, 01.45 Смешанные единоборст-

ва 16+
13.40, 21.20 Спортивный репортёр

12+
14.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
15.35 Смешанные единоборства 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 Передача без адреса 16+
22.40 «Бельгиец, который выучил

гимн России». 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ»

16+
02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
04.05 Д/ф «Девчата». История о пер-

вом поцелуе» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 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 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.30 На всякий случай 16+

08.50 Д/ф «Травы молодости» 16+
09.45 Д/ф «Вкус моря» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ДАРЮ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Д/ф «Цена чистоты» 16+
14.55 Д/ф «Звезды в образе» 16+
15.55, 23.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.30 Точка зрения 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
01.35 Д/ф «Жизнь на бобах» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Как это работает 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 «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Вторник, 30 мая
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Первым и главным вопросом майского за-
седания городской Думы станет отчет о
деятельности администрации Нижнего Нов-
города за 2016 год, который депутатам

представит ее глава Сергей Белов. Но-
вый градоначальник и его команда при-
шли к руководству города в объективно
сложных финансово-экономических
условиях, поэтому первый год работы
для них стал настоящей проверкой на

прочность. В прошлом году адми-
нистрации города удалось реали-

зовать антикризисный план и
сделать так, чтобы все сфе-
ры городской жизни полу-

чили необходимое финанси-
рование и развитие.

Сложная 
экономическая ситуация

Вот лишь несколько показате-
лей ситуации, которая сложилась
в городе на конец 2015-го – на-
чало 2016 годов: почти двухмил-
лиардная кредиторская задолжен-
ность администрации города перед
компаниями и предпринимателями
за 2015 год, задолженность по
электроэнергии перед энергоснаб-
жающей организацией, состав-
лявшая 147 млн рублей, неоплата
которой грозила остановкой элек-
тротранспорта в городе. Город
испытывал острый дефицит
средств на покрытие текущих
расходов, не говоря уже о сред-
ствах на финансирование буду-
щего развития. Необходимо было
завершить строительство и ввести
в эксплуатацию ряд социальных
объектов, по которым ожидания
жителей города превысили все
сроки. Это два детских сада – на
ул. Макарова и ул. Лескова и
два ФОКа – на ул. Ярошенко и
пр. Гагарина.

С целью решения этих и мно-
гих других проблем администра-
цией города был разработан и
утвержден комплекс мер по со-
кращению неэффективных рас-
ходов и поиску дополнительных
доходов, или антикризисный план.

Начали с себя
Воплощать в жизнь антикри-

зисные мероприятия админист-
рация города начала в мае про-
шлого года и первым делом оп-
тимизировала свою структуру,
преобразовав шесть структурных
подразделений в три: департамент
по дорожному хозяйству объеди-
нили с управлением по благо-
устройству, управление по учету
и распределению жилья влили в
департамент строительства, управ-
ление муниципального контроля
присоединили к управлению ад-
министративно-технического конт-
роля. Штатную численность ад-
министрации города по сравнению
с 2015 годом уменьшили на 84

единицы. Экономический эффект
от этих преобразований будет
виден только по итогам 2017
года. По предварительным оцен-
кам, на зарплате чиновников бу-
дет сэкономлено около 14 млн
рублей.

План в действии
Антикризисный план — это

целый комплекс мероприятий в
сфере управления финансами,
имущественным комплексом го-
рода, муниципальными предприя-
тиями.

Администрация города акти-
визировала работу с должниками
по налогам и арендным платежам
в пользу бюджета. В прямом
смысле выбивали долги у злост-
ных неплательщиков для того,
чтобы платить по своим счетам.

Для решения ключевых во-
просов, требующих коллегиаль-
ного рассмотрения, была создана
антикризисная комиссия под пред-
седательством главы админист-
рации города Сергея Белова. По
итогам 2016 года достигнутый
эффект от выполнения мероприя-
тий плана по обеспечению сба-
лансированности и устойчивости
бюджета города, превысил 1,5
млрд рублей.

Вот самые крупные из них.
– В части управления финан-

сами были уменьшены расходы
по обслуживанию муниципального
долга за счет рефинансирования
и замещения части банковских
кредитов под более низкую про-
центную ставку. Эффект составил
170 млн рублей.

– По итогам проведенных упол-
номоченным органом конкурсных
процедур достигнута экономия
бюджетных ассигнований 237 млн
рублей.

– Активизирована деятель-
ность городской и районных ко-
миссий по погашению задолжен-
ности по налоговым платежам в
бюджет. Общим итогом деятель-
ности комиссий за 2016 год стало
погашение в бюджетную систему
задолженности в объеме более 1

млрд рублей, из которых наи-
большая доля пришлась на НДФЛ
– 39%. Для сравнения: за 2015
год сумма погашения составила
536 млн рублей – почти в два
раза меньше. В соответствии с
существующими условиями рас-
пределения налогов по уровням
бюджетной системы в бюджет
города поступило более 126 млн
рублей.

– Проведено около 400 засе-
даний комиссий, на которых рас-
смотрено 4900 предприятий и ор-
ганизаций с уровнем заработной
платы ниже прожиточного мини-
мума. На заседаниях присутство-
вали руководители более 2300
организаций, из них 1700 взяли
обязательства по повышению
уровня заработной платы сотруд-
ников;

В части управления муници-
пальным имуществом:

– проведены аукционы на пра-
во заключения договоров аренды
муниципальных земельных уча-
стков – эффект составил 248
млн рублей. Для сравнения: в
2015 году эта цифра была в че-
тыре раза меньше – 63 млн руб-
лей;

– активизирована претензион-
но-исковая работа и взыскание в
судебном порядке задолженности
по аренде за 2016 год. Погашено
по аренде земли, нежилого фонда
и имущества муниципальной каз-
ны 369 млн рублей;

– проведены мероприятия по
реализации долей города по ин-
вестконтрактам. С начала 2016
года заключено 15 договоров куп-
ли-продажи. В бюджет города по-
ступило почти 144 млн рублей.

Изменения к лучшему
очевидны

Все эти мероприятия позво-
лили решить первостепенные за-
дачи, которые стояли перед новой
командой главы администрации
города.

– Не буду утверждать, что за
год были решены все проблемы.
Но, принимая во внимание те

исходные условия, в которых я
принимал управление городским
хозяйством, позитивные измене-
ния за прошедший год очевидны,
– считает Сергей Белов. – На-
помню, что в бюджете города
остается около 7% всех налогов,
собранных с нашей территории
в бюджетную систему. Таков на
сегодняшний день порядок рас-
пределения налоговых отчисле-
ний, определенный законодатель-
ством. Именно поэтому мы сде-
лали упор на поиск собственных
дополнительных источников до-
ходов и оптимизацию наших рас-
ходов. Принципиальное значение
имело тесное сотрудничество ад-
министрации города с депутатами
городской Думы и с органами
власти Нижегородской области.

Все эти меры в итоге позво-
лили существенным образом улуч-
шить показатели исполнения бюд-
жета в 2016 году, профинанси-
ровать важные для города на-
правления расходов.

Мосты и дороги
В 2016 году расходы на ре-

конструкцию, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего
пользования и искусственных со-
оружений составили 1,9 млрд
рублей, что на 18% больше уров-
ня 2015 года (1,6 млрд рублей).
Финансирование расходов осу-
ществлялось из городского бюд-
жета, муниципального дорожного
фонда, а также за счет субсидий
областного бюджета. В прошлом
году в общей сложности отре-
монтировано 392 тыс. кв. м ас-
фальтового покрытия, что почти
в 9 раз больше, чем в 2015 году
(44,5 тыс. кв. м). В соответствии
с программой ремонта улично-
дорожной сети, софинансируемой
за счет субсидий из областного
бюджета, отремонтировано 347
тыс. кв. м покрытия проездов,
тротуаров и дорожного покрытия
в трамвайных путях. Софинан-
сирование ремонтной кампании
осуществлялось на условиях вы-
деления 80% средств из бюджета

области и 20% – из бюджета го-
рода. По Канавинскому мосту и
Безводной улице софинансиро-
вание составило 99% к 1%.

Кроме того, в 2016 был сделан
ремонт Молитовского моста –
важнейшего объекта транспорт-
ной инфраструктуры Нижнего
Новгорода, не видевшего полно-
ценного ремонта с момента от-
крытия в 1965 году. Мост был
приведен в порядок за неполные
шесть месяцев. Финансирование
осуществлялось за счет средств
городского и областного бюджетов
в пропорции 4% и 96% соответ-
ственно.

Также администрации города
удалось сдвинуть с места решение
наболевшего вопроса по благо-
устройству территории Нижне-
волжской набережной. Для раз-
работки проекта по благоустрой-
ству ее территории в 2016 году
проведены необходимые конкурс-
ные процедуры и заключен му-
ниципальный контракт.

Социальная сфера
В 2016 году были введены в

эксплуатацию два детских до-
школьных учреждения:

– новый детский сад по ул.
Макарова – на 350 мест;

– по ул. Лескова – на 100
мест (после реконструкции).

Строительство осуществлялось
на условиях софинансирования
за счет средств федерального,
областного и городского бюдже-
тов.

Кроме того, заключен муни-
ципальный контракт на строи-
тельство нового детского дошколь-
ного учреждения на 110 мест в
ЖК «Зенит» на пр. Гагарина в
Советском районе. В 2017 году
планируется начать реализацию
проекта по строительству детского
сада на 300 мест в микрорайоне
Бурнаковский в Московском рай-
оне.

Также Нижний Новгород яв-
ляется участником государствен-
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Комфортная жизнь ниже    
ной программы по строительству
новых школ на 2016–2025 годы. С
привлечением средств федерального
и областного бюджетов на терри-
тории города предусматривается
строительство 32 объектов почти
на 22 тысячи мест (18 новых школ
и 14 пристроев к существующим
зданиям). Для обеспечения участия
в данной программе начата разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации, ведется работа по оформ-
лению земельных участков под
строительство школ (в микрорайоне
«Юг» в Автозаводском районе и в
границах улиц Машинной – По-
бедной в Сормовском районе).

За 2016 год увеличилось коли-
чество назначаемых и выплачи-
ваемых городских социальных по-
собий на общую сумму более 21
млн рублей.

Социальные гарантии муници-
пальными учреждениями социаль-
ной направленности были выпол-
нены в полном объеме. Например,
к началу 2017 года ежедневно на
45 молочно-раздаточных пунктах
бесплатно получали питание 7,3
тысячи детей в возрасте до двух
лет. На начало 2016 года – 6,3
тысячи детей. В целом за 2016
год количество детей первых лет
жизни, бесплатно получающих дет-
ское питание, увеличилось почти
на 30%.

Администрация города проводит
работу по исполнению «майских
указов» Президента РФ, касаю-
щуюся доведения средней зарплаты
педагогических работников до уров-
ня средней зарплаты по региону.
За 2016 год средняя зарплата пе-
дагогических работников в обще-
образовательных организациях
Нижнего Новгорода составила
27 436 рублей. Среднемесячная
зарплата в учреждениях культуры
города составила по итогам года –
23 546 рублей, в музыкальных и
художественных школах – 27 672
рубля.

В 2016 году 309 муниципальных
дошкольных образовательных уч-
реждений посещали почти 72 ты-
сячи детей. Охват детей дошколь-
ным образованием с 1 до 3 лет со-
ставил 63%, с 1 до 7 лет – 88%.
При этом 100% детей в возрасте
с 3 до 7 лет, зарегистрированных
в электронной очереди, были обес-
печены местами. Однако остается
проблема обеспечения местами де-
тей в возрасте от 1 до 3 лет. Эту
задачу администрация города про-
должит решать путем открытия
дополнительных групп и строи-
тельства новых детских садов.

Жилищное строительство
За 2016 год на территории Ниж-

него Новгорода введено в эксплуа-
тацию почти 453 тыс. кв. м жилья.
Это пока значительно ниже объема,
достигнутого в 2014 году (803 тыс.
кв. м), но уже на 10 тыс. кв. м
больше, чем в 2015 году. Рынок
многоэтажного строительства пока
не оправился от кризисных явле-
ний, поэтому качественного изме-
нения ситуации с вводом жилья в

2017 году не произойдет. План на
текущий год составляет 500 тыс.
кв. м.

– Полагаю, что выйти на до-
кризисный уровень мы сможем к
2020 году, – считает Сергей Бе-
лов.

В целом за 2016 год за счет ад-
министрации города улучшили жи-
лищные условия почти 600 семей.

Несколько лет назад для уско-
рения темпов переселения жителей
аварийных домов по инициативе
администрации Нижнего Новгорода
была разработана программа вол-
нового переселения с использова-
нием на конкурсной основе средств
областного бюджета (всего по про-
грамме в 2013 году были признаны
аварийными 142 многоквартирных
дома в Нижегородском и Советском
районах). В ее рамках к началу
текущего года во вновь построен-
ные дома были переселены 530
семей.

В 2016 году было завершено
расселение последних 9 квартир в
соответствии с региональной ад-
ресной программой «Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Нижегород-
ской области на 2013–2015 годы»
(всего за эти годы было расселено
34 дома, признанных аварийными
до 1 января 2012 года, 237 семей).

Коммунальное хозяйство
В прошлом году подготовлены

предложения по актуализации ре-
гиональной адресной программы
по проведению капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах. Сформирован
краткосрочный план реализации
программы по капитальному ре-
монту на 2017–2018 годы на 623
многоквартирных дома, с объемом
финансирования работ более 3
млрд рублей.

В соответствии с согласован-
ными в 2016 году инвестиционными
программами для основных ресур-
соснабжающих организаций (ОАО
«Нижегородский водоканал», ООО
«Нижновтеплоэнерго», ООО «Теп-
лосети», ООО «Генерация тепла»,
ЗАО «Промышленные компьютер-
ные технологии», ООО «Автоза-
водская ТЭЦ») на модернизацию
инженерной инфраструктуры в го-
роде в 2017 году планируется на-
править более 2 млрд рублей.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2016–2017 годов
было подготовлено 9802 много-
квартирных дома, организована ра-
бота по проверке готовности 72
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций. Качественная подго-
товка к отопительному сезону поз-
волила обеспечить снижение ко-
личества жалоб жителей по во-
просам теплоснабжения в 2016
году на 27%.

Для ремонта аварийных домов
были оказаны меры финансовой
поддержки в общей сумме более
50 млн рублей.

Транспорт и парковки
Активная деятельность адми-

нистрации города в 2016 году была

направлена на обеспечение транс-
портного обслуживания населения.
Муниципальными предприятиями
пассажирского транспорта за год
перевезено более 170 млн чело-
век.

Для обеспечения бесперебойной
работы муниципального транспорта
в 2016 году велась работа по об-
новлению подвижного состава: под-
готовлен контракт на поставку 50
полунизкопольных автобусов. С
целью продления срока эксплуа-
тации проводился капитальный ре-
монт транспортных средств (18
трамваев, 22 троллейбусов, 20 ва-
гонов метро).

В рамках внедрения автомати-
зированной системы контроля опла-
ты проезда на пассажирском транс-
порте осуществлен переход всех
видов билетов на электронный но-
ситель (транспортная карта).

Разработана комплексная транс-
портная схема, которой, в частности,
предусматривается оптимизация
маршрутной сети автомобильного
транспорта общего пользования.
Основная ее цель – создание рен-
табельной, экономически оправ-
данной системы пассажирского
транспорта на территории города.
По итогам ее внедрения планиру-
ется сокращение дублирования
маршрутов при сохранении сетевой
доступности, снизится время ожи-
дания на остановочных пунктах
(сокращение маршрутного интер-
вала ввиду сокращения протяжен-
ности среднего оборотного марш-
рута и концентрации подвижного
состава на коротких подвозных
маршрутах), а также нагрузка на
улично-дорожную сеть.

В 2016 году дан старт проекту
создания единого городского пар-
ковочного пространства – введены
платные парковки на ул. Рожде-
ственской и пл. Революции. За
неполный год работы парковок (на
пл. Революции парковка действует
с сентября 2016 года) бюджет го-
рода получил 3,2 млн рублей. В
2017 году планируется открыть
еще две муниципальные парковки
– на пл. Горького (41 парковочное
место) и ул. Ковалихинской (53
парковочных места). Уже выделено
финансирование указанного про-
екта – 7 млн рублей.

Культура и спорт
– Приоритетом в работе мы

определили подготовку к праздно-
ванию юбилея нашего земляка
Максима Горького, который будет
отмечать вся страна в 2018 году,
– говорит Сергей Белов. – Все
учреждения культуры активно
включились в данную работу и
провели множество мероприятий.
Проведена реставрация музейных
предметов в музее М. Горького,
создана электронная полнотексто-
вая коллекция «Максим Горький:
перечитывая заново». Муниципаль-
ными учреждениями культуры про-
ведено свыше 23 тысяч культур-
но-массовых мероприятий.

Задача укрепления и сбережения
здоровья, формирования здорового
образа жизни нижегородцев яв-
ляется для администрации города

Алексей ГОЙХМАН, 
депутат городской Думы,
председатель постоянной
комиссии по транспорту и связи:
– В 2016 году закуплен всего один ав-

тобус, а в каком состоянии был получен
Нижегородпассажиравтотранс, напоминать
не нужно. С большими долгами предприятие
было передано муниципалитету. Что на
сегодняшний день сделано? В течение 2016
года объем долгов не увеличился. На про-
тяжении первого и второго кварталов 2017
года начали выплачивать долги по НДФЛ
за 2014–2015 годы, что немаловажно.

Уже в этом году объявлены конкурсы на
закупку 200 автобусов. Могу сказать, что
такой масштабной закупки городского транс-
порта Нижний Новгород не видел с 2012
года. И при текущей финансовой ситуации
это настоящее достижение для муниципа-
литета. То есть администрация города дви-
гается в абсолютно правильном направлении,
и я полностью поддерживаю все, что касается
ремонта и закупки новых вагонов метро,
открытия новых станций. Конечно, здесь
федеральное и областное софинансирование,
но мы тоже в нем участвуем, и это достаточно
серьезные для города затраты. Поэтому од-
нозначно работу администрации города надо
признать удовлетворительной.

Продолжение. Начало на стр. 11

Марк ФЕЛЬДМАН,
депутат городской Думы,
председатель постоянной комиссии
по бюджетной, финансовой и
налоговой политике:
– Считаю серьезным достижением, когда

между администрацией и Думой сложились
нормальные, рабочие взаимоотношения. То,
что на самом деле происходит на комиссиях,
это реальный показатель того, что сегодня
бюджет имеет то, чего он раньше не имел.
Без малого миллиард кредиторки 2016
года, на начало 2017 года мы вышли на
полмиллиарда, и не за счет сокращения
контрактных обязательств, а за счет же-
сткой финансовой дисциплины. Это сделано
за счет жесткой работы с арендаторами
помещений и получения средств от пред-
приятий, которые негативно влияют на
окружающую среду.

Позитивные сдвиги в работе все реаль-
ные. Их можно оцифровать. Они достаточно
прозрачны. У нас из 22 муниципальных
программ 6 исполнено более чем на 90%.
Притом что исполнение программного плана
более чем на 80% считается суперуспеш-
ным, а мы имеем только две программы,
исполненные на 50–70%.

Андрей ДРАНИШНИКОВ,
депутат городской Думы,
председатель постоянной
комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре:
– Я очень внимательно изучил отчет. Ко-

нечно, при желании можно найти негативные
моменты во всем. Но если смотреть целостно
на результаты работы, то видно, что в городе
происходят положительные изменения.

Мы часто говорим о программах: област-
ных, федеральных. На протяжении последних
5–6 лет город очень много отдавал денег на
региональные программы, наступило время,
когда надо эти деньги получать.

У любого руководителя есть ошибки, но
команда администрации города действительно
собралась профессиональная. Предстоит
еще много работы, и я вижу, что у Сергея
Белова есть огромное желание работать.
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  городцев — в приоритете
приоритетной. Поэтому ее дея-
тельность направлена на органи-
зацию досуга населения, и в первую
очередь детей и подростков. Около
70% всех спортивно-массовых ме-
роприятий проводится именно с
этой категорией. В 2016 году про-
ведено 604 городских спортивных
мероприятия по 63 видам спорта,
в которых приняли участие более
105 тысяч человек.

По итогам прошлого года коли-
чество занимающихся физической
культурой и спортом в Нижнем
Новгороде составило свыше 370
тысяч человек, что составляет 29%
населения города (в 2015 году –
27%). В настоящее время в 38
муниципальных спортивных школах
занимаются более 25,5 тысячи че-
ловек по 59 видам спорта.

В 2016 году введены в эксплуа-
тацию два физкультурно-оздоро-
вительных комплекса:

– ФОК на ул. Ярошенко в Мос-
ковском районе;

– ФОК по пр. Гагарина в При-
окском районе (открыт для посе-
щения в феврале 2017 года.

Международные
отношения

В течение года проводились пре-
зентации города для представителей
зарубежных стран, прибывающих
в Нижний Новгород как по офи-
циальной линии, так и в рамках
экономического сотрудничества и
обучающих программ.

Первоочередное внимание ад-
министрацией города уделяется
привлечению в Нижний Новгород
иностранных инвесторов, оказанию
содействия в установлении непо-
средственных деловых контактов
между нижегородскими и зару-
бежными предприятиями. В 2016
году в Нижнем Новгороде при со-
действии с нашей стороны был
организован и проведен целый ряд
зарубежных экономических миссий,
бирж контактов и переговоров с
участием представителей нижего-
родских и зарубежных деловых
кругов.

За прошедший год Нижний Нов-
город посетили свыше 60 зару-
бежных делегаций, в том числе 17
делегаций посольств, представляю-
щих на территории России сле-
дующие зарубежные государства:
Абхазию, Болгарию, Венгрию, Лит-
ву, Люксембург, Сербию, Слова-
кию, США, Таиланд, ФРГ, Чехию,
Чили, Японию.

Обратная связь
Дополнительным источником по-

лучения информации о социально-
экономическом положении различ-
ных групп населения, своеобразной
формой обратной связи является
работа по взаимодействию с насе-
лением и учету инициатив местного
сообщества. Своевременное и ка-
чественное разрешение проблем
горожан, учет их мнения при ре-
шении злободневных вопросов спо-
собствует снятию социальной на-
пряженности, повышению автори-
тета администрации и укреплению
связи с населением.

За 2016 год в администрацию
города от жителей поступило свы-
ше 17 тысяч обращений, в которых
было задано более 23 тысяч во-
просов. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2015 года произошло
сокращение количества письменных
обращений на 19%, устных обра-
щений – на 52%.

Из всех поступивших вопросов
жителей 30% касаются сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства и
66% – благоустройства террито-
рии. Указанные темы продолжают
оставаться актуальными на протя-
жении последних пяти лет.

За 2016 год по наиболее акту-
альным вопросам проведены 44 го-
рячие телефонные линии (в 2015
году – 28 линий). Подготовка ис-
черпывающих ответов на все по-
ступившие обращения находится
на постоянном контроле.

В 2016 году продолжалась ра-
бота в сфере реализации программ-
ных мероприятий и проектов со-
циальной направленности. Среди
основных направлений: проект
«Большой муниципалитет», конкурс
«Открытый Нижний», городской
проект «Управдом – надежный
дом» и ряд других.

В рамках «Большого муниципа-
литета» в течение 2016 года по-
ступило 91 предложение от горо-
жан с идеями по благоустройству
и ЖКХ, оптимизации и ремонту
дорожной инфраструктуры, вопро-
сам работы общественного транс-
порта. В электронном разделе про-
екта за указанный отрезок времени
было зафиксировано более 150 го-
лосов поддержки различным идеям
и инициативам.

Кадровая политика
Повышение эффективности ра-

боты всей администрации города
зависит от проводимой кадровой
политики, направленной на созда-
ние высокопрофессионального, ком-
петентного кадрового состава. Од-
ним из средств достижения этой
цели служит реализация эффек-
тивной системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих. В 2016 году в рамках реали-
зации муниципальной программы
«Развитие муниципальной кадровой
политики» прошли обучение 132
муниципальных служащих.

Хочется отметить, что в струк-
туре возрастного состава кадров
муниципальной службы города на-
метились позитивные тенденции.
Так, наибольший удельный вес
стали занимать служащие в воз-
растной группе 30–39 лет (27%)
– это возраст, в котором большин-
ство людей нацелены на развитие
карьеры и продвижение по службе,
обладают современными знаниями,
при этом уже имеют опыт работы
(в 2013 году наибольшую долю
составляли служащие в возрасте
50–59 лет – 28%).

Исполнение бюджета
Теперь к итогам исполнения

бюджета Нижнего Новгорода за
2016 год.

Доходы городской казны соста-
вили 28,4 млрд рублей и увеличи-
лись на 18% относительно уровня
2015 года. Собственные доходы
исполнены в сумме 12 млрд рублей,
рост к 2015 году составил 7%.
Наибольший рост собственных до-
ходов достигнут по:

– доходам от использования
имущества – на 573 млн рублей
(или на 28,6%);

– налогу на доходы физических
лиц – на 428 млн рублей (или на
8%).

Объем безвозмездных поступ-
лений составил 16,3 млрд рублей
и увеличился на 27,7% относи-
тельно 2015 года.

Кредиторская задолженность за
2016 год сложилась в сумме 1,3
млрд рублей, что на 29% ниже
кредиторской задолженности за
2015 год (1,9 млрд рублей). По
состоянию на 24 мая размер кре-
диторской задолженности за 2016
год составляет 187 млн рублей.
При благоприятном развитии си-
туации мы погасим ее до конца
августа.

Расходы бюджета за 2016 год
составили 28,4 млрд рублей и воз-
росли на 11% относительно уровня
2015 года.

Основная доля расходов прихо-
дилась на сферы:

«Образование» – 50,8%;
«Национальная экономика» –

28,5%;
«Жилищно-коммунальное хозяй-

ство» – 5,7%;
«Общегосударственные вопросы»

– 5,2%.

Долгосрочный прогноз –
стабильный

Разумность и взвешенность бюд-
жетной политики города подтвер-
дили и независимые финансовые
эксперты. Международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings под-
твердило долгосрочные кредитные
рейтинги Нижнего Новгорода в
иностранной и национальной ва-
люте (на уровне «BB-»). Также
агентство подтвердило националь-
ный долгосрочный рейтинг города
(на уровне «A+(rus)»). Прогноз по
долгосрочным рейтингам – «Ста-
бильный».

За сухими цифрами об испол-
нении бюджета города стоит на-
пряженная ежедневная работа по
обеспечению бесперебойного функ-
ционирования городского хозяй-
ства, учреждений социальной сфе-
ры. И даже в самых сложных эко-
номических условиях выполнение
этих обязательств необходимо в
максимально полном объеме.

Стратегия развития
– Сегодня формируются основы

будущего развития нашего города,
– уверен глав администрации го-
рода. – Его сбалансированное раз-
витие невозможно без определения
стратегических ориентиров, рас-
ширения горизонта планирования.
В 2016 году администрация города
впервые разработала бюджет на

Вячеслав РАСТЕРЯЕВ,
депутат городской Думы,
председатель комиссии по
депутатской этике:
– В администрации города сформирован

понятный кадровый состав в экономическом,
строительном и жилищно-коммунальном
блоках. Их возглавляют серьезные, гра-
мотные специалисты, что можно считать
залогом будущего успеха. Если вы заметили,
весь город строится, дороги ремонтируются.
Я езжу, и у меня душа радуется, что, на-
конец, занялись конкретным серьезным де-
лом. А ведь это не происходит одномо-
ментно, к этому надо готовиться. И не
только готовить свое сознание, но и людей,
собирать финансы.

Нормальный, хороший контакт между
городской Думой и администрацией города
установлен, и в итоге это приведет к поло-
жительным результатам.

Окончание на стр. 14

Василий ПУШКИН,
депутат 
городской Думы, 
председатель 
постоянной комиссии 
по социальной 
политике:
– Мы принимали два отчета – главы

города и главы администрации города.
Они не противоречат друг другу, потому
что все вместе в одном направлении ра-
ботали. Если раньше был какой-то «вирус
гигантизма», направленный на то, чтобы
показать работу администрации вовне, то
сейчас усилия нынешнего руководства
направлены вовнутрь. Деятельность ад-
министрации города в 2016 году подгото-
вила изменения на последующие годы. 

Александр ЖМЫРИКОВ,
нижегородский политолог:
– Считаю, что Сергей Белов справился

с поставленной на прошедший год задачей
достаточно успешно. Когда он пришел
на должность в 2015 году, перед ним
стояли такие тяжелые задачи, как сни-
жение кредиторской задолженности, город
имел больше 2 млрд рублей кредиторки.

Был разработан антикризисный план,
который включал в себя мероприятия по
управлению финансами и имуществом. В
итоге за год кредиторская задолженность
была снижена на 29 процентов. Такого в
городе никогда не было. Как это сложно
сделать, я знаю по собственному опыту,
поскольку работал в администрации в
90-е годы. То, что сейчас это удалось
сделать, большая заслуга руководителя
аппарата и самого аппарата.

Также нужно учитывать, что город
может оставить себе всего 7 процентов
от налогов, которые собираются на тер-
ритории города. Остальные 93 процента
налогов уходят в бюджеты более высоких
уровней. Поэтому «крутиться» в таких
условиях — непростая задача. Но она
была также выполнена: городу удалось
получить финансирование из областного
бюджета. Достаточно сказать, что в 2016
году удалось отремонтировать дорог боль-
ше, чем в 2015 году.

Кроме того, доходы городского бюджета
выросли на 19 процентов, собственные
доходы – на 7 процентов. Хорошая работа
налицо, я считаю. Поэтому необходимо
выразить доверие главе администрации
Нижнего Новгорода, пожелать ему успеха
в дальнейшей деятельности.
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Комфортная жизнь 
нижегородцев — в приоритете
трехлетний период и в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством перешла на систему
долгосрочного планирования.

Главная цель Стратегии соци-
ально-экономического развития
Нижнего Новгорода на 2017–
2022 годы, утвержденной поста-
новлением администрации города
от 25.01.2017 г., это высокий уро-
вень благосостояния населения
и комфортные условия жизни.

К 2022 году (по сравнению с
2015 годом):

средняя продолжительность
жизни горожан должна увели-
читься с 70 до 75 лет;

доля нижегородцев, занимаю-
щихся массовым спортом, – с 27
до 42%;

уровень официально зареги-
стрированной безработицы – сни-
зиться с 0,58 до 0,28%;

среднемесячная заработная
плата – возрасти с 32,6 до 47
тыс. рублей;

объем введенного жилья за 6
лет должен составить 4 млн 650
тыс. кв. м.

Достижение установленных це-
левых показателей Стратегии воз-
можно только при наличии не-
обходимых ресурсов, в первую
очередь финансовых. Их наличие
должны обеспечить:

– совершенствование межбюд-
жетных отношений;

– участие в государственных
программах;

– эффективное управление му-
ниципальным имуществом;

– привлечение средств выше-
стоящих бюджетов в рамках ЧМ-
2018 и 800-летия города;

– поддержка малого и среднего
бизнеса посредством снижения
административных барьеров; гран-
товой поддержки приоритетных
видов деятельности;

– поддержка инвестиционных
проектов.

Проект Стратегии прошел об-
щественные обсуждения. В на-
стоящее время разрабатывается

план реализации Стратегии с уча-
стием представителей научного
сообщества.

Муниципальные
программы

Основным механизмом реали-
зации Стратегии являются муни-
ципальные программы. На их ос-
нове уже третий год формируется
бюджет города. Утверждение му-
ниципальных программ осуществ-
ляется после согласования их па-
раметров с депутатским корпу-
сом.

На реализацию мероприятий
муниципальных программ Ниж-
него Новгорода в 2016 году было
направлено 25,1 млрд рублей, в
том числе из городского бюджета
– 11 млрд рублей, привлечены
средства областного бюджета в
объеме 11,9 млрд рублей, сред-
ства федерального бюджета в
размере 2 млрд рублей. Объем
привлеченных средств из вне-
бюджетных источников составил
более 645,3 млн рублей (средства
ресурсоснабжающих организа-
ций).

Программные расходы в струк-
туре расходной части бюджета
города в 2016 году составили
90%. Наибольшее финансирова-
ние получили следующие направ-
ления:

развитие образования – 13
млрд рублей;

совершенствование транспорт-
ной и дорожной инфраструктуры
– порядка 7 млрд рублей;

жилищная политика, комму-
нальное хозяйство и энергосбе-
режение – 1,7 млрд рублей;

развитие культуры – 1,5 млрд
рублей;

развитие физической культуры
и спорта –1 млрд рублей.

По 9 муниципальным програм-
мам за отчетный период были
привлечены средства вышестоя-
щих бюджетов. Наибольший объ-
ем средств привлечен по муни-
ципальным программам «Развитие
образования в Нижнем Новгоро-
де» – 10,2 млрд рублей (на 1

рубль собственных городских
средств привлечено 3,5 рубля
средств областного и федераль-
ного бюджетов) и «Развитие
транспортной инфраструктуры
Нижнего Новгорода» – 3,6 млрд
рублей (на 1 рубль собственных
городских средств привлечено 1,6
рубля из областного и федераль-
ного бюджетов).

По итогам проведенной оценки
эффективности в 2016 году из
22 муниципальных программ, дей-
ствующих на территории Нижнего
Новгорода, 21 программа показала
высокую эффективность, одна
программа – умеренную. Статус
«низкоэффективная» и «неэффек-
тивная» не получила ни одна
программа.

Готовимся к чемпионату
В 2016 году реализовывался

комплекс мероприятий программы
подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Свою ра-
боту в данном направлении ад-
министрация города строит в тес-
ном взаимодействии с правитель-
ством Нижегородской области и
федеральными органами власти.
Среди всего объема проведенной
работы в 2016 году следует от-
метить следующие основные на-
правления:

– В 2016 году продолжалось
строительство продления Сор-
мовско-Мещерской линии метро-
политена от станции «Москов-
ская» до станции «Стрелка». В
августе 2016 года завершена про-
ходка правого перегонного тон-
неля. Проводились работы по
строительству инженерных объ-
ектов в рамках строительства
стадиона «Стрелка» общей стои-
мостью более 300 млн рублей.

– Осуществлен подбор пло-
щадки для размещения удаленного
пункта досмотра грузового транс-
порта, следующего на стадион
(Log Point). Предусмотрено фи-
нансирование мероприятий по
его оборудованию из средств бюд-
жета Нижнего Новгорода на 2017
год в сумме 40 млн рублей.

– Разработана проектно-смет-
ная документация по строитель-
ству тренировочной площадки на
территории ДЮСШ «Мещера».

– В целях подготовки и про-
ведения чемпионата мира был
подготовлен «Актуализированный
план управления перевозками на
период проведения чемпионата
мира по футболу FIFA в 2018
году». Он предусматривает ком-
плекс мероприятий, направленных
на минимизацию возможности
возникновения чрезвычайных си-
туаций при проведении чемпио-
ната и обеспечение безопасности
жителей и гостей города на объ-
ектах ЧМ-2018.

– Для увеличения туристиче-
ского потока и позиционирования
Нижнего Новгорода как города-
организатора чемпионата мира
по футболу туристский потенциал
города был представлен на вы-
ставках (международной турист-
ской выставке «Интурмаркет»,
региональной выставке «Охота.
Рыбалка. Туризм. Отдых», меж-
дународном экономическом фо-
руме «Великий чайный путь»,
Международном бизнес-саммите).

– Также была разработана
программа привлечения и подго-
товки городских волонтеров к
мероприятиям чемпионата. Был
открыт центр по подготовке го-
родских волонтеров. В конце 2016
года количество зарегистрирован-
ных кандидатов на сайте состав-
ляло 250 человек.

Ответственный 2017-й
– 2017 год – очень ответ-

ственный и насыщенный собы-
тиями отрезок жизни нашего го-
рода, – рассказал Сергей Белов.
– Мы приступили к реализации
сразу нескольких федеральных
проектов и программ, связанных
со строительством школ, ремон-
том дорог, благоустройством дво-
ровых территорий и обществен-
ных пространств. Кроме этого,
нам вместе предстоит продолжить
строительство новых детских са-
дов, запустить новую маршрутную

сеть общественного транспорта,
главная цель которой – повыше-
ние комфорта и безопасности
пассажирских перевозок, обно-
вить подвижной состав, благо-
устроить Нижневолжскую набе-
режную, начать реконструкцию
детского театра «Вера».

Поэтому глава администрации
города принял решение продол-
жить работу по реализации ме-
роприятий, направленных на уве-
личение доходной части бюджета
и на эффективное расходование
бюджетных средств. На основании
предложений структурных под-
разделений администрации города
был сформирован и утвержден
план действий на 2017 год. В
первом квартале этого года от
реализации запланированных ме-
роприятий уже получен эффект
в сумме 251 млн рублей. Ожида-
ется, что финансовые результаты
от их реализации к концу 2017
года будут не ниже тех, что по-
лучены в 2016 году, – 1,5 млрд
рублей.

Очевидно, что чемпионат мира
по футболу и 150-летие со дня
рождения Максима Горького –
знаковые события, к которым
нужно готовиться с повышенной
ответственностью и вниманием.
По-прежнему, как и год назад,
важнейшим условием реализации
всех принципиально важных для
города и горожан задач является
тесное сотрудничество с прави-
тельством Нижегородской обла-
сти, с вами – депутатами Думы
Нижнего Новгорода. 2016 год
был непростым во всех отноше-
ниях, но он показал, что совмест-
ная созидательная работа всех
ветвей и уровней власти в нашем
городе способна принести мак-
симальную пользу. И глава ад-
министрации города надеется на
сохранение конструктивных от-
ношений с городской Думой, ведь
от их совместных действий на-
прямую зависит благополучие и
комфорт нижегородцев и развитие
Нижнего Новгорода в целом.
Подготовила Варвара Богатырева

Фото из архива редакции

Окончание. 
Начало на стр. 11–13
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 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 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.05 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+
23.35 Д/ф «Мировая закулиса» 16+

00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
12.30 ИНТЕРНЫ 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Такое кино! 16+
02.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
04.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Все девять муз Ефима Шифрина

12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

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

01.30 Т/с «УМНИК» 16+
05.15 Петровка, 38
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 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+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»

16+
00.45 Х/ф «ИГРОК» 18+
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3»

0+
04.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный

город» 0+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Порт-

рет на фоне хора» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая советская де-

вушка» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи» 0+
14.05 Д/ф «Метеориты» 0+
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.45 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь

артиста» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

0+

22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»

0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Азорские острова» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50,
18.30 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 00.00 Все

на Матч!
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который

выучил гимн России». 12+
12.30 Смешанные единоборства 16+
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. Лига Чемпионов -

1997 0+
17.30 «Ювентус» и «Реал». 12+
19.05 Волейбол. Мировая лига
21.05 Спортивный репортёр 12+
21.25 Смешанные единоборства
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА

РЮМИНА» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.05 ОбъективНО
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+
10.10, 17.10 Образ жизни 12+
10.35 М/ф «Приключения Алёнушки и

Ерёмы» 0+
12.15 Просто вкусно 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+

14.45 М/с «Хочу все знать» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Роберт Рождественский»

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 Автодрайв 12+
21.30 ОбъективНО
22.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Поле битвы 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Грибное счастье» 16+
09.45 Д/ф «Кулинарное путешествие»

16+
10.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

12+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 22.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО»

16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-

КЛАССНИКА» 0+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.50 «Soprano» в большом городе

12+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 16+
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

0+
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
17.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

СТРИТ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних

16+
11.00 Х/ф «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 «Семеро с ложкой» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» 16+
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Пятница, 2 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»

16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.05 Место встречи 16+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2» 18+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 12+
03.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»

16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Родственные узы» 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Василий Ливанов» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Д/ф «Не ври мне» 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

16+
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Муз/ф «Свободные» 16+
04.10 Х/ф «Ч/Б» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости

культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Ко-

рабль судьбы» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Д/ф «Константин Паустовский.

Последняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в

XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус

Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культурный отдых» 0+
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей» 0+
18.15 Концерт «Весна» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем любовь 0+
21.55 Энигма. Маттиас Гёрне 0+
22.35 Д/ф «По ту сторону сна» 0+

23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Метеориты» 0+
00.35 Д/с «Запечатленное время» 0+
01.05 Симфонический оркестр Мари-

инского театра 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55,
17.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 00.00 Все

на Матч!
09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Передача без адреса 16+
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига чемпионов -

2001 0+
17.30, 06.10 Секрет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 «Успеть за одну ночь». 16+
21.30 Смешанные единоборства
00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Марадона» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Сейчас

05.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

12+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ГОЛОСА РЫБ» 12+
10.10, 22.00 Образ жизни 12+
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 0+
12.00 Жить хорошо 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+
12.30 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
13.05 Х/ф «КУКА» 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 От горного завода к высокой ме-

таллургии 12+
19.20 Быть отцом! 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»

16+
22.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА»

12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Поле битвы 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» 16+

06.00, 08.00, 21.10, 12.50, 17.50 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Живая молитва» 16+
09.45 Д/ф «Древнерусская кухня» 16+
10.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

16+
13.00, 18.00 Новости

14.00, 00.45 Д/ф «Если папа - звезда»
16+

15.00 Д/ф «Кулинарное путешествие»
16+

15.55, 23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

18.30 ПРО Нижний 16+
18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

12+
20.40 Меняйся с Мегой 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие 16+
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Стряпуха 16+
01.35 Д/ф «Грибное счастье» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
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 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»

16+
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 2» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+
01.30 Открытый космос 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних

16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-

ЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов 16+
17.25 «Взрослые и дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых

16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»

12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
НТВ

05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
16+

07.00 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 ТНТ. Mix 16+
07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА» 12+
16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК

АЗКАБАНА» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»

12+
03.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ» 16+
04.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпизода 12+

09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА

ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»

12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

12+
ТВ3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы
0+

06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского

12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБ-

ЛЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» 16+
01.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские

пельмени 16+
09.30 «Мистер и миссис Z». 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «Облачно... 2. Месть

ГМО» 6+
14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» 16+
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+

21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»

16+
03.45 М/ф «Облачно...2. Месть

ГМО» 6+
05.25 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ,

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»

0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.30 Шедевры французской музы-

ки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиотека приключений 0+
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕ-

НА» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 0+
20.10 Мой серебряный шар 0+
20.55 Концерт «Республика песни»

0+
22.00 Ближний круг Александра Га-

либина 0+
22.55 Шедевры мирового музы-

кального театра 0+
01.45 Мультфильмы для взрослых

18+
02.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-

та-Лаура» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Профессиональный бокс
08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профессиональный

бокс
12.35 «Успеть за одну ночь». 16+

13.05, 03.15 «Ювентус» и «Реал». 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига
21.05 Волейбол. Чемпионат мира
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-

РИЯ ADIDAS И PUMA» 12+
ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успенская» 12+
12.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 12+
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 Автодрайв 12+
13.30 Быть отцом! 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Просто вкусно 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+

09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+

05.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 0+

06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.25 Х/ф «ПАНДОРА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
13.55 Экспертиза
14.10 Городской маршрут 16+
14.30 Образ жизни 16+
14.50 Смех с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИО-

НА» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
21.05 Модный свет 16+
01.15 Михаил Турецкий. Все будет

хорошо! 12+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «13» 16+
00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.20, 04.45 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Воскресенье, 4 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Демьяненко. Шурик

против Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?

16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 16+
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». ЛУЧ-

ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться разрешается 12+
14.20 Д/ф «Сила Веры» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама

16+
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 Ёлка. Сольный концерт 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ

КОМНАТА» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ»

16+
01.40 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
08.20 Православная энциклопедия

6+
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне

узоров нету» 12+

09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ

ЛЕТ» 16+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Пограничное состояние 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 О здоровье. Понарошку и

всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ИСТРЕБЛЕ-

НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА

О ЧАН ЛИ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
02.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»

16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Обыкновенное чудо» 0+

10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
0+

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев» 0+
12.25 Пряничный домик 0+
12.55 Нефронтовые заметки 0+
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»

0+
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, или МОЖЕТ БЫТЬ,

ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 0+
00.10 Кинескоп 0+
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»

0+
01.40 Мультфильмы для взрослых

18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ

ADIDAS И PUMA» 12+
10.45 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.45 Д/с «Несвободное падение»

16+
12.45 «Ювентус» и «Реал». 12+
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!

12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все на Матч!
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига
21.40 Футбол. Лига чемпионов
00.45 Волейбол. Чемпионат мира 0+
02.45 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас

09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»

16+
02.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА

РЮМИНА» 16+
ННТВ

09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

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

13.20 Классики 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
16+

05.50, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+

07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа

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 «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.40 Х/ф «ПАНДОРА» 16+
12.00 Стряпуха 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 На всякий случай 16+
15.15 Саквояж 16+
15.35 Модный свет 16+
15.55 Творчество на кухне 12+
16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА»

16+
21.05 Для тех, чья душа не спит
01.25 Симфония моей души 12+
03.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 0+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»

0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
17.00 Х/ф «13» 16+
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР

СТРИТ» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
ДОМАШНИЙ

05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Жизнь в деталях 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО

МНОЙ?..» 16+
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Суббота, 3 июня



ОФИЦИАЛЬНО

17№ 40 (1204) 24–30 мая 2017

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.05.2017 № 85-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, решения комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 17.04.2017 (протокол № 1) поста-
новляю: 
1. Назначить на 31 мая 2017 года по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 1 (здание админи-
страции Нижегородского района, актовый зал) (инициатор –  ООО «Гребешок») публичные слушания: 
1.1. В 18 часов 00 минут по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 4.1 м при осу-
ществлении нового строительства многоквартирного жилого дома с подземной автопарковкой и общественными помещениями в 
цокольном этаже на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060048:120, расположенном по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. Соревнования, дома №№ 24, 26, ул. Чернышевского, дом № 19. 
1.2. В 18 часов 30 минут по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 0,5 м при осуществлении нового 
строительства гостиницы на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060048:121, расположенном по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, по ул. Соревнования, около дома № 26. 
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний 
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00; 
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 195, пом.30 со дня опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 
3. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию горо-
да Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4.  Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официаль-
ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 24.05.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 24.05.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со 
дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Гребешок» и депутатам округов, на территории которых 
проводятся публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города И.Н.Карнилин 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 18 » мая 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 МАЯ 2017 ГОДА 
по проекту планировки территории в границах улиц Чернореченской и Костичевской в п. Березовая Пойма в Московском районе 
города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 19.04.2017 № 66-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Мос-

ковского района города Нижнего Новгорода)
Дата: 10 мая 2017 г.
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 1 (одно) замечание и 1 (одно) предложение от участников публичных слушаний, 
которые отображены в протоколе публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах улиц Чернореченской и Костичевской в п. Березовая Пойма в 
Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Игумнов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 22 » мая 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, город 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 реконструкция в виде приспособления под современное исполь-
зование (ресторан, помещения сервисного обслуживания населения) объекта, являющегося объектом культурного наследия 
«Комплекс зданий Тобольских казарм. Корпус офицерского клуба») 

Основание проведения: постановление главы города от 28.04.2017 № 77-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Г агарина, дом 44 (актовый зал МБОУ «Школа № 47»)
Дата: 10 мая 2017 г.
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 условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, город 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 реконструкция в виде приспособления под современное использование (ресторан, 
помещения сервисного обслуживания населения) объекта, являющегося объектом культурного наследия «Комплекс зданий Тобольских 
казарм. Корпус офицерского клуба») организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин  
 

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

28 июня 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 № 
29/2017по 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 экс-
плуатацию

Описание объекта  
Начальная цена 
объекта, руб. (с 

учетом НДС)

Задаток (руб.) (20% 
от начальной цены 

объекта)

Шаг
аукциона

(руб.)

1 
1/3 доля в праве общей доле-

вой собственности на нежилое 
здание гаража 

г.Нижний Новгород, Московский 
район, ул.Брикетная, д.14 52:18:0090002:79 229,0 1984 Нежилое одноэтажное кирпичное здание. Имеется три отдельных входа. 

(Наружная кладка стены с задней стороны здания частичо разрушена) 1 408 000 281 600 70 000 

2 Нежилое помещение (этаж: 
подвал №1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Космонавта Комарова, 

д.4, пом.П2 
52:18:0050240:41 111,9 1957 

Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного 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 

3 Нежилое помещение (этаж: 
подвал №1) 

г.Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул.Космонавта Комарова, 

д.4, пом.П3 
52:18:0050240:42 123,5 1957 

Нежилое помещение расположено в подвале четырехэтажного кирпичного жилого 
дома. Имеется отдельный вход, а также вход через помещение №2 площадью 111,9 кв.м 

(совместный с владельцами сараев).
2 589 000 517 800 129 000 

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 приватизации 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 лотам №2, 3: условием договора купли-продажи объектов является обязательство покупателей обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для проведения 
осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в район-
ный 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 поста-
новлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 №1380, от 23.12.2016 №4498, от 17.03.2017 №1027. 
Аукцион от 21.11.2016 №116/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок. 
Торги от 20.02.2017 №9-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 №246 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 №1284. 
По лоту №3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 №246 и поста-
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 №1284. 
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 По-
кровская, 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 госу-
дарственного и муниципального 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 юридического 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 нота-
риально 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 доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– 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 осуществле-
ние 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 проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, 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 заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основани-
ем 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 24 мая 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 19 июня 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 19 июня 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 «Задаткополучате-
лю» 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 приобрета-
емого 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): 23 июня 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 аукци-
она 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 аукци-
онист 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 послед-
ними; 
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, удостове-
ряющим 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 признает-
ся несостоявшимся. 
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 
уполномоченным представителем), 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 подведе-
ния итогов аукциона. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение 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 админи-
страции 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 зарегистриро-
ванным в качестве индивидуального предпринимателя): 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами 
по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
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 администра-
ции 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 муниципального имущества, утвержденным постановлением Прави-
тельства 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 уклонении (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:______________________________________________ 
 



ОФИЦИАЛЬНО

18 № 40 (1204) 24–30 мая 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и 
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города 
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113» в результате плановых процедур рабочей 
группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные 3-и металлических 
гаража в районе домов №№27,29 по ул. Сергея Акимова. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказан-
ным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества 
будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного 
объекта движимого имущества. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2017№ 2266 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Мо-

лодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском 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 общества с ограниченной ответственностью «Сервис +» (далее – ООО «Сервис +») вх. № 12-01-16-3576/17-0 от 
06.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Сервис +» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
проспекта Молодежный, улиц Краснодонцев, Строкина, Плотникова в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2009 № 432, в границах согласно схеме границ 
подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры 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.) обеспе-
чить в течение трех дней опубликование 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2266 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2017 № 2267 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Полтавская, Республиканская, Высоковский проезд, Бориса Панина в Советском 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 «ТС-Инвест» (далее – ООО «ТС-Инвест») вх. № 12-01-16-2311/17-0 
от 07.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ТС-Инвест» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Полтавская, Республиканская, Высоковский проезд, Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 10.06.2008 № 2643, в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры 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.) обеспе-
чить в течение трех дней опубликование 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2267 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2017 № 2268 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинско-
го, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском 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 обращениями товарищества собственников жилья «Победа» (далее – ТСЖ «Победа») вх. № 12-01-04-3303/17-0 от 30.03.2017, 
товарищества собственников недвижимости «ПОЛТАВСКОЕ» (далее – ТСН «ПОЛТАВСКОЕ») вх. № 12-01-04-3302/17-0 от 30.03.2017 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ТСЖ «Победа» и ТСН «ПОЛТАВСКОЕ» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания террито-
рии в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новго-
рода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4536 в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры 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.) обеспе-
чить в течение трех дней опубликование 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2268 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
– киоск «продукция общественного питания», установленный на ул. Бекетова у д. 20. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05) 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований: 
– киоск «услуги общественного питания (шаурма)», установленный на бульваре 60-летия Октября у д. 14; 
– лоток «продовольственные товары (молоко и молочная продукция)», установленный на ул. Белинского у входа в парк им. Пушкина. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомле-
ния освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-
90, 417-24-05) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. Постановления админи-
страции г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1. Фольцваген «Поло», темно-синего цвета, гос. номер А389РХ/197, припаркованный по адресу: ул. Октябрьской революции, около 
дома №45. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу 
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 18.03.2016), и на основании 
распоряжения главы администрации Нижегородского района от 10.05.2017 № 320-р был осуществлен принудительный демонтаж 
самовольного объекта – автомашины по реализации горячих напитков, расположенного у дома № 47 по ул.Большая Покровская. 
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, соглас-
но п. 3.3.8. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района с соответствую-
щим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем 
имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2017 № 2269 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории), на пересечении 
Московского шоссе и объездной дороги улицы Федосеенко в Московском 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 «СТРОЙПОРТ» (далее – ООО «СТРОЙПОРТ») вх. № 12-01-16-
4483/17-0 от 27.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «СТРОЙПОРТ» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания террито-
рии), на пересечении Московского шоссе и объездной дороги улицы Федосеенко в Московском районе города Нижнего Новгоро-
да в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архи-
тектуры 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.) обеспе-
чить в течение трех дней опубликование 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2269 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от22.05.2017 № 2270 

Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах проспекта Молодежный, улицы 
Красноуральская, проспект Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода объектами 

социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры 
 
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реали-
зации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» и в связи с решением инвестиционного 
совета при Губернаторе Нижегородской области от 27.10.2016 № 13910-196-8765 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах проспекта Молодежный, улицы Красноураль-
ская, проспект Ильича, улицы Левитана в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложе-
ние № 1) объектами социально и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложе-
ниям №№ 2, 3. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспе-
чить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
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3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно 
– коммуникационной сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2270 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2270 
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения* 
№ 

п/п 
Учреждения, предприятия, сооружения, единица 

измерения Единица измерения Норматив обеспеченности на 1000 
человек **

Объекты социального назначения 
1 Детские образовательные учреждения мест 58,5***
2 Общеобразовательные школы уч.мест 150,7***
3 Поликлиники посещение в смену 1,845

Объекты коммунально-бытового назначения
4 Магазины  кв.м торговой площади 215
5 Предприятия общественного питания мест 8
6 Предприятия бытового обслуживания раб.мест 2

7 Отделения связи объект По нормам и правилам Министер-
ства связи Российской Федерации

*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за границами 
развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня территориальной доступности в 
соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921. 
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921. 
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего Новгорода, 
утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). Уточняется в 
зависимости от демографической структуры населения административного района города. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города 

от 22.05.2017 № 2270 
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры 

№ п/п 
Учреждения, предприятия, 

сооружения, единица 
измерения 

Ед.измерения Норма на жилые дома 
 

Норма на объекты соци-
ального и коммунально-

бытового назначения

Условия обеспече-
ния 

1 Водоснабжение м3/час на 1 квартиру – 0,68* на 1 работающего– 0,004*
Обеспечивается в 

соответствии с 
выдаваемыми 
техническими 

условиями 

2 Канализация м3/час на 1 квартиру – 0,68* на 1 работающего– 0,004*
3 Теплоснабжение Гкал/час на 5000м2 – 1,0* на 5000м2 – 1,0*
4 Электроснабжение кВт на 1 квартиру – 1,5 * на 1 м2 -0,054*
5 Газоснабжение м3/час на 1 квартиру – 1,25* на 1000 м2 – 10*
6 Радиофикация Кол.радиоточек на 1 квартиру -1 на 20м2-1
7 Телефонизация Кол.номеров на 1 квартиру -1 на 20м2-1

* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по планировке террито-
рии 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Ленинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2017 № 484-р 
О признании утратившим силу распоряжения главы администрации Ленинского района от 15.05.2017 № 448-р 

В связи с добровольным освобождением земельного участка владельцем самовольно установленного объекта признать утратив-
шим силу распоряжение главы администрации Ленинского района от 15.05.2017 № 448-р «О демонтаже и перемещении самоволь-
но установленного киоска (игорная деятельность), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома № 79». 

Исполняющий обязанности В.Б.Харченко 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от19.05.2017 № 405-р 
О внесении изменений в распоряжение заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы админи-

страции Приокского района от 16.05.2017 № 383-р 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменение в распоряжение заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации Приок-
ского района города Нижнего Новгорода от 16.05.2017 № 383-р «О принудительном демонтаже и перемещении самовольных 
(незаконных) объектов на место временного хранения»,  
заменив в пункте 3 слова «период с 17.05.2017 по 19.05.2017», словами «период с 17.05.2017 по 25.05.2017».   
2. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новго-
рода (Никулина В.С.)  
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное 
распоряжение. 
3. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов 
Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского 
района город Нижнего Новгорода М.П. Шатилова. 

В.А. Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов 19 мая 2017 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты: 
1) вдоль дороги ведущей к Храму Всех Святых, нестационарный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 5 кв.м.; 
2) вдоль дороги ведущей к Храму Всех Святых, нестационарный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 7 кв.м.; 
3) вдоль дороги ведущей к Храму Всех Святых, нестационарный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 8 кв.м.; 
4) вдоль дороги ведущей к Храму Всех Святых, нестационарный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 6 кв.м.; 
5) вдоль дороги ведущей к Храму Всех Святых, нестационарный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 9 кв.м.; 
6) ул.Зайцева, у д.17, палатка, реализующая фрукты и овощи, площадь ≈ 10 кв.м.; 
7) ул.Большевистская, напротив д.7, киоск «Слоёный пирожок», на момент проведения процедуры закрыт, площадь ≈ 15 кв.м. 
8) ул.Большевистская, напротив д.7, киоск «Хлеб», на момент проведения процедуры закрыт, площадь ≈ 10 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней до дня опубликования настоящей 
информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавли-
вающие 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 инициирова-
на процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222-59-12). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Ниж-

него Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексно-
го освоения территории 

1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижне-
го Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419-72-69, 
эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru ). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2017 № 2271 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-
плексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
23.06.2017. в 10-00 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 23.06.2017. в 9-30 по 
московскому времени. 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-
плексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ниже-
городской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, при-
строенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квар-
тиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения). 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства установлены 
градостроительными регламентами в пределах границ территориальной зоны Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, 
малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен: 
– в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-ти, 30-ти 
километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение 
аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м; 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэро-
порт Нижний Новгород» – зона «А» и ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 
№ 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от 20.03.2014 № 52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14). 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 26 480 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 (в редакции от 
13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 500 000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 86732,11 руб. (рассчитан в соот-
ветствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 №270 «О порядке расчета арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ город Нижний Новгород». 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о 
проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении 
территории – задаток в размере 13 240 000 (Тринадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не позднее 
19.06.2017г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, БИК: 
042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, задатки которых 
не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы задатка): не позднее 
трех месяцев после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного 
участка, предназначенного для комплексного освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора о ком-
плексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 (три) месяца 
со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению 
территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания проведения соответствующих работ 
(далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 2 (два) 
месяца с момента утверждения документации по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 (десять) лет в 
соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 (десять) лет в соответствии с 
графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков – 10 (десять) лет в 
соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 24.05.2017 по 20.06.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по московскому време-
ни по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения 
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой 
заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка согласно Приложениию№2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 21.06.2017 в 15-00 по москов-
скому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в 
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освое-
нии территории. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и, 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного плате-
жа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного платежа за 
земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после 
оглашения начальной цены предмета аукциона (размера первого арендного платежа за земельный участок) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером первого арендного 
платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг аукциона". 
После объявления очередного размера первого арендного платежа называется номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в соответствии с "шагом аукцио-
на". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван послед-
ним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называет-
ся размер первого арендного платежа и номер билета победителя аукциона. 
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Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами осуществляется 
одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды земельного участка и дого-
вор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или, 
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора 
аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории эти договоры не подписаны и не представ-
лены в администрацию города (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию города, администрация города 
предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории 
этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о комплексном 
освоении территории заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направ-
ления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не представил в администрацию города ука-
занные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр 
недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в 
сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – 
www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к извещению № 1 

Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний 

Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 

№№ п/п Наименование документа Кол-во
листов

1 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)  

2 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка 
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению № 2 

Форма заявки на участие в аукционе. 
На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для ком-

плексного освоения территории 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 
в лице _____________________________________________________________________________________________________________, 

(должность, ФИО) 
действующего на основании __________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа) 
Принимаем решение об участии 23.06.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский 
район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
Площадь: 40000 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010411:2, 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не 
находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона задаток 
не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления получен-
ные проекты договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном 
освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….201___.г. 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Ленинском районе, ул. Академика Баха, дом 4Б, с 
разрешенным использованием: магазины: магазины, проведенного 19.05.2017г. 
Победителем аукциона признана Соловьева Наталья Николаевна. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Уколкиным Ильей Викторовичем (почтовый адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Ти-
мирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404; адрес эл. почты: wersea3_0@mail.ru; конт. тел.: 8-915-930-00-01; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 19608, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080367:14, расположенного: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ПОИЗ «Ригель», участок № 80. Ка-
дастровый квартал — 52:18:0080367. Заказчиком кадастровых работ является Кайгородов Андрей Сергеевич
(почтовый адрес: 603132, г. Нижний Новгород, ул. Голубева, д. 4, кв. 204; конт. тел. 8-905-196-36-36). Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ПОИЗ «Ригель», участок № 80 "03" июля 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф.
404. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "24"мая 2017 г. по "25" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "24" мая 2017 г. по "25" июня 2017 г., по
адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, оф. 404; адрес эл. почты: wersea3_0@mail.ru.
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

Внести исправление в объявление, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 95 (1146) от
23.11.2016 г. на стр. 15 в отношении Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем. Вместо фразы «Кадаст-
ровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата, mitya.presnyack-
off@yandex.ru, адрес 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:» читать «Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, адрес
603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, mitya.presnyackoff@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16938 «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru , телефоны:
8(986)7615414, Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 52:18:0020179:52 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческое товарищество "Балтика", участок № 52. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Костюнина Елена Викторовна (почтовый адрес: 603124, обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород,
Камчатский пер, д.1 кв. 34. Тел. 89082318534).Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садовод-
ческое товарищество "Балтика", участок № 52. Дата согласования: «23» июня 2017г. в 10:30. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис
407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Ма-
нуфактурная, д.14 А, офис 407,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017г, по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:85 обл. Нижего-
родская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, шос.Московское, садоводческий кооператив "Балтика", уч. №
85; и других заинтересованных лиц. 
2) 52:18:0020179:54 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческое товарищество "Балтика", участок № 54.Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Жмакина Валентина Юрьевна (почтовый адрес: 603092, обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Ка-
навинский район, ул. Тепличная, д.2, кв.45. Тел. 89108901994). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческое товарищество "Балтика", участок № 54. Дата согласования: «23» июня 2017г.
в 11:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017 г, по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407,обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г
по «23» июня 2017г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис
407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 52:18:0020179:85 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, шос.Московское, садовод-
ческий кооператив "Балтика", уч. № 85; и других заинтересованных лиц. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 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: Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова,
д.20, кв.141, адрес электронной почты: novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080303:20, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 573.
Заказчиком кадастровых работ является Балабинов Владимир Валерьевич. Почтовый адрес: г.Нижний Новгород,
ул. Пушкина, д.43г, кв.6, контактный телефон 8-950-351-10-81. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок
573, «26» июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 603122 г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24» мая 2017 г. по «23» июня 2017 г., об-
основанные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г. по «23» июня 2017 г. по адресу: 603122 г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080303:18, расположенный по адресу: Ниже-
городская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок 575; земель-
ный участок общего пользования ТИЗ «Надежда-1» в кадастровом квартале 52:18:0080303, расположенный по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

АО «ОКБМ Африкантов» информирует 
о проведении процедуры сбора ценовых предложений по покупке следующего имущества:

Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое имущество) по адресу: Ни-
жегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Последний день подачи заявок на участие
в процедуре 26.06.2017 (до 12.00). С условиями проведения процедуры сбора предложений можно ознакомиться
на сайте АО «ОКБМ Африкантов» (www.okbm.nnov.ru) или по телефонам: 246-96-62, 246-96-63.

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 ка-
дастровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастро-
вым № 52:18:0040235:852, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 852 (КК 52:18:0040235). Заказчиком кадастровых работ
является Жулев Валентин Васильевич, 603004 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
пр. Кирова, д.9, кв.20, тел.89527805520. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, про-
спект Молодежный, снт «Надежда», участок № 898, КН 52:18:0040235:898. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 "24" июня 2017г. в
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бого-
родского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "24" мая 2017 г. по "24" июня 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "24" мая 2017 г. по
"24" июня 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 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 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010330:27, расположен-
ного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом № 33, кадастровый квартал
52:18:0010330. Заказчиком кадастровых работ является Сметанникова Н. Н. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Зем-
ледельческая, д. 33, т. 8-906-350-67-26). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 26 июня 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
24 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 2017 г. по 26 июня 2017 г. по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Земледельческая, дом 35, кадастровый номер 52:18:0010330:10, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зем-
ледельческая, дом 33 А, кадастровый номер 52:18:0010330:13. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Палехская, дом 44 А, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Лытов Андрей Евгеньевич, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул.Лагерная, д.52, тел. 8-903-058-97-99. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с «08» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский район (смежные земельные
участки в кадастровом квартале 52:18:0050186). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Бара-
нова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-906-93-68;
№ квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010119:1, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Сормовский район, пер.Союзный, д.13 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Новиков Игорь Вадимович (г. Н.Новгород, пер.Союзный, дом 13, кв.1, тел. 89103934416). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ко-
минтерна, д. 160, "26" июня 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24" мая 2017г. по "26" июня 2017 г. по адресу
г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 52:18:0010128:11 г. Нижний Новгород, Сормовский район, пер.Союзный, д.11. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru , телефоны: 8(986)7615414,
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 52:18:0020179:43 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческое товарищество "Балтика", участок № 43 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Шилина Люд-
мила Михайловна (почтовый адрес: 603010, обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Климовская, д.10кв.74. Тел. 89036091459). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое
товарищество "Балтика", участок № 43. Дата согласования: «23» июня 2017г. в 09:30. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24»
мая 2017 г по «23» июня 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А,
офис 407,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017г, по адресу: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:89 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Мос-
ковский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество "Балтика", участок № 89; и других заинтересован-
ных лиц. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании естоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ермолаевым Максимом Викторовичем, 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, дом 112а, а/я
2, e-mail: 9036001248@mail.ru, тел. 89036001248, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18148, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0070202:30, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Советский район, ул. Гейне, д. 23, номер кадастрового квартала 52:18:0070202. Заказчиком кадастровых
работ является Быков Игорь Алексеевич (603081, г. Нижний Новгород, ул. Гейне, д. 23, тел. 89519029949). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127,
офис 13а "23" июня 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, офис 13а. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с "24" мая 2017 г. по "23" июня 2017 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с "24" мая 2017 г. по "23" июня 2017 г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127, офис 13а. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Гейне, д. 21 кадастровый №
52:18:0070202:24, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
52:18:0070202 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности"). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород, ул.Белин-
ского, 38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, переулок Семеновский, дом 7, номер кадастрового квартала 52:18:0020044. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Щербакова Л.И., город Нижний Новгород, пр.Героев, д.26, кв.27, т. 89875384871. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9,
26 июня 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.05.2017г. по 26.06.2017г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
24.05.2017г. по 26.06.2017г., по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0020044:7, Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, пер.Семеновский, дом 3. 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 июля 2007г. №
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшов Дмитрий Андреевич (адрес г. Нижний Новгород, пос. Мосто-
отряд, д. 29, кв. 62; адрес э/п gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628, регистрационный номер кадастрового
инженера в реестре членов А СРО "Кадастровые инженеры" 5834), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 52:18:0050401:246 расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО "ЗЕФС", участок № 246. Заказчиком кадастровых
работ является Валетова Т.И., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Переходникова, дом 3, кв. 6; тел.
89871121828. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «27» июня 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "24"мая 2017
г. по "27"июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с "24"мая 2017 г. по "27"июня 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
— 52:18:0050401:247 расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО "ЗЕФС", участок № 247
— другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в от-
ношении земельных участков с кадастровыми N 52:18:0070301:16 и 52:18:0070301:189, расположенных по ад-
ресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино,
снт "Колос", участок № 16 и участок № 189, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Пронин Василий Иванович,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.11, кв.23 тел. 8-960-161-76-13. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новго-
род, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» июня 2017 г. по
«23» июня 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Советский район, у дер. Утечено, снт "Колос" (кадастровый номер 52:18:0070301:1018), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт "Колос", участок № 44 (кадастровый номер
52:18:0070301:44), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, у д.Утечино, снт "Колос", участок №
190 (кадастровый номер 52:18:0070301:190). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070240:38, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юная,
дом № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Скрябин Владимир Сергеевич, Российская Федерация, Ниже-
городская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Юная, дом № 9, тел. 8-904-053-05-52. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «08» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070240). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, 12 линия д. 17, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Селиманов Василий Матвеевич, Рос-
сийская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, 12
линия д. 17, тел. 8-950-627-55-37. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Об-
основанные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
«08» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район (смежные земельные участки в
кадастровом квартале 52:18:0040052). При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070169:29, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Родниковая, дом 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кондратович Елена Александровна, Российская Фе-
дерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, дом 49, тел. 8-903-608-60-30. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с «08» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070169). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, СНТ "40 лет Октября", участок № 799,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Мишина Елена Алексан-
дровна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.5, кв.43, тел.
8-910-148-74-03. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «23» июня 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» июня 2017 г. по
«23» июня 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября» (смежные
земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220). При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, Ква-
лификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 52:18:0030253:8 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Краснокамская, дом 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Слюсарь Марина Александровна (почтовый адрес: 603108, обл.
Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Краснокамская, д.1. Тел. 89202531747). Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Краснокамская, дом 1. Дата согласования: «23» июня 2017г. в 08:30. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис
407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфак-
турная, д.14 А, офис 407,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» мая 2017 г по «23» июня 2017г, по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:18:0030253:6 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Ближняя, дом 2; 
52:18:0030253:14 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Краснокамская, дом 3;
и других заинтересованных лиц. 
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 ФЗ от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы
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Спорт и
благотворительность

Полумарафон назвали имен-
но так, потому что он дает
участником почувствовать себя
героями, ведь они служат бла-
готворителями и одновременно
испытывают себя на прочность.

Перед забегом участников
акции напутствовала замести-
тель главы города Елизавета
Солонченко.

– «Беги, герой!» – одно из
тех мероприятий, которые
оживляют жизнь в городе и
делают ее более содержатель-
ной, – сказала она. – Здесь и
массовый спорт, и благотвори-
тельность, и экология, поэтому
такие акции можно только при-
ветствовать.

Все возрасты покорны
Организаторы постарались

сделать трассу живописнее,
чтобы участники забега уви-
дели Нижний Новгород с са-
мого красивого ракурса. Ведь
кроме нижегородцев в акции
участвовали спортсмены и лю-
бители со всей России от Ка-
лининграда до Владивостока,
а также из Австрии, Австра-
лии, Великобритании, Бело-
руссии, Болгарии, Чехии и
США.

Итак, маршрут забега про-
шел по историческим местам
города, а самая длинная, полу-
марафонская дистанция охва-
тила Канавинский мост, Рож-
дественскую улицу, площадь
Минина, Зеленский и Георги-
евский съезды. На протяжении
всей трассы бегунов поддер-
живали волонтеры, болельщики
и просто зрители, которые
скандировали: «Бе-ги, ге-рой!»
По мнению многих участников
акции, эта поддержка очень
помогла им, когда силы были
на исходе.

Кроме рекордов спортивных
были и рекорды возрастные:
самому младшему участнику
Егору Василенко — всего го-
дик, а самой старшей бегуньей
стала 84-летняя жительница
Москвы Клара Богатова, кото-
рая пробежала 10 км.

Стали героями и инвалиды-
колясочники, которые преодо-
лели 500 м и 5 км.

Ура победителям!
– Бытует мнение, что каж-

дый человек должен пробежать
свой марафон – 42 км 195 м
как в прямом, так и в перенос-
ном смысле. Сегодня прекрас-
ный день! Мне представилась
честь поучаствовать в благо-

творительном полумарафоне
«Беги, герой!» на дистанции
10 км. Мой результат составил
0.50:47. На протяжении всей
дистанции со мной бежали
счастливые, улыбающиеся
люди. Люди, которые пони-
мают, что трезвый образ жизни
– это норма! – поделился один
из бегунов Вадим Донцов.

Победители всех дистанций
были награждены медалями и
призами.

Победителями на дистанции
21,1 км среди мужчин стали:
первое место – Иван Бирюзов,
второе – Михаил Денежкин,
третье – Арсен Темирханов.

Победители на 21,1 км среди
женщин: первое место – Га-
лина Кузьмина, второе – Лю-
бовь Одрова, третье – Анаста-
сия Данилова.

Победители на 10 км среди
мужчин: первое место – Алек-
сандр Абрамов, второе – Иван
Корчёмкин, третье – Михаил
Колмаков.

Победители на 10 км среди
женщин: первое место – Елена
Сидорова, второе – Светлана
Лупанова, третье – Юлия
Осташова.

Победители на 5 км среди
мужчин: первое место – Ни-
кита Первойкин, второе –
Дмитрий Горячев, третье –
Илья Тюрин.

Победители на 5 км среди
женщин: первое место – Ольга
Аносова, второе – Оксана Са-
вельева, третье – Дарья Вла-
сова.

Цель достигнута
Десятая часть регистра-

ционных взносов полумара-
фона — 140 тыс. рублей –
будет направлена на главную
благотворительную цель про-
екта. В этом году этой целью
стала подготовка команды
школы-интерната № 95 по
мини-футболу к участию во
Всероссийских соревнованиях
среди воспитанников детских
домов и школ-интернатов. В
ноябре команда из десяти
мальчиков отправится на со-
ревнования в Санкт-Петер-
бург. Взносы, которые будут
направлены напрямую коман-
де, пока не подсчитаны. Кроме
того, в рамках забега собира-
лись средства для благотво-
рительных фондов, а также
просто для людей, которым
требуется лечение. Чарити-
ранеры пяти благотворитель-
ных фондов в общей сложно-
сти собрали около 100 000
рублей.

Елена Шаповалова

Фото из интернета

Героический забег
Благотворительный полумарафон «Беги, ге-
рой!», к которому нижегородцы готовились с
самой зимы, состоялся. 21 мая около 2 тыс. бе-
гунов из девяти стран и 24 областей России пре-
одолели дистанции 5, 10 и 21,1 км и 500 м. О
том, как проходило одно из самых крупных
спортивных событий года, в нашем репортаже.
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На «Мисс Россия» 
поедут трое

В этом году в жюри кастинга
новое лицо – наша землячка,
обладательница титула «Супер-
модель СССР-1991» Ирина Бли-
нова (Харламова), которая первой
представила нашу страну на меж-
дународном конкурсе красоты.
Она пожелала удачи всем участ-
ницам.

– Красота – это бонус, кото-
рый очень помог мне в жизни, –
призналась супермодель и владе-
лица столичной студии моды. –
Главное на кастинге – препод-
нести себя в лучшем виде и улы-
баться. Кого я буду выбирать се-
годня? Уверенных в себе девушек
с огнем в глазах.

От другого члена жюри – ди-
ректора бюро «Мисс Нижний

Новгород» Екатерины Чудаковой
участницы кастинга узнали при-
ятную новость: в этом году на
российский конкурс красоты по-
едут не две победительницы ре-
гионального конкурса, как это
было в прошлом году, а три.

– В конкурсе этого года борьба
идет за три титула: «Мисс Ниж-
ний Новгород», «Мисс Губерния»
и «Краса Нижнего», – рассказала
Екатерина Чудакова. – Их обла-
дательницы представят наш регион
на конкурсе «Мисс Россия-2017».

Умеешь петь? Спой!
Поднявшись на сцену, юные

нижегородки не только демон-
стрировали свою внешность и
умение красиво ходить, но и рас-
сказывали о своих интересах и
жизненных планах. Среди хобби

участниц живопись и фотография,
пилон и верховая езда, велосипед
и сноуборд, а еще иностранные
языки, волонтерство и даже
прыжки с тарзанки. Но одного
рассказа о себе мало – если уж
заявляешь что-то жюри кастинга,
нужно за свои слова отвечать.
Занимаешься танцами? Станцуй!
Увлечена художественной гим-
настикой? Покажи свои возмож-
ности! Так что под пристальными
взглядами жюри девушкам при-
шлось не только дефилировать,
но и петь, танцевать, садиться
на шпагат.

Нет тату и брекетам
После самопрезентации пре-

тендентки на участие в конкурсе
слышали либо заветное «Прой-
дите в ложу» – это значит, что
жюри разглядело в ней тот самый
огонь в глазах, – либо «Большое
спасибо», если этого огня было
недостаточно. Что же еще могло
стать причиной отказа от участия
в «Мисс Нижний Новгород»?

Оказывается, даже мисс 90–
60–90 с идеальной кожей и во-

лосами ниже талии могут услы-
шать от жюри твердое «нет»,
если на их теле есть татуировка,
на зубах – брекеты. Также при-
чиной отказа могли стать отсут-
ствие макияжа и даже… непра-
вильный купальник.

– Кастинг конкурса красоты
– тот самый случай, когда стоит
потратить время на макияж, что-
бы подать себя с максимально
выигрышной стороны, – объясни-
ла Екатерина Чудакова. – Выбор
купальника тоже очень важен –
никаких высоких плавок, закры-
вающих живот, никакой шнуровки
на груди. Самая правильная одеж-
да для отборочного тура – это
сдельный купальник.

Чертова дюжина
Кастинг идет долго – несколь-

ко часов, ведь из 20 с небольшим
красавиц, отобранных жюри на
начальном этапе, нужно выбрать
основной состав – 12 участниц
конкурса.

Для этого всех девушек просят
подняться на сцену и начинают
подбирать их по типажам, чтобы

все вместе и по отдельности они
гармонично смотрелись на сцене.
Расставив девушек так и эдак,
судьи оставляют для финала 13
красавиц – слишком хороши кон-
курсантки.

– Окончательный выбор сде-
лаем во время подготовки к кон-
курсу, – объяснила директор
бюро «Мисс Нижний Новгород»

Еще несколько человек отби-
раются «про запас», чтобы при
необходимости заменить кого-то
из участниц. Они тренируются и
готовятся к конкурсу вместе с
«основными» претендентками на
корону, и во время этой подго-
товки у них есть все шансы по-
казать себя и принять участие в
финале.

Что касается финального шоу,
то его темой в этом году будет
«Еволюция» – производное от
имени Ева и слова «революция».
Подробности программы дирекция
конкурса держит в строжайшем
секрете, но обещает, что шоу,
как всегда, будет интересным и
ярким.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Улыбка и огонь в глазах

В прошлую субботу состоялся первый этап конкур-
са красоты «Мисс Нижний Новгород» – кастинг
участниц. Около 60 незамужних красавиц в купаль-
никах и на каблуках предстали перед жюри кон-
курса, но только 13 из них дали шанс получить ко-
рону победительницы.
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Едва солнышко пригрело чуть сильнее,
нижегородцы тут же устремились на улицы,
чтобы провести день с семьей, встретиться
с друзьями или просто насладиться долго-
жданным теплом. Прошлые выходные были
богаты на уличные праздники. На трех из
них побывали и мы.

Первый из них состоялся еще вечером
минувшей пятницы — в парке имени 1
Мая нижегородцы стали зрителями фе-
стиваля водных фонариков. Каждый мог
стать участником действа, для этого до-
статочно было купить или принести с со-
бой оригами в виде лотоса, зажечь в нем
свечу и, загадав желание, опустить его в
воду.

На следующий день, в субботу, состо-
ялся гастрономический флешмоб под на-
званием «Ресторанный день». Это меро-
приятие для непрофессиональных ресто-
раторов и поваров, которое проводилось
у нас не в первый раз, прошло с аншлагом
и собрало сотни любителей вкусно поесть
на воздухе. Одной из площадок праздника
стала площадь Маркина, где все желающие
могли отведать пиццу, оригинальные бу-
терброды, всевозможные салаты и бель-
гийские вафли. Особую же симпатию го-
рожан завоевал ресторан пятилетней
Лизы и ее мамы «Пупсики», в котором
угощали печеньем в форме динозавров и
маршмеллоу — сладкой пастилой.

А самым красочным стало событие,
которое прошло в субботу и в воскресенье
в парке имени 1 Мая. Его участники за-
брасывали друг друга бомбочками с крас-
кой, и все это действо сопровождали
громкая танцевальная музыка и трюки
спортивных нижегородцев на главной сце-
не парка.

Вот такими яркими и разнообразными
выдались минувшие выходные. Но лето
только начинается, а значит, нас ждут
не менее интересные и веселые события.

Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Скоро лето!


