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Четверть работ выполнили
На оперативном совещании при главе администрации

города в минувший понедельник обсудили ход дорожного
ремонта в рамках федеральной программы «Безопасные и
качественные дороги». Директор департамента благо-
устройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев рас-
сказал, что работы на семи из 29 участков подходят к
концу, там рабочие уже уложили асфальт и благоустраивают
тротуары и газоны. Это ул. Рельсовая, Ореховская и Гай-
дара, Новикова-Прибоя, Должанская, Керченская и Ка-
занское шоссе, где идет благоустройство газонов и ремонт
тротуаров. На ул. Родионова, Нестерова и Мурашкинской
дорожники приступили к асфальтировке дорог, а на ул.
Акимова, Бетанкура, Куйбышева и левобережной развязке
метромоста сейчас производят подготовительные работы.

Кроме того, за прошедшую неделю был сделан ямочный
ремонт на площади 2,4 тыс. кв. метров. Всего с начала
сезона такой ремонт был выполнен в общей сложности
на 37,6 тыс. кв. метров дорог.

Второй тоннель готов
На прошлой неделе метростроевцы сообщили о завер-

шении проходческих работ в обоих тоннелях строящейся
станции метро «Стрелка». По информации министерства
строительства Нижегородской области, подрядчик выполнил
проходческие работы успешно, отклонение щита составили
всего 0,1 мм при допуске в 10 см.

Проходка левого перегонного тоннеля механизированным
комплексом «Татьяна» начался 5 октября прошлого года.
Специалисты не только успешно справились с препят-
ствиями в виде дубовых свай и свалки асфальтобетона,
которые возникли на пути, но и сдали работу на месяц
раньше срока, установив при этом несколько рекордов.
Так, максимальное расстояние под землей было пройдено
в апреле, оно составило апреле 518 м. В апреле же
«Татьяна» преодолела максимальное количество метров
в сутки – 23,8 м. Длина тоннеля составила 2074 м.

Завершение проходки обоих тоннелей – это один из
основных этапов строительства новой станции метро, ко-
торый теперь позади. Метростроевцы обещают сдать
новую станцию метро в срок.

Хоть завтра на пляж
29 и 30 мая межведомственная комиссия проверила

готовность нижегородских пляжей и сообщила об их го-
товности принять отдыхающих. Всего к летнему сезону в
городе подготовлено 16 городских пляжей и три зоны
для отдыха и занятия спортом. Специалисты не рекомен-
дуют купаться на Оке в районе ул. Фучика, на Гребном
канале и на втором озере Щелоковского хутора. Пляжи в
этих местах полностью готовы, но из-за течения или
резкого заглубления дна здесь не стоит купаться взрослым
и особенно детям. Однако на этих трех зонах будут де-
журить спасатели.

В Автозаводском районе нижегородцев готовы принять
три пляжа: на первом и втором парковых озерах (ул.
Смирнова и пр. Молодежный) и на озере в парке им.777-
летия Нижнего Новгорода, а также одна зона отдыха и
занятия спортом на берегу Оки в районе ул. Фучика. В
Канавинском – четыре пляжа: на озере Березовая роща
(м/р-н Сортировочный), на озере на ул. Архангельской,
на Мещерском озере и на озере рядом с больницей
№ 39. В Ленинском районе два муниципальных пляжа –
оба на озере Силикатном. В Нижегородском районе зона
отдыха подготовлена на Гребном канале. В Приокском
районе пляж организован на озере № 1 Щелоковского
хутора. В Советском районе пляж находится на озере
№ 3 Щелоковского хутора, зона отдыха – на озере № 2
Щелоковского хутора. В Сормовском районе пять пляжей:
на озерах Пестичное, Лунское, Парковое и два на Свет-
лоярском озере – со стороны ул. Мокроусова и со
стороны ул. Гаугеля.

До Бора на пароме
С 28 мая стало возможным добраться до Бора по воде.

Паром ходит с интервалом 20–30 минут ежедневно с
7.00 до 21.30. Стоимость перевозки легкового автомобиля
— 260 рублей, внедорожника — на 50 рублей больше.
Детский билет стоит 10 рублей, взрослый — 20.

В «Лимпопо» – бесплатно
1 июня дети до 14 лет могут посетить зоопарк

«Лимпопо» бесплатно. Здесь их  ждут игры с призами и
подарками, танцевальный флешмоб, игровой зооквест и
мастер-классы.

Подготовила Елена Шаповалова

Образование на  уровне
Главным критерием эффектив-

ности работы любой школы оста-
ется успеваемость детей. На про-
тяжении последних пяти лет этот
показатель в Нижнем Новгороде
является постоянной и высокой
величиной – 99,9%. Это лишний
раз показывает, что школьное об-
разование в Нижнем Новгороде
находится на достойном уровне, и
в этом в первую очередь неоспо-
римая заслуга учителей.

В этом году 5514 выпускников
одиннадцатых классов покидают
учебные заведения, еще 10 206
школьников завершают обучение
в девятых классах. Кстати, за по-
следние семь лет количество зо-
лотых медалистов в Нижнем Нов-
городе увеличилось втрое. Так, в
текущем учебном году на эту на-
граду претендуют более 560 ребят,
в то время как в 2016 году их
было 500 человек, а в 2011 году
золотые медали получили 188 вы-
пускников.

Будущим политикам
В торжественной линейке, по-

священной «Последнему звонку» в

школе № 168 им. И. И. Лабузы,
приняла участие исполняющая пол-
номочия главы Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко. Эта школа
– одна из участниц проекта «Единой
России» «Модернизация образова-
ния», рассчитанного до 2025 года.
В рамках проекта в Нижнем Новго-
роде будет построено 32 объекта –
18 школ и 14 пристроев.

Елизавета Солонченко пожелала
выпускникам не откладывать мечты
на завтра. А если кто-то из ребят
захочет связать свою жизнь с поли-
тикой, то для них в городской Думе
работает Молодежная палата, объ-
единяющая активную молодежь, ко-
торая неравнодушна к судьбе города
и заинтересована в реализации го-
родских проектов. А также посто-
янно проводятся экскурсии для сту-
дентов и школьников, где рассказы-
вают об устройстве и работе город-
ской власти.

Последний рывок
Но для осуществления взрослых

планов выпускникам необходимо
сдать итоговые экзамены. В период
с 29 мая по 1 июля на территории
города проходит государственная
итоговая аттестация (ГИА) выпуск-

ников по программам среднего об-
щего образования.

Для этой цели создано 42 пункта.
Из них 30 пунктов организованы
для проведения единого государст-
венного экзамена непосредственно
в школах, пять пунктов для детей с
ограниченными возможностями здо-
ровья и еще семь – на дому для вы-
пускников с ограниченными воз-
можностями здоровья по месту их
проживания.

Помимо обязательного русского
языка и математики одиннадцати-
классники по выбору сдают сле-
дующие предметы: обществознание,
английский язык, физика, история,
биология, литература, химия и ин-
форматика.

Кроме того, в 2017 году в пунктах
приема экзаменов на базе школ
№ 46 и 49 Советского района будут
использованы новые технологии –
печать контрольно-измерительных
материалов (КИМ) непосредственно
в аудитории и сканирование бланков
ответов участников ЕГЭ. В Сормов-
ском районе в пункте приема на
базе школы № 85 будет применяться
только сканирование бланков ответов
участников единого госэкзамена.

Анастасия Шабанова
Фото Алесея Манянина

В добрый путь!
Последний звонок – важный и запоминающийся день в жизни каждого человека. На
прошедшей неделе  в 167 школах Нижнего Новгорода прозвенели последние звонки,
и более чем 5,5 тысячи выпускников одиннадцатых классов, отправляясь во взрос-
лую жизнь, услышали в свой адрес добрые напутствия.
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О продолжительном ремонте канализационного кол-
лектора на Горной улице знают не только местные жи-
тели, но и многие нижегородцы. Со стороны может по-
казаться, что история восстановления коллектора
тянется слишком долго. Но для этого есть объективная
причина – объект отличается повышенной сложностью.
Несмотря на это, работы ведутся безостановочно и на
текущий момент завершена наиболее масштабная часть
строительно-монтажных работ.

Подрядная организация, занимающаяся реконструк-
цией коллектора, выходит на финишную прямую: не-
посредственно реконструкцию разрушенной части кол-
лектора, диагностику и санацию рабочей части трубо-
провода. Этому предшествовала самая сложная часть
работ: разработка котлована и очистка разрушенного
трубопровода. Глубина котлована составляет около 18
метров, объем разработки грунта – пять тысяч кубо-
метров.

Генеральный директор ОАО «Нижегородский водо-
канал» Александр Прохорчев рассказал, что, добравшись
до разрушенных участков трубопровода с обеих сторон,
специалисты обнаружили, что разрушение коллектора
сопровождалось большим поступлением грунта и об-
ломков самого трубопровода в коллектор, что привело
к образованию тяжелого осадка по всему диаметру
коллектора и его непроходимости. На сегодняшний
день выполнено 96% работ по его очистке. Большая
часть работ выполняется вручную, что требует допол-
нительного времени и рабочей силы.

Восстановительные работы находятся на постоянном
контроле у главы администрации Нижнего Новгорода
Сергея Белова. Он отметил, что строительно-монтажные
работы и дальше будут вестись в круглосуточном ре-
жиме. Предпосылок к тому, что сроки ремонта будут
сдвинуты, нет.

Основной объем по реконструкции коллектора спе-
циалисты планируют завершить до конца текущего ме-
сяца. К концу лета в полном объеме должны быть вы-
полнены работы по благоустройству на месте раскопок:
восстановлено освещение и инженерные коммуникации,
проезжая часть и озеленение.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Приняли единогласно
Первым вопросом депутаты

единогласно приняли отчет главы
администрации города Сергея Бе-
лова по итогам работы за 2016
год.

– По оптимистичным прогно-
зам, город может добиться без-
дефицитного бюджета к 2019
году, по сдержанным – к 2020
году. Команда Сергея Белова
сумела установить жесткую фи-
нансовую дисциплину в городе.
Как результат – погашенная кре-
диторская задолженность за 2015
год. А из почти миллиарда кре-
диторки 2016 года на начало
2017 года было погашено уже
около половины, – прокоммен-
тировал отчет градоначальника
председатель постоянной комис-
сии по бюджетной политике Марк
Фельдман.

Добровольная отставка
И, конечно, политической но-

востью № 1 стала добровольная
отставка главы города Ивана Кар-
нилина, который в начале засе-
дания обратился к депутатам с
просьбой о досрочном прекраще-
нии своих полномочий. Он по-
благодарил депутатов за слажен-
ную продуктивную работу и по-
просил поддержать его решение.

– В январе этого года мне ис-
полнилось 60 лет – время, когда
принято уходить на пенсию. В
органах муниципальной власти я
отработал более 25 лет – это
большой срок, поэтому я принял
для себя решение уйти с поста
главы города, чтобы дать дорогу
молодым, – сказал Иван Карни-
лин.

По итогам тайного голосования
за проголосовал 31 депутат, про-

тив – 5, воздержались двое. Со
словами одобрения деятельности
Ивана Карнилина выступили де-
путаты Вячеслав Растеряев, Ни-
колай Сатаев и Елизавета Со-
лонченко, которая также пред-
ложила присвоить Ивану Карни-
лину звание «Почетный гражда-
нин Нижнего Новгорода».

– За годы работы Иван Кар-
нилин стал брендом и знаком ка-
чества городской Думы. Поэтому
предлагаю в ближайшее время
рассмотреть вопрос о присвоении
Ивану Николаевичу звания «По-
четный гражданин Нижнего Нов-
города». Уверена, что многие кол-
леги меня поддержат. Дума, как
известно, состоит из фракций.
Поэтому зачастую ее работа на-
поминает игровые виды спорта.
Вы, Иван Николаевич, долгие
годы были арбитром, причем ар-
битром, который, выражаясь тер-

минологией спортивных коммен-
таторов, «не ломал игру» и давал
игрокам проявить себя, – отме-
тила Елизавета Солонченко.

Обязанности исполняет
Солонченко

В настоящее время до момента
избрания нового главы города ис-
полнять его обязанности будет
Елизавета Солонченко. На засе-
дании она предложила на долж-
ность заместителя главы города
председателя постоянной комиссии
по экологии Михаила Кузнецова.
Кроме того, в качестве самовыд-
виженца в бюллетень была вне-
сена кандидатура депутата Евгения
Лазарева. По итогам тайного го-
лосования заместителем главы го-
рода на постоянной основе избран
Михаил Кузнецов, который полу-
чил 35 голосов за, 3 – против.

Внеочередное заседание город-
ской Думы Нижнего Новгорода
запланировано на 7 июня.
Подготовила Светлана Муратова

Фото пресс-службы 
городской Думы

Долго не значит плохо

24 мая последний раз под председательством Ивана Карнилина, ныне экс-гла-
вы Нижнего Новгорода, состоялось заседание городской Думы.

В жизни города — 
новая страница



КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

4 № 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017

Конфликт 
из-за парковки

– В 2009 году у нас
было проведено меже-
вание, мы получили ка-
дастровый паспорт и
план земельного участ-
ка нашего многоквар-
тирного дома, – говорит
председатель совета
многоэтажки Геннадий
Жданов. – Решили за-
няться благоустрой-
ством своего двора. На
нашей территории на-
ходится детская игро-
вая, а также спортивная
площадки, для пожилых
людей и мам с детьми
установили лавочки для
отдыха, сделали цветоч-
ные клумбы. Наш двор
хотел бы претендовать
на то, чтобы участво-
вать в конкурсе на луч-
шее благоустройство
придомовой территории.

А чтобы частично
убрать автомашины с
дороги около дома
№ 3/2 по улице Голу-
бева, жители решили
выделить места для
двух парковок.

– Поскольку недале-
ко от нас располагается
школа № 91, движение
по межквартальной ав-
тодороге, проходящей
через наш двор, очень
интенсивное, – расска-
зывает Геннадий Жда-
нов. – Поставленные
автомобили мешают
движению как скорой
помощи, так и других
машин. Парковки не-
обходимы, поэтому в
январе 2017 года мы
провели общее собра-

ние, где 77 процентов
собственников проголо-
совали за выделение
двух участков и благо-
устройство парковок
для личных автомоби-
лей.

Парковки на сред-
ства автовладельцев, по
словам председателя со-
вета многоквартирного
дома, были сделаны. Их
оградили от земельного
участка соседнего дома
забором.

Но жители соседнего
дома, как отметил Ген-
надий Жданов, воспро-
тивились созданию одной
из парковок и пожало-
вались в управление ад-
министративно-техниче-
ского и муниципального
контроля администрации
Нижнего Новгорода. Со-
седи объяснили, что пар-
ковка находится слиш-
ком близко к их много-
этажке. В результате
председатель и еще два
члена совета многоквар-
тирного дома № 3/2 по
улице Голубева получили
штраф и предписание
снести ограждение.

– Сейчас собствен-
ники дома напуганы, –
жалуется Геннадий
Жданов. – Нам все ком-
петентные органы, куда
мы писали по поводу
сноса незаконных гара-
жей, поставленных на
нашей земле, отвечали,
что решения об исполь-
зовании земельного
участка согласно статье
44 Жилищного кодекса
России принимают
собственники помеще-
ний в многоквартирном

доме. А сейчас, что же
получается, мы и забор
сами установить не мо-
жем?

Закон гласит
Статья 36 Жилищно-

го кодекса России го-
ворит о том, что к об-
щему имуществу в мно-
гоквартирном доме от-
несены, в частности, зе-
мельный участок, его
границы определены на
основании данных го-
сударственного кадаст-
рового учета, на кото-
ром расположен дом, с
элементами озеленения
и благоустройства. Это
же подтверждает пункт
1 постановления прави-
тельства России за
№ 491 от 13.08.2006
«Об утверждении Пра-
вил содержания общего
имущества в многоквар-
тирном доме и правил
изменения размера пла-
ты за содержание жи-
лого помещения в слу-
чае оказания услуг и
выполнения работ по
управлению, содержа-
нию и ремонту общего
имущества в многоквар-
тирном доме ненадле-
жащего качества и
(или) с перерывами,
превышающими уста-
новленную продолжи-
тельность».

В статье 44 Жилищ-
ного кодекса России от-
мечается, что к компе-
тенции общего собрания
собственников помеще-
ний в многоквартирном
доме относится и при-
нятие решений о пре-

делах использования зе-
мельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом,
в том числе введение
ограничений пользова-
ния им.

Однако объекты, рас-
положенные на земель-
ном участке многоквар-
тирного дома, должны
быть предназначены для
обслуживания, эксплуа-
тации и благоустрой-
ства данного дома. По-
этому, как говорят юри-
сты, общее собрание
собственников помеще-
ний может принять ре-
шение только о строи-
тельстве чего-либо толь-
ко в установленных гра-
ницах земельного участ-
ка.

– Содержание обще-
го имущества включает
в себя в том числе со-
держание и уход за эле-
ментами озеленения и
благоустройства, а так-
же иными предназна-
ченными для обслужи-
вания, эксплуатации и
благоустройства этого
многоквартирного дома
объектами, расположен-
ными на земельном
участке, который яв-
ляется общей собствен-
ностью жителей, – го-
ворит адвокат адвокат-
ской конторы № 18 Ни-
жегородской областной
коллегии адвокатов
Олеся Шулева. – Таким
образом, озеленение
придомовой территории
входит в состав расхо-
дов по содержанию об-
щего имущества. Одна-
ко установка клумбы не

является обязательным
условием озеленения в
силу закона.

Деньги есть –
озеленение будет

По словам юриста,
собственники, если хо-
тят установить клумбу,
должны сначала уточ-
нить, сколько денег име-
ется на счете дома по
статье «текущий ремонт
и содержание», а также
выяснить, нет ли более
актуальных и первосте-
пенных расходов по это-
му направлению. Ведь
управляющая компания
несет административ-
ную ответственность за
неисполнение обяза-
тельных требований к
надлежащему содержа-
нию общего имущества
собственников.

И если они хотят,
чтобы управляющая
компания занималась
благоустройством при-
домовой территории,
объем услуг и финан-
сирование нужно опре-
делить в договоре.

– Если денежных
средств достаточно, то
в управляющую компа-
нию пишется коллек-
тивное заявление собст-
венников о необходи-
мости установки клум-
бы, – отмечает Олеся
Шулева. – Общее со-
брание стоит собирать,
когда денежных средств
на счете дома не хвата-
ет на первоочередные
нужды.

Благоустройство двора 
по закону

Жители многоквартирного дома № 3/2 по
улице Голубева Ленинского района Нижнего
Новгорода в недоумении: почему их оштра-
фовали за установленный забор, если зе-
мельный участок, на котором его поставили,
является их общим имуществом? Что же жи-
тели могут, а что не могут делать на земле,
принадлежащей многоквартирному дому?
Давайте разберемся.

Сообщи 
о подделке

С 20 мая по 20 июня
Региональный центр
общественного
контроля ЖКХ
Нижегородской области
проводит мониторинг
подделки протоколов
общих собраний
многоквартирных
домов. Об этом
сообщил 
руководитель центра 
Александр Рыжов.
Информацию необходимо на-

правлять в региональный центр
общественного контроля ЖКХ Ни-
жегородской области по электрон-
ной почте gkh52@bk.ru.

В обращении просят написать,
каким образом был установлен
факт подделки, какие меры были
предприняты для признания этих
протоколов незаконными, а также
какова была реакция правоохра-
нительных органов и Государст-
венной жилищной инспекции на
противоправные действия.

К участию в мониторинге при-
глашаются собственники помещений
в многоквартирных домах, а также
ТСЖ, управляющие компании, ре-
сурсоснабжающие организации.

Результаты мониторинга плани-
руется представить в Минстрой
России, а также использовать в
работе на региональном уровне.

Подготовила Светлана Муратова. Фото Алексея Манянина



РЯДОМ С НАМИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

5№ 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017

   

       

Сотрудничество
понравилось всем

Учителями для гостей из Европы
стали преподаватели Нижегород-
ского медицинского колледжа Аль-
бина Стельмашенко и Людмила
Ветлугина и студенты 1-го и 2-го
курсов специальностей «лечебное
дело» и «сестринское дело».

Формат занятия – интерактив-
ный мастер-класс: сначала теория
и сразу же практика. Тема непро-
стая – перемещение маломобиль-
ных пациентов и уход за кожей
лежачих больных. Для этого при-
меняются самые современные сред-
ства ухода и гигиены: моющие пен-
ки и тонизирующие лосьоны для
ухода за кожей, скользящие про-
стыни для трансфера больных, про-
тивопролежневые подушки. Парал-
лельно эссенцам показали учебные
кабинеты для практической работы,
оснащение которых им очень по-
нравилось.

– Я приехала в Нижний Новго-
род, чтобы работать санитаркой в
больнице им. Семашко, – расска-
зала одна из волонтеров студентка
из Эссена Фрида Кауссен. – При-
знаться, сначала я не знала, что
нужно делать, как правильно. А
здесь мне доступно рассказали об
этом и даже дали самой попробо-
вать ухаживать за больными.

Соорганизаторам проекта из Эс-
сена тоже понравилось такое со-
трудничество, и они предложили
включить их в программу проекта

«Добровольный социальный год».
Руководство медицинского кол-

леджа с удовольствием согласилось
и уже в сентябре этого года примет
новых волонтеров из Эссена. Кроме
того, учебное заведение будет кон-
сультировать ребят из Германии в
форме вебинаров.

Программу расширят
Проект «Добровольный социаль-

ный год» реализуется почти четверть
века. Немецкие волонтеры работают
в больнице им. Семашко, службе
социальной адаптации детей-инва-
лидов «Ступени», «Радуга», в спе-
циальном коррекционном детском
доме № 1, коррекционной школе-
интернате № 39, детских садах
№ 67 и 120. С 2011 года каждый
год два студента социологического
факультета ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского отправляются в Эссен для
аналогичной волонтерской работы.

А благодаря инициативе коми-
тета внешнеэкономических и меж-
региональных связей администра-
ции Нижнего Новгорода в 2017
году проект планируется расширить.
В программу вступит Мининский
университет, и у студентов, которые
учатся по направления «Специ-
альная и коррекционная педагоги-
ка», появится возможность поехать
в Германию. Там они будут работать
в сфере профессиональной ориен-
тации молодежи.

Елена Шаповалова

Фото Ивана Коцмана

Круговорот добра в Европе
С 1993 года происходит обмен опытом и волонтер-
ские практики для студентов городов-побратимов Эс-
сена и Нижнего Новгорода. Одно из этих мероприя-
тий – прохождение альтернативной гражданской
службы в медицинских и социальных учреждениях.
Ежегодно в рамках проекта «Добровольный социаль-
ный год» четыре-пять молодых специалистов из не-
мецкого побратима приезжают в Нижний, чтобы
стать волонтерами, а наши студенты отправляются в
Эссен для аналогичной работы. На прошлой неделе
для добровольцев из Германии был организован це-
левой инструктаж на базе Нижегородского медицин-
ского колледжа.

Главная идея данной инициативы
– студентам гарантируется бесплат-
ное посещение городских музеев раз
в месяц. Информация о дне бесплат-
ного посещения будет размещаться
на официальных сайтах музеев и в
средствах массовой информации. При
посещении студенты должны предъ-
явить студенческий билет.

Исполняющей обязанности главы
города Елизавете Солонченко и за-
местителю главы города Михаилу
Кузнецову, присутствовавшим на за-
седании Молодежной палаты, данная
инициатива понравилась. И когда
нужное количество подписей будет

собрано, данная инициатива будет
вынесена на рассмотрение городской
Думы.

Кроме того, в ходе заседания Мо-
лодежной палаты юные парламента-
рии отчитались о прошедших мас-
штабных мероприятиях, приурочен-
ных ко Дню Победы, а также обсу-
дили ближайшие крупные события,
такие как «Парад дружбы народов»,
«Кубок палаты», фестиваль предпри-
нимательства Start Line и акции, ко-
торые пройдут в рамках Дня защиты
детей и Дня молодежи России.

Подготовила Дарья Светланова

Фото Ивана Коцмана

Культуру — в вузы!
Молодежная палата
при Думе Нижнего
Новгорода выступила
с инициативой о бес-
платном посещении
студентами музеев.
Сбор подписей для об-
щественной инициати-
вы стартовал на оче-
редном заседании Мо-
лодежной палаты 
26 мая.
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Звоните страховщикам
Как сообщили в Территори-

альном фонде обязательного ме-
дицинского страхования Ниже-
городской области, институт
страховых поверенных пред-
ставителей заработал в пол-
ную силу во всех субъектах
Российской Федерации с 1
января 2017 года. А первый
этап развития института
страховых представителей
начался за полгода до этого.
В настоящее время за каждым
застрахованным в той или иной
страховой компании, ее название
можно посмотреть на своем по-
лисе ОМС, закреплен страховой
представитель.

У страховщиков открыта круг-
лосуточная горячая линия. Как
правило, звонок на нее бесплатный.
Пациент может позвонить и задать
любой наболевший вопрос. На-
пример, как получить ту или иную,
в том числе высокотехнологичную,
медицинскую услугу бесплатно,
какую выбрать поликлинику или
врача. Также справочно-консуль-
тационную поддержку жителям
Нижнего Новгорода и Нижего-
родской области оказывают со-
вместно со страховыми компа-
ниями территориальные фонды
ОМС. Телефон единого контакт-
центра – 8-800-333-71-93.

Кроме того, в обязанности
страхового представителя входит
информирование гражданина о
возможности пройти бесплатную
диспансеризацию или профилак-
тический медицинский осмотр по

программе ОМС. Он же выдаст
вам по запросу справку о перечне
оказанных вам в поликлинике
или частном медицинском центре
услуг и их стоимости. По пись-

менному обращению должен про-
вести контроль качества оказан-
ной вам медицинской помощи.

Как отмечают страховщики,
поводами для обращения в стра-
ховую компанию кроме смены по-
лиса являются требование меди-
цинской организации заплатить
за обследование или лечение,
которое проводится в рамках
программы ОМС, несвоевре-
менное или некачественное
оказание медицинской по-
мощи, а также любые другие на-
рушения прав пациента.

– Сейчас в рамках базовой
программы ОМС пациенты имеют
права получить основной объем
медицинской помощи в любом
регионе, – говорят эксперты. –
То есть необходимые медицинские
услуги по полису обязательного
медицинского страхования пре-
доставляются независимо от ре-
гистрации по месту жительства
или «прописки». Работает прин-
цип «деньги следуют за пациен-
том». Исходя из этого, если вы
приехали в отпуск на юг или в

командировку в другой регион,
то имеете право в случае заболе-
вания обращаться в местные по-
ликлиники и больницы со своим
полисом ОМС. А служба страхо-

вых представителей будет
обеспечивать информацион-
ное сопровождение на всех
этапах оказания медицинской
помощи.

Три этапа реформы
Государство предусмотре-

ло трехуровневую систему ввода
реформы. На первом этапе, реа-
лизация которого началась с июля
2016 года, во всех регионах стра-
ны были созданы контакт-центры,
куда могут позвонить граждане.
Специалисты по устным обраще-
ниям застрахованных предостав-

ляли нужную им информацию, к
примеру, о перечне платных и
бесплатных услуг.

На втором уровне введения
реформы, который начался с 1
января 2017 года, взаимо-
действие страховых пред-
ставителей и пациентов
должно было стать более
глубоким. Предусматрива-
лось, что специалист стра-
ховой медицинской организации
должен информационно сопро-
вождать застрахованное лицо при
получении им медицинской по-
мощи, в том числе профосмотров.

Кроме того, человек может обра-
титься за защитой своих прав,
причем обсудить нюансы помощи
не по телефону, а лично.

Третий этап реформы плани-
руется запустить с 1 января 2018
года. Он предусматривает, что
профессиональный эксперт будет
вести пациента «от А до Я», раз-
бирать письменные обращения
граждан, организовывать экспер-
тизу качества оказанных меди-
цинских услуг.

Внимание на пациента
Как отмечают в Фонде обяза-

тельного медицинского страхова-
ния, с введением института стра-
ховых представителей можно го-
ворить, по сути, о модели взаимо-
отношений всех участников си-

стемы обязательного медицин-
ского страхования, ориентиро-
ванной на пациента.

– Введение института стра-
ховых представителей помо-

жет в решении таких важных во-
просов, как стимулирование за-
страхованного лица к прохождению
диспансеризации. Также закреп-
ленные за пациентами страховые

представители смогут способство-
вать соблюдению больными пред-
писанного режима профилактики
или лечения, – говорят эксперты.

По их оценкам, не более 40

процентов россиян принимают
прописанные врачами лекарства,
тогда как в большинстве евро-
пейских стран эта цифра состав-
ляет около 70 процентов. Такой
низкий уровень соблюдения вра-
чебных рекомендаций говорит о
том, что существует риск пере-
хода больного на дорогостоящее
лечение.

Чиновники от здравоохранения
надеются, что страховщики по-
могут выстроить эффективную
модель взаимодействия с паци-
ентом.

– Система обязательного ме-
дицинского страхования посто-
янно развивается, модернизиру-
ется, совершенствуется, особенно
это касается работы страховых
медицинских организаций, – под-
черкнула первый заместитель
председателя комитета Совета
Федерации по социальной поли-
тике Людмила Кононова. – До
недавнего времени в России ра-
ботало большое количество стра-
ховых медицинских организаций
– это были как крупные игроки,
так и достаточно мелкие компа-
нии, в том числе региональные.
Мы приняли изменения в зако-

нодательство, увеличив
уставной капитал для стра-
ховых медицинских органи-
заций. Соответственно ряд
компаний сейчас уходит с
этого рынка, и остаются толь-

ко достаточно сильные игроки,
которые могут действительно за-
щищать права граждан.

Дарья Светланова

Фото Алексея Манянина

Сейчас в рамках базовой про-
граммы ОМС пациенты имеют
право получить основной объем
медицинской помощи в любом
регионе.

Телефон единого контакт-центра
ОМС – 8-800-333-71-93.

Персональные страховые пред-
ставители ОМС появятся с 1 янва-
ря 2018 года.

Недавно в ре-
дакцию позво-
нил наш чита-
тель с таким во-
просом: «Слы-
шал, что в си-
стеме обяза-
тельного меди-
цинского стра-
хования (ОМС)
появились стра-
ховые предста-
вители. Чем они
занимаются?»
Мы решили это
выяснить.

Защитит права представительЗащитит права представитель
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Масштаб проблемы

По словам Галины Петровой,
Всемирный день отказа от куре-
ния просто необходим. Во-первых,
для того чтобы обратить внимание
на проблему, ведь ежегодно от
«табачной эпидемии» в мире уми-
рает около шести миллионов че-
ловек. Во-вторых, просто поднять
вопрос курения табака, дать вы-
сказаться специалистам, которые
изучают вред от курения сигарет
на здоровье и жизнь человека не
один год. Ведь часть курильщиков
ошибочно полагают, что вредят
своему здоровью не слишком
сильно, а другая часть и вовсе
считает, что если долго куришь,
то бросать нельзя.

– Это уловка, чтобы ничего в
своей жизни не менять, – считает
профессор. – А еще эти люди не

думают о тех, кто рядом с ними.
А люди, проживающие рядом с
курильщиком, не задумываются,
чем они дышат.

Нужно осознать масштаб про-
блемы, отмечает Галина Петрова,
выработать к ней свое отношение
и уже только в этом случае при-
нимать решение: курить или нет.

– Когда молодой человек или
девушка с проблемой не знакомы,
как они могут принимать реше-
ние? Нужно слушать мнения спе-
циалистов, – говорит она.

И это касается не только обыч-
ных сигарет, но и электронных,
на которые, по мнению профес-
сора НижГМА, нет никаких стан-
дартов и сертификатов, а значит,
в жидкость можно подмешать
все что угодно.

Ни одного плюса
У курения нет ни одного плю-

са, утверждает специалист, по-
этому бороться с зависимостью
от табака нужно радикально.

– Какие дети начинают ку-
рить? Те, которые хотят пока-
заться более взрослыми, значи-
мыми, – говорит Галина Петрова.
– У курильщика постепенно раз-
вивается зависимость от веще-
ства, входящего в состав сигаре-
ты, и он свою слабость демон-
стрирует во время курения. А

если, например, курит хирург
или преподаватель? О чем он бу-
дет думать во время операции
или лекции? И эти минусы еще
не касаются здоровья.

У курильщика изменяются все
биохимические процессы орга-
низма. В нем накапливаются ве-
щества, которых не должно быть,
такое происходит, когда человек
регулярно принимает яд. Ядови-
тые табачные вещества влияют
на нервную систему, на все ор-
ганы и ткани. Курение ведет к
хроническим заболеваниям ле-
гочно-дыхательной системы.

– Есть такое понятие, как хро-
ническая легочная недостаточ-
ность, когда человек не может
дышать, ему не хватает воздуха,
– объясняет профессор НижГМА.
– Происходит поражение легких,
развивается рак. И люди до таких
мук доводят себя сами. Ради
чего? Чтобы эффектно выпустить
клубы дыма? Какова цена? Ко-
нечно, можно сделать пересадку
легких, но иммунная система у
таких людей очень плохая.

Как отметила Галина Петрова,
уже доказано не только россий-
скими, но и зарубежными уче-
ными, что три четверти болезней,
которые лечат врачи, являются
результатом курения, употребле-
ния алкоголя и нездорового образа
жизни. Поэтому для здоровья

людей очень нужна профилактика.
А значит, борьба с курением,
употреблением алкоголя и про-
паганда здорового образа жизни.

Школа здоровья
Для пропаганды здорового об-

раза жизни в Нижегородской ме-
дакадемии уже более 10 лет ра-
ботает научно-просветительский
центр «Школа здоровья», где сту-
денты-добровольцы готовят лек-
ции и презентации на актуальные
для общества темы: употребление
наркотиков, табакокурение, абор-
ты, здоровое питание и так далее.
Эти лекции читают студенты стар-
ших курсов для первокурсников,
студентов других вузов, а также
школьников. Только 31 мая этого
года волонтеры-медики прочитают
лекции о влиянии курения для
учащихся более 40 школ Нижнего
Новгорода.

– Мы спрашивали наших сту-
дентов-добровольцев, что их за-
ставляет так много времени уде-
лять подготовке лекций, поиску
новых интересных материалов.
На что нам ответили: мы видим
реакцию аудитории, и от нас за-
висит, будут студенты и школь-
ники курить или нет. И чтобы
они не стали жертвами незнания,
мы им рассказываем. Эта работа
нравится ребятам. И их с боль-

шим удовольствием приглашают,
– поделилась Галина Петрова.

Хороший врач 
курить не должен

Надо сказать, что влияние та-
бака на организм человека из-
учают на всех кафедрах меди-
цинской академии. По словам
проректора по воспитательной
работе НижГМА, на каждой ка-
федре вуза работают научные
кружки, где в том числе обяза-
тельно изучают влияние табако-
курения на течение того или ино-
го заболевания.

– Табак изменяет реакцию ор-
ганизма на все вмешательства и
лекарства: таблетки действуют
не так, дозы нужны другие, – от-
мечает Галина Петрова. – Изу-
чались исходы операций. Они го-
раздо хуже у тех, кто курит. Ака-
демик Чучалин изучал выживае-
мость больных после операции.
Так вот, она выше у тех, кто не
имеет этой вредной привычки.

Хороший врач, по мнению
проректора, предупреждает раз-
витие болезней, поэтому и сам
он не должен курить. Иначе на-
звать хорошим специалистом его
нельзя.

Светлана Муратова

Фото из архива редакции 

и интернета

Жизнь без табака
31 мая нижегородцы отме-
тят Всемирный день отказа
от курения. В этот день
учащиеся и специалисты
Нижегородской медакаде-
мии совместно с оргкоми-
тетом Первой народной
медицинской премии, Ни-
жегородским областным
центром профилактики,
региональным отделением
Общероссийского народ-
ного фронта проводят се-
рию флешмобов и пике-
тов. А на главной улице
Нижнего Новгорода –
Большой Покровской во-
лонтеры-медики расска-
жут прохожим о вреде ку-
рения, измерят артериаль-
ное давление, проведут за-
мер угарного газа в выды-
хаемом воздухе легких, а
также предложат обменять
сигареты на воздушные
шары. Так чем опасно ку-
рение? И надо ли бросать
курить? Об этом рассказа-
ла проректор по воспита-
тельной работе Нижего-
родской государственной
медицинской академии,
заведующий кафедрой
кожных и венерических
болезней, доктор медицин-
ских наук, профессор Га-
лина Петрова.
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История праздника
В православии он относится к

числу двунадесятых праздников
и прославляет Пресвятую Троицу.
А Пятидесятницей он называется
потому, что в пятидесятый день
по Воскресении Христовом со-
вершилось сошествие Святого
Духа на апостолов. Он наделил
их знанием множества языков, с
чем они отправились по свету,
чтобы прославлять Бога и кре-
стить людей новой верой. Еще и
поэтому праздник считается на-
чалом появления церквей.

Иерей Михаил Макаров, свя-
щенник церкви во имя Рождества
Пресвятой Богородицы (пос. Гни-
лицы):

– День Святой Троицы (день
Пядитесятницы) с полным правом
можно назвать днем рождения
нашей Церкви. Именно в этот
день на апостолов, которые «еди-
нодушно пребывали в молитве и
молении», снизошла Благодать
Святого Духа. Произошло чудо,
которое будет продолжаться до
скончания времен, потому что
само существование Церкви, само

ее возникновение, ее торжество
поистине есть чудо. То, что хри-
стианская Церковь не только со-
хранилась, но и победила, есть
лучшее доказательство ее истин-
ности, доказательство того, что
Дух Святой хранит ее.

Первые дни нашей церкви, пер-
вые дни христианства. Кто они
были, первые христиане? Сколько
их было? Немного… После Воз-
несения Спасителя они были рас-
теряны, возможно, испуганы, они
не знали, что ждет их дальше.
Да, они были готовы отдать свои
жизни за Христа, и почти все из
них позже сделают это. Но внача-
ле нужно было создать Церковь
земную. Для этого понадобились
силы, знания и, главное, Вера.
То есть абсолютная уверенность
в избранном пути и верность это-
му избранию. Только лишь про-
мыслом Божиим, действием Свя-
того Духа можно объяснить то,
что спустя триста лет, пройдя
через мученичество, гонения и
унижения, Церковь победила мир
язычества, став главной и един-
ственной в Римской империи и
доныне живущей и ведущей своих

верных чад ко спасению. Наша
Вселенская Православная церковь
одна и едина, но исторически она
состоит из нескольких поместных
Церквей. Русская православная
церковь Московского патриархата
занимает в этом братском списке
почетное пятое место. Главное
же, что хранит нас и нашу Церковь,
— это Любовь. Любовь с большой
буквы. Если в нас есть любовь,
то, значит, та Пятидесятница, то
благодатное схождение Святого
Духа на апостолов достигло и
нас. А значит — это и наш празд-
ник.

Все смешалось
Традиции этого христианского

праздника переплелись и с языче-
скими, и со славянскими, есть
много схожих обрядов и примет у
католиков и у православных. Кста-
ти, Троицу празднуют и в Польше
и Беларуси, где храмы также укра-
шают березовыми веточками. Го-
сударственным праздником счи-
тается Троица в Германии, Ав-
стрии, Венгрии, Бельгии, Дании,
Испании, Исландии, Люксембурге,

Латвии, Украине, Румынии, Швей-
царии, Норвегии и Франции.

У славян был праздник во
многом схожий с христианской
Троицей, но длился он неделю и
посвящался богине Ладе. С ней
и связано большинство обрядов
и примет, которые дошли до на-
ших времен: плетение венков,
запрет на купание в этот период
– «утащит русалка», освящение
цветов и веток березы, сбор ис-
целяющих трав на весь после-
дующий год.

Издавна троицкие гулянья зна-
меновали переход от весны к
лету. Как правило, к этому вре-
мени заканчивались все весенние
сельскохозяйственные работы. К
празднику хозяйки традиционно
мыли и убирали дом и двор, отцы
семейств и сыновья косили траву
в полях. Пекли пироги и караваи,
завивали венки из березы и цве-
тов, ходили в гости. Парни и де-
вушки гуляли в лесах и на лугах,
причем девушки специально шили
к празднику наряды. Головы укра-
шали венками из цветов или го-
ловными уборами, вышитыми зо-
лотыми нитями.

Большинство традиций Троицы
не имеют христианских корней,
но церковь не препятствует тем
из них, которые не несут греха.
Осуждается только гадание, так
как желание знать свою судьбу
считается от дьявола. Но искоре-
нить подобные обычаи не удается,
и некоторые верующие христиане
тоже иногда совершают обряды
и верят в самые нелепые приметы,
многие из которых как раз и
дают советы о том, что якобы
«нельзя» делать на Троицу (ку-
паться, ходить в лес и в поле, ра-
ботать). Для настоящего же хри-
стианина не существует запретов
на те или иные виды деятельности
в обычный или праздничный день,
если они не вредят его душе. Ни
купание, ни прогулка, ни работа
не помешают верующему челове-
ку, если он помнит о Боге. И
чтобы встретить праздник по-хри-
стиански, нужно не так много:
сходить в храм, постараться быть
добрыми и внимательными к
своим близким, провести вместе
с ними свое свободное время.

Подготовила Анастасия Гофман
Фото с сайта kp.by

Зеленое воскресенье

Один из главных христианских праздников – день Святой Троицы – отмечается на 50-й день после Пасхи. Практически всегда празд-
ник Троицы выпадает на начало лета, с чем связан и цвет праздника – зеленый. Сотни березовых веток с нежно-зеленой листвой не-
сут прихожане в храмы, полы в которых густо засыпаны изумрудной травой.
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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
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Специальный корреспондент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.00 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 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
08.00 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»

16+
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

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 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 12+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Поехали? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»

12+
05.10 Мой герой 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

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.05, 00.30 Уральские пельмени

16+
09.50 Х/ф «2012» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ-4» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная пло-

щадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25 Юрий Лотман, «Пушкин и его

окружение» 0+
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 0+
18.25, 00.45 Российские звезды испол-

нительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в океане»

0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время

0+

22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05,

17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.35 «Успеть за одну ночь». 16+
15.45 Профессиональный бокс 16+
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортивный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Футбол. Товарищеский матч
23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды футбола 12+
00.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Сей-
час

05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-

5» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»

16+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «КРАСАВЧИК» 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+

14.50, 23.50 Классики 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 Быть отцом! 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн

12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»

16+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.25 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект

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

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 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 Сад и огород 12+
07.00 Шкаф 12+
07.30 Стряпуха 16+
07.40 Сделано в СССР 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
10.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫС-

КА» 12+
14.00, 01.00 Д/ф «Вера в пророчества»

16+
14.55 Д/ф «Молодость по рецепту» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»

16+
18.30 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+
18.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

12+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.45 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ-

ОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.35 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Понедельник, 5 июня

Подготовила Елена Шаповалова. Фото автора и из интернета

СПРАВКА
Лариса Малюкова — кинокритик,
сценарист, исследователь анима-
ционного кино. Член президиума
Российской академии кинемато-
графических искусств «Ника», лау-
реат многих профессиональных
премий. Окончила театроведческий
факультет ГИТИСа. Кандидат ис-
кусствоведения (1990). Публико-
валась в журналах: «Искусство
кино», «Сеанс»; кинообозреватель
«Новой газеты». 4 марта 2017 года
на фестивале архивного кино «Бе-
лые столбы» Лариса Малюкова в
третий раз была признана лучшим
кинокритиком года.

Посетить тренинг
идеальных отношений

16+

Поговорить 
о современном
кино

31 мая в 16.00 Волго-Вятский филиал Государственного центра
современного искусства «Арсенал» при поддержке Министерства
культуры РФ проведет творческую встреча кинокритика Ларисы
Малюковой с нижегородцами.

Она расскажет о тенденциях и путях развития отечественного
кинематографа, о профессии кинокритика в России. Поделится
своими наблюдениями, почему зритель отдает предпочтение легкому
кино, могут ли появиться сегодня такие гении, как Тарковский или
Герман, и как существовать критику в эпоху «Кинопоиска».

На прошлой неделе в театре
«Комедiя» состоялась девятая в
этом юбилейном, 70-м сезоне
премьера. Зритель увидел спек-
такль «Любовь премиум-класса,
или Тренинг идеальных отноше-
ний без антракта» по пьесе Ма-
рии Зелинской «Хуманитас ин-
жиниринг». Актеры – наши, ни-
жегородские, а вот режиссер-по-
становщик Олег Галицкий, ху-
дожник-постановщик Леонид Шу-
ляков и художник по костюмам
Ксения Сочнева – москвичи.

Представьте себе, что есть
магазин, где можно выбрать для
себя идеального партнера. Задать
все параметры: внешность, ха-
рактер, увлечения и привычки
– и получить именно то, что вы
хотели. Гарантирует ли это со-
вместное счастье? Героиня спек-
такля, отчаявшись встретить лю-
бимого в реальной жизни, зака-
зала себе такой идеал и пытается
выстроить с ним отношения.
Можно ли просчитать любовь?
Зачем мы вступаем в отношения?

Почему заводим детей? Вот во-
просы, которые ставит спектакль
перед зрителем.

Пьеса идет на малой сцене,
а чтобы попасть в камерный зал
всего на 45 мест, зрителю пред-
стоит пройти по закоулкам те-
атра, мимо гримерных, костю-
мерных и прочих закулисных
помещений. Вот такой приятный
бонус.

Спектакль «Любовь премиум-
класса» можно увидеть 11 июня
в 12.00 и 17 июня в 18.30.
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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 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 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.55 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНО-

СЕЦ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 «Кинотавр» 12+
02.55 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 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+
01.00 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 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Кулинарный дозор 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков» 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. Людмила Зайцева

12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 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 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мулььтфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 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+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
03.55 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Преображенского

полка» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей» 0+
16.05 Корифеи Российской медицины

0+
16.35 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 00.50 Российские звезды испол-

нительского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное время

0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф «Дрезден и Эльба» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45,

14.55, 17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».

12+
18.10 Спортивный репортёр 12+
18.30 «Футбол. Тактические тренды се-

зона». 12+
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России
22.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
23.45 Х/ф «GARPASTUM «HTTPS» 16+
01.55 Профессиональный бокс 16+
03.55 Д/с «Высшая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, которого не было»

16+
ПЯТЫЙ

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

05.10 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

12+
02.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»

16+
10.00, 14.45 Классики 12+

10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15 Край Нижегородский. Сергач 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 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект
16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

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

СЫСКА» 12+
06.30 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Сладкое здоровье» 16+
09.45 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
10.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ»

12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Д/ф «Гробница богов» 16+
14.55 Д/ф «Женское провидение» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2»

16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Время зарабатывать 16+
22.40 Без галстука 16+
01.40 Д/ф «Золотая рыбка» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ-

ОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 04.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»

16+
02.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»

16+
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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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 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...» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»

12+
02.20 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти 12+
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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 ПОВЫШЕ-
НИЕ» 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 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 12+
02.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
03.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.05 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Елена Яковлева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 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 «РУГАНТИНО» 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
01.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»

16+
СТС

06.00 Мультфильм 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.05, 03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 Красная

площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь Николай

Николаевич Младший» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25, 00.00 Пушкинский день России

0+
16.10, 00.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
17.30 Больше, чем любовь 0+
18.25 Российские звезды исполни-

тельского искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей»

0+
21.35 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя 0+
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00,

19.00, 20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 Все

на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Смешанные единоборства 16+
11.55 Д/с «Драмы большого спорта»

16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
15.00 Д/с «Рождённые побеждать»

12+
17.00 Профессиональный бокс 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортивный репортёр 12+
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-

больные моменты» 12+
03.00 Смешанные единоборства 16+
04.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
ПЯТЫЙ

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

05. Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

12+
02.20 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»

16+
10.00, 14.50 Классики 12+
10.10 Городской маршрут 12+
10.35 Т/с «КРАСАВЧИК» 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 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА»

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 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 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-

ГО СЫСКА» 12+
07.15 Поехали 12+
07.40 Вадим Булавинов: прямой раз-

говор 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Яблочный эликсир» 16+
09.45 Д/ф «Молодость по рецепту»

16+
10.40, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

ДАРЮ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.05 Д/ф «Фальшивая миксту-

ра» 16+
14.50 Д/ф «Роль на всю жизнь» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»

16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Сладкое здоровье» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ-

ОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних

16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ -

3» 16+
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Вторник, 6 июня



Книжный нижний

11№ 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017

Литература, музыка, кино, театр
Организаторы потрудились на славу –

даже самый далекий от мира литературы
человек стопроцентно нашел тут себе за-
нятие. Конечно, в первую очередь про-
грамма включала публичные чтения клас-
сических произведений, встречи с писате-
лями, лекции известных критиков и изда-
телей, театральные постановки, – фести-
валь-то литературный. Но и других куль-
турных развлечений здесь было предоста-
точно: концерты музыкальных коллективов,
диджей-сеты, выступление пластического
театра Алены Агеевой, квесты, творческие
мастер-классы для детей и взрослых, об-
щение с друзьями, наконец. А тех, кто во-
преки не самой теплой погоде остался в
первый день до конца, ждала достойная
награда – показ первого фильма о Нижнем
Новгороде «Студия Нижний», снятого
группой нижегородских кинематографистов
под началом режиссера Евгения Кудель-
никова.

– Мы задумывали этот фестиваль как
праздник для всей семьи, на котором
можно было провести целый день, – рас-
сказал один из организаторов Алексей
Яблоков. – В этом году он по традиции
объединил четыре вида искусства: театр,
музыку, кино и, конечно, литературу.

Читать – здорово
В общей сложности фестиваль посетили

около двух тысяч человек – не так много,
как могло бы, но нужно делать скидку на
плохую погоду. Одна из них – гостья из
Казани Елена Быкова с семьей.

– Мы давно собирались в ваш город, а
когда из соцсетей узнали о фестивале, ре-
шили точно, что поедем, – рассказала
она. – Мы с мужем с удовольствием по-
бывали на лекции о поэзии, послушали
музыку, а дети были в восторге от ма-
стер-классов. Жаль, что литературных ме-
роприятий такого масштаба нет у нас в
Казани. Читать – это здорово! Желаю
всем нижегородцам делать это больше и
чаще.

Писатели известные 
и начинающие

Конечно, главной персоной на фестивале
стал Максим Горький, именем которого и
было названо это разношерстное действо.
В первый день праздника с главной фе-
стивальной сцены прозвучала его «Песня
о Соколе», которую прочли нижегородские
финалисты прошедшего этой весной чем-
пионата по чтению вслух «Страница 17».
Произведения Горького – в основном сказ-
ки, читали самые маленькие участники

праздника. А еще все желающие могли
прочесть и записать на видео фрагмент из
любимого произведения классика, который
можно было выбрать из предложенных
организаторами книг. Готовое видео опуб-
ликовать на своей странице социальной
сети и получить сувениры и сертификаты
участников международного проекта «Стра-
на читающая»

Без кого из классиков тоже обошлись
книголюбы? На открытых литературных
чтениях «Формы драмы» по ролям прочли
отрывок из грибоедовского «Горя от ума»,
а слушатели лекции литературоведа Вла-
дислава Кулакова «Новейшая поэзия –
как все начиналось» узнали всё о первых
поэтических и художественных группах
послесталинского времени Ленинграда и
Москвы: круг Арефьева, группа Черткова.

Сразу же за этим мероприятием в лек-
тории рассказали о пути начинающего пи-
сателя, который прекрасно знает, что он
не Достоевский, но не творить не может.

Гостем фестиваля стал и наш земляк
известный писатель Ильдар Абузяров, книги
которого переведены на немецкий, чешский,

шведский, армянский, арабский языки.
– Мне очень нравится место, которое в

этом году было выбрано для фестиваля, –
сказал писатель. – Я вижу, что «Читай-
Горький» развивается, а него приходят и
приезжают новые люди, и это очень хорошо
для города, потому что культурно развивает
его жителей и молодежь в первую очередь.

…и книги, книги, книги
По замыслу организаторов главной це-

лью фестиваля было повышение интереса
нижегородцев к чтению и книгам. Поэтому
на площади перед Зачатской башней раз-
местилась книжная ярмарка внушительных
размеров: 7 книготорговых сетей, 4 буки-
нистических магазина, 2 областные и 5
городских нижегородских библиотек. По-
следние из них предоставили более 2
тысяч книг для буккроссинга, издательства
выставили последние новинки, а букинисты
– старые издания, цена на которые начи-
налась от 10 рублей.

– Я не могла пройти мимо собрания
сочинений Гоголя, – рассказала нижего-

родка Лариса Алексеева. – Давно хотела
его перечитать, теперь этим и займусь!

Гулять среди книжных развалов – осо-
бое удовольствие для любителя чтения.
Серьезная литература типа романов Анны
Зегерс соседствует с легкомысленной «Ан-
желикой», а герой современности «Гарри
Поттер» – с кумиром многих поколений
советских детей – куперовским «Зверо-
боем». А хрестоматию по внеклассному
чтению «Живой родник» не желаете? Или
Эдуарда Шима – «Ребята с нашего двора»?
Оказывается, чтобы очутиться в детстве,
достаточно взять в руки давно прочитанную
книгу, открыть ее и снова оказаться среди
любимых героев. И только за это можно
сказать спасибо тем, кто придумал фести-
валь.

А те нижегородцы, кто не успел при-
общиться к искусству в последние выход-
ные мая, имеют все шансы сделать это на
будущий год. Организаторы обещают, что
в следующем году фестиваль обязательно
будет.

Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

Слушай, читай, смотри
В минувшие выходные пространство перед Зачатской башней кремля на два дня превратилось в
избу-читальню, букинистическую лавку, концертную площадку, летний кинотеатр, лекторий и
площадку для мастер-классов. Здесь прошел фестиваль «#ЧитайГорький», который с доставил
море удовольствия нижегородцам. А гостям из других городов, которые попали на него случайно,
оставалось только завидовать белой завистью тому, что именно в нашем городе родился великий
писатель, а теперь мы имеем полное право проводить у себя «#ЧитайГорький».



МИР БЕЗ ГРАНИЦ

12 № 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017

Очарованный странник
Журналист по профессии, Жерар

Пинге – путешественник по при-
званию. Он увлекается, точнее
буквально помешан (в хорошем
смысле), на истории и географии.
А главная его страсть – Россия,
ее необозримые просторы, ее ис-
тория и культура, православие,
люди с их устоями, традициями и
обычаями. Именно он стоит у ис-
токов амбициозного плана сухо-
путной кругосветки через всю Си-
бирь, самое протяженное сухопут-
ное путешествие от океана до океа-
на и обратно через сотни городов
и десяток стран. Это для него
вполне нормальное и привычное
дело. Авторалли длиной в 40 000
километров, через 9 часовых поя-
сов. При этом пешие дистанции
за впечатлениями и снимками на
различных этапах в городах и

весях по десять километров и бо-
лее. Цифры впечатляют, но не яв-
ляются зеркальным отражением
воплощенной мечты. Жерар сам
осуществил эту мечту дважды и
не может остановиться, не поде-
лившись своими знаниями и ощу-
щениями с соотечественниками,
помогая им бросить дерзкий вызов
повседневной рутине и приобрести
впечатления на всю оставшуюся
жизнь.

Признаться, не многим из нас,
россиян, населяющих европейскую
часть страны, выпадает шанс пе-
ресечь на колесах Уральский хре-
бет. А тем более добраться до
Владивостока. Этот вызов фран-
цузов, ведомых любовью к нашей
культуре и истории, преодолеваю-
щих массу всевозможным немыс-
лимых барьеров ради погружения
в российскую действительность,
может послужить и нам примером.

И сподвигнет, возможно, кого-то
из нас попробовать лучше и глубже
познать нашу огромную страну,
увидев ее собственными глазами
во всей протяженности: безмятеж-
ную и величественную. Именно
такой она предстает перед путе-
шественниками из Франции.

Фоторейды по столицам
Создателю и вдохновителю ав-

топрбегов «Фоторейды по столи-
цам» сейчас 62 года, а свою Одис-
сею, или точнее Сибириаду, он
начал в 26 лет и, кажется, не со-
бирается останавливаться. В 1983
году он решает организовать ралли
«Фоторейды по столицам». Всего-
то и дел – найти три десятка
сумасбродов, неисправимых меч-
тателей, неутомимых искателей
приключений и помочь им отпра-
виться на фотоохоту по столицам

мира. В погоню за неожиданными
ракурсами памятников и нездеш-
ними пейзажами, за снимками
вполне обычных людей и чуже-
странных достопримечательностей.
Жесткое условие для путешествен-
ников рейда: присутствовать на
вечернем брифинге и совместном
ужине. Через месяц после рейда
каждый должен отослать 30 своих
лучших снимков 20 х 30 см, а три
лучших фотоальбома получают
приз. Чтобы вкусить ветер дальних
странствий, участники пускались
в путь, прибегая к помощи орга-
низаторов либо следуя за ними на
своих автомашинах.

С тех самых пор Жерар не пе-
реставая проводил как минимум
один ралли-рейд в год и вел все
это время путевые заметки. Эта
привычка к постоянным переме-
щениям в пространстве и ведению
бортжурнала своих ралли-рейдов

Сибириада Жерара Пинге
С берегов Атлантики до Тихого океана

Вечером 17 мая «Альянс Франсез – Нижний Новгород» принял у
себя компанию французов-путешественников во главе с Жераром
Пинге (Gérard Pinguet), автором книги «В одиночку через всю Си-
бирь». Встреча во французском культурном центре получилась теп-
лой. Все желающие имели возможность пообщаться с французами

в непринужденной обстановке, узнать подробности об их экспеди-
ции, впечатлениях о России. Жерар Пинге представил свою книгу и
подарил два десятка экземпляров участникам автограф-сессии, ор-
ганизованной экспромтом в ходе этой импровизированной друже-
ской вечеринки.

Жерар Пинге: «Я орга-
низовал это путеше-
ствие для того, чтобы
поделиться своей лю-
бовью к России с
теми французами, ко-
торые не знакомы с
ней. Нас 16 человек, 8
путешествуют в мини-
автобусе, остальные
на двух машинах, а
один из нас – Тьерри
– преодолевает 40 000
км на мотоцикле! Мы
совершаем большой
тур продолжитель-
ностью 115 дней, 90
дней в России, едем
до самого Владиво-
стока, в котором я
уже побывал в 2012 и
2013 гг. Мы посетим
одиннадцать респуб-
лик Российской Феде-
рации. Это Башкирия,
Бурятия, Калмыкия,
Хакасия, Коми, Уд-
муртия, Марий Эл,
Саха, Татарстан, Чува-
шия, Тува».
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сделала из него не просто профес-
сионального путешественника, но
настоящего эксперта.

Романтика странствий 
и роман странника

Его страстная увлеченность Рос-
сией определила и его судьбу: два-
дцать лет назад в Питере он встре-
тил Киру, свою будущую жену и
верного единомышленника. Вместе
они совершат более 20 путеше-
ствий по России. Здесь все инте-
ресно. Они постоянно пополняют
свой багаж знаний о памятниках
материальной культуры, обычаях
и традициях многочисленных на-
родов страны.

В 2012 году Жерар Пинге пред-
принял дерзкую попытку пересечь
всю Сибирь в одиночку. Это ему
не просто удалось, но и переросло
в солидный фолиант, состоящий

из его впечатлений о путешествии,
фотографий. Так увидела свет его
книга с бесценными путевыми за-
метками («La Transsibérienne en So-

litaire»). В нескучном повествова-
нии профессионального журналиста
о самом протяженном сухопутном
путешествии на планете можно
найти и ценные советы гида-экс-
перта: где переночевать и поесть,
дорожные курьезы и анекдоты и
яркие впечатления очарованного
странника. Дважды совершив ав-
топробег от Бреста (Бретань, Фран-
ция) до Владивостока и обратно,
он решает в 2014 году предпринять
«путешествие века».

Газетная статья 
с эффектом
информационной бомбы

Жерар решает собрать команду
нового амбициозного автопробега

на Дальний Восток, который пред-
полагает солидный крюк с заездом
в Астану и Улан-Батор и обратно
через Сибирь и десяток стран
Востока и Запада. Он размещает
объявление о поиске попутчиков
в поездку до Тихого океана с
дистанцией в один конец 14 880
км (всего-то навсего!). Анонс по-
является на популярной интер-
нет-площадке райдшеринга (англ.
ride — поездка, share — делиться.
Термин означает совместное ис-
пользование частного автомобиля
с поиском попутчиков через он-
лайн-сервис. — Прим. автора).

И что бы вы думали? Ничего
не происходит! Этот анонс тонет
среди миллионов прочих объявле-
ний.

Невероятное случилось через
два года. В феврале 2016 года га-
зета «Уэст-Франс» перепечатывает
это объявление и публикует статью

в ежедневке и ее web-версии. Объ-
явление производит эффект ин-
формационной бомбы. Анонс пе-
репечатывают еще несколько фран-
цузских изданий. Начинается цеп-
ная реакция в соцсетях. Сайт ре-
гистрирует 32 767 посещений и
обваливается. Сумасшествие! Же-
рар и Кира получают 4600 заявок
от кандидатов за неделю. Есть из
кого собрать команду единомыш-
ленников!

Кодовое название – 
«Этап 017»

Так в маршрутном листе обо-
значен наш город. 16–18 мая
они побывали в Нижнем. Затем
отправились в Арзамас и Дивеево,
а далее в Чебоксары и Казань.
Журналист и агроном, инженер
завода «Пежо» и дизайнер фирмы
«Данон», фотограф, домохозяйка

и три бывших дальнобойщика.
Кстати, одному из них, Жану,
76 лет, одиннадцать лет назад
он, выйдя на пенсию, начал из-
учать русский в Реннском уни-
верситете. И по французским
меркам в этом нет ничего удиви-
тельного.

Все они теперь команда, ко-
торая колесит по нашей стране,
преодолевая рекордную сухопут-
ную дистанцию по дорогам пла-
неты. Они следуют за своей ме-
чтой благодаря усилиям и под-
вижнической увлеченности не-
утомимого профессионального пу-
тешественника Жерара Пинге.

Пожелаем же им доброго пути,
новых открытий и счастливого
возвращения!

Сергей Авдеев
Фото Алексея Манянина
и из блога Жерара Пинге
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САД-ПАЛИСАД

Освещенность бывает
разной

Тень бывает разной: плотная
(густая и светлая) и полутень.
Полутень появляется в разных
местах сада в течение дня в за-
висимости от перемещения солн-
ца. Например, в утренние и ве-
черние часы с восточной и за-
падной стороны появляется не-
большая полутень. И многие кра-
сивоцветущие растения, такие
как лилии, флоксы, лилейники,
пионы, нарциссы, будут чувство-
вать себя здесь прекрасно.

Если же у вас старый сад, в
котором есть участки с густора-
стущими деревьями с сомкнутой
кроной, то, значит, в вашем саду
есть места с плотной тенью. Такую
тень образуют старые яблони, гру-
ши, хвойные деревья. Освещен-
ность на таких участках составляет
5–10%. Светлая тень образуется
под деревьями с ажурной кроной:
рябина, акация, орехи, вишня,
слива, облепиха. Под их кронами
освещенность – 30–60%. К оформ-
лению таких тенистых уголков
нужно подходить со знанием дела.

Правильный выбор
Самыми удобными растениями

для тенистых мест в саду яв-
ляются многолетники. Благодаря
мощной корневой системе и усло-
виям микроклимата правильно
подобранные многолетники хоро-

шо разрастаются, не требуют ча-
стого полива и пересадок. В те-
нистом уголке практически всегда
высокая влажность, иссушение
почвы происходит медленнее, чем
на открытых, освещенных местах.
Опадающие с крон деревьев
листья являются хорошим муль-
чирующим материалом, а также
питательным плодородным слоем.
Несмотря на кажущийся скудный
выбор растений для тенистого
сада, это совсем не так.

На сырых и тяжелых глини-
стых почвах в плотной тени хо-
рошо будут расти ландыш, папо-
ротник, девясил, кислица, при-
мула, волжанка, осока. На пес-
чаной почве в глубокой тени –
барвинок, медуница, молочай,
анемона, герань, купена. В свет-
лой тени на глинистых почвах
прекрасно чувствуют себя все
виды хост и астильб, бадан, ак-
вилегия, копытень, клопогон, ко-
локольчик, флокс метельчатый.

Если на участке растут березы,
то под их кроной хорошо прижи-
вутся луковичные, незабудка, лан-
дыш, живучка ползучая, примула,
барвинок. Под пологом елей –
ландыш, астильба, кислица, па-
поротник, дафна. В рассеянной
тени сосен будут расти ирисы,
лапчатка, очиток едкий, медуница,
прострел. В приствольные круги
дубов смело высаживайте маго-
нию падуболистную, астильбу,
хосту, дицентру, бадан, бузульник,
роджерсию.

Садовые хитрости
Главная сложность – прижи-

ваемость растений, особенно это
касается посадок под старыми
большими деревьями. Поэтому
предварительно посадите выса-
живаемые растения в ящики, где
они хорошо укоренятся. Затем
сажайте их под деревья вместе с
ящиками, отступив от ствола на
20–30 см. Сам ящик поставьте
на корни под дерево, сверху за-
сыпьте землей. Корни растений
прорастут через дно ящика, а
сам он со временем сгниет.

В июне работа кипит
Кроме заботы об озеленении

тенистых мест у садоводов-ого-
родников много работы и на дру-
гих участках в первом месяце
лета.

В первые выходные июня мож-
но провести первую нормировку
поросли малины, оставив в кусте
до 10–12 молодых побегов и уда-
лив остальные.

В самом начале июня активно
набирают зеленую массу и гото-
вятся к цветению все виды мно-
голетников, поэтому их необхо-
димо подкормить комплексным
минеральным удобрением.

Подвяжите к колышкам высокие
и хрупкие растения: наперстянку,
колокольчики, дельфиниум.

Во вторые выходные месяца
хорошо нарезать зеленые черенки

с декоративных кустарников и
посадить их на укоренение. Если
вы приобретаете саженцы деревь-
ев и кустарников в контейнерах,
то внимательно осматривайте их
корневую систему. Если корни
вылезают из горшка в виде «бо-
роды» и оплетают земляной ком
так, что не видно грунта, то ра-
стение не один сезон провело в
этом горшке. В результате такие
растения приживаются хуже, так
как их не переваливали по мере
роста.

Для укоренения вьющихся роз
выбирайте гибкие побеги длиной
не менее 1 метра, которые вы-
росли и сформировались в теку-
щем сезоне. Концы побегов дли-
ной 15 см укладывают в ямки и
прикапывают, укрепляя деревян-
ными или железными крючками.

Отрастающие побеги тыквы
тоже закрепляют на поверхности
почвы шпильками. Благодаря это-
му на листовых узлах образуются
придаточные корни, которые бу-
дут обеспечивать питание под-
растающим плодам, что значи-
тельно повысит урожай.

После цветения семечковых
плодовых деревьев (яблоня, гру-
ша, айва, черноплодная рябина)
опрыскайте их специальными пре-
паратами, защищающими от со-
сущих и листогрызущих вреди-
телей, а от болезней поможет
опрыскивание 1%-ной бордоской
смесью. Обрабатывать лучше в
пасмурную погоду или вечером.

Если в цветнике мешают от-
цветшие луковичные – тюльпаны,
нарциссы, гиацинты, – то выко-
пайте их вместе с еще зеленой
листвой уложите на кусок сетки
и поместите в затененное место.
Луковицы засыпьте землей и по-
ливайте. Постепенно листья нач-
нут отмирать, а когда они совсем
засохнут, то луковицы готовы к
просушке и хранению.

Третья выходные посвятите
прополке и рыхлению цветников
и грядок. Плодовые деревья под-
кормите раствором мочевины (40–
50 г на 10 л воды).

Когда на землянике завяжутся
плоды, землю вокруг замульчи-
руйте соломой, корой или опил-
ками. Слой подстилки сохранит
влагу у корней, а ягоды убережет
от грязи и заболеваний серой
гнилью.

В конце июня удалите все
увядшие цветки с повторно цве-
тущих растений, что будет сти-
мулировать образование бутонов.
В это время можно подкормить
все многолетники органикой.

Если в вашем саду растут бор-
дюрные хризантемы, то самое
время обрезать побеги и при-
щипнуть почки, так растения бу-
дут лучше развиваться, цветки
становятся крупнее и дольше не
отцветают. На каждом побеге
оставьте по 3–4 цветочные поч-
ки.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Тень в ясный день
В каждом саду найдется тенистое ме-
сто – за домом, у хозяйственных по-
строек, вдоль высоких заборов.
Обычно там плохо приживаются или
вовсе не цветут привычные для нас
садовые растения. Но и такой «слож-
ный», зачастую пустующий, участок
можно превратить в умиротворяющий
зеленый уголок.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ

ЗЛА» 18+
03.20 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
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 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»

12+
03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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 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 Слуга всех господ 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
03.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 12.20, 15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-

ГИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

12+
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
01.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 12+
10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И

ДЕТИ» 18+
02.45 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
04.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА»

16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота» 0+
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 0+
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а умень-

ем» 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
15.10 Д/ф «Последнее пристанище там-

плиеров» 0+
16.05 Корифеи Российской медицины

0+
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 0+
17.15 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр I»

0+
18.25 Российские звезды исполнитель-

ского искусства 0+
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 0+

22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК» 0+
02.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05,

16.50, 19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили в лицах». 12+
12.55 Х/ф «GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Формула-1
18.30, 20.55 Все на футбол! 12+
19.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Тактические тренды се-

зона». 12+
20.25 Россия футбольная 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.10 Волейбол. Мировая лига 0+
02.10 «На пути к Чемпионату мира».

12+
02.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
04.20 Этапы отборочных турниров 12+
04.30 Футбол. Чемпионат мира 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сего-
дня

09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»
16+

10.10, 13.45 Образ жизни 12+
10.35 М/ф «Новые приключения Алё-

нушки и Ерёмы» 0+
12.00 Д/ф «Безобразие красоты» 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Здравствуйте!

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 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»

12+
17.05 Мамина кухня 12+
17.20 Быть отцом! 12+
17.30, 19.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью 12+
18.25 Д/ф «Полет Российского орла»

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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
00.15 Музыкальные клипы 16+
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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
20.00 Д/ф «Битва за небо» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫС-

КА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+

08.50 Д/ф «Луковое счастье» 16+
09.45 Д/ф «Потерянное меню» 16+
10.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2»

16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАПА» 12+
15.05 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ-

ОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Человек против мозга 16+
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
14.00 Д/с «1812» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО»

12+
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
00.45 Д/ф «Неизвестная история агента

007» 16+
ДОМАШНИЙ

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

16+
09.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

Пятница, 9 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 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 «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА»

16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

12+
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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 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 Исповедь юбиляра 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.05 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Подставь, если сможешь 16+
06.30 Кулинарный дозор 12+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55, 04.15 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»

12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»

16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 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+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Семеновского пол-

ка» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей» 0+
16.05 Корифеи Российской медицины

0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и

дело» 0+
18.25, 01.15 Российские звезды исполни-

тельского искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Последнее пристанище там-

плиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Разорванное время

0+

21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
22.25 Энигма. Франгиз Ализаде 0+
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контактно-

сти Элия Белютина» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 18.40

Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 Все на

Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать» 12+
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо».

12+
15.45 Футбол и свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные единоборства

16+
17.15, 05.25 Правила жизни Конора

МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.45 Спортивный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили в лицах». 12+
22.35 Д/с «Хулиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФутболЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ»

16+
01.40 «Футбол. Тактические тренды се-

зона». 12+
02.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
02.45 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
ПЯТЫЙ

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

05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»

16+
10.10, 22.00 Образ жизни 12+
10.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-2» 16+
14.50 Классики 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»

16+
22.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-

ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40, 02.30 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
ВОЛГА

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

06.00, 08.00 Экипаж 16+
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО

СЫСКА» 12+
07.20, 22.50 Творчество на кухне 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Золотая рыбка» 16+

09.45 Д/ф «Женское провидение» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-

РЮ - 2» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Звездная любовь»

16+
14.55 Д/ф «Потерянное меню» 16+
15.50, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.45 Д/ф «Луковое счастье» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦ-

ОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.20 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

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

16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

16+
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ - 3»

16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Четверг, 8 июня
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,

ДО СВИДАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 Смешарики. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Забытые вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер Татьяны Та-

расовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Наследники тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»

16+
04.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 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, 20.00 Вести 12+
11.30, 14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ» 12+
21.50 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-

СТИ» 12+
НТВ

05.00, 02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+

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 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 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Концерт «Гоша, не горюй!»

12+
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС-

НОМ» 16+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 04.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее

16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

ФЕНИКСА» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
19.00 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.00 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Кулинарный дозор 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00, 03.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман

с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ

ПЛАТОВОЙ» 12+
22.05 Дикие деньги 16+
23.50 Петровка, 38
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 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+
10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА. РЕКВИЕМ» 16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
03.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы
09.00, 10.00, 16.00 Уральские пель-

мени 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30, 01.45 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «Турбо» 6+
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 М/ф «Гадкий я» 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+

23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+

03.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить

достойно» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Соколиная школа» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»

0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 «Москва встречает друзей»

0+
16.30 Библиотека приключений 0+
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН КРУЗО» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Летним вечером во

дворце Шёнбрунн» 0+
20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Вальпургиева

ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Маленький Амстердам

на Карибах» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.25, 15.25 Автоспорт
12.20 «Футбол. Тактические тренды

сезона». 12+
12.40, 14.30, 01.30 Россия футболь-

ная 12+
13.10 Конный спорт
15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!

16.25 Волейбол. Мировая лига
18.55 Футбол. Чемпионат мира
20.55 Формула-1
23.35 Футбол. Чемпионат мира 0+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ

08.45 М/ф «Маша и Медведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев»

12+
11.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
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 Жить хорошо 12+
13.40 Образ жизни 12+
14.00 ОбъективНО 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
05.10 «Мы все учились понемногу»

16+
07.15 «Смех в конце тоннеля» 16+
09.20 Мультфильмы 6+
23.40 Военная тайна 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы

16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД»

16+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде

16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
16.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом

городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
21.05 Модный свет 16+
01.10 Михаил Турецкий. Семь дней

одного года 6+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Один дома 12+
08.00 Жизнь полная радости 12+
08.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ»

12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» 12+
13.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ

ЛЮБИЛ» 12+
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ ГЛАЗ»

12+
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИ-

КОГДА» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
01.30 Х/ф «РУСЛАН» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»

16+
02.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Воскресенье, 11 июня

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степанов 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 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 Потерянный рай 18+
01.15 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИ-
ТЫ» 12+

07.10 Живые истории 12+
08.20 Медицина 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 12+
11.40, 14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ»

12+
03.00 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 стандарты16+
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 Детская «Новая волна-2017»

0+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 Международная пилорама

16+
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.45 Концерт «Счастье» 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 ТНТ. Best 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» 16+
22.35 Однажды в России. Лучшее

16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопедия

6+
09.25 Д/ф «Галина Польских» 12+

10.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Поехали? 16+
03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
ТВ3

06.00, 11.30, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского

12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 03.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2»

16+
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «СПАУН» 16+
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-

НЕТЯНКА» 12+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Х/ф «АВИАТОР» 12+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+

10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» 0+
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр

I» 0+
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 0+
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»

0+
14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-

СКОМ СЕРДЦЕ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
00.15 Страдивари в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соколиная школа» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и

боги за высокими стенами» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 11.00 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч!
07.30 Диалог 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.30 Футбол. Товарищеский 0+
13.30 Футбол и свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёзно о футболе»

12+
15.00, 19.10, 21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 Все на Матч!
15.40, 21.10 Россия футбольная 12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Формула-1
21.40 Футбол. Чемпионат мира
00.20, 02.40 «Все на футбол!». 12+
00.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
02.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
04.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 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 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
13.15 Просто вкусно 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа

16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
21.00 «Мы все учились понемногу»

16+
23.00 Концерт «Смех в конце тонне-

ля» 16+
01.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-

ЛИ» 0+
06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.15, 21.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» 16+

12.00 Стряпуха 16+
12.10 Шкаф 12+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Время зарабатывать 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+

15.00 Саквояж 16+
15.20 Модный свет 16+
15.40 Домашняя косметика 12+
16.00 Х/ф «ПАПА» 12+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
01.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 12+
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ»

12+
13.05 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖ-

ДЫ» 12+
15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ

ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ОСТАЮТСЯ

НАВСЕГДА» 12+
20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ УМЕРЕТЬ»

12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ ПИ-

СТОЛЕТОМ» 12+
01.45 Х/ф «ДОРЗ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»

16+
13.45 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.05 Д/с «Восточные жёны» 16+
00.00 Семеро с ложкой, Семейные

ценности 12+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Суббота, 10 июня
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2017 № 91-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 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 комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 
18.05.2017 (протокол №2)  постановляю: 
1. Назначить на 7 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района, актовый зал) (инициатор - ООО «КМ НЕМЕКО») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения количества этажей до 20 
этажей для объекта капитального строительства - гостинично-административного комплекса с подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 
номером 52:18:0060145:347, расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, на пересечении ул. Максима 
Горького, Одесская и Большая Перекрестная.  
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления:  
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. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603082, город Нижний Новгород, 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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 31.05.2017. 
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 
31.05.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления направить его инициатору ООО «КМ НЕМЕКО» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2017 № 92-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 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 комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 
17.04.2017 (протокол №1) постановляю: 
1. Назначить на 8 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание админи-
страции Нижегородского района, актовый зал) (инициатор – ООО «Перспективы») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных 
линий и предельного количества наземных этажей – не более 4 этажей, для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
общественного назначения и подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060057:96, расположенном по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 11. 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному 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. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603082, город Нижний Новгород, 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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 31.05.2017. 
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 
31.05.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления направить его инициатору ООО «Перспективы» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2017 № 93-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 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 комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 
18.05.2017 (протокол № 2) постановляю: 
1. Назначить на 8 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Окская Гавань, дом 5а (здание склада 
ООО «ПромИнвест-НН») (инициатор – ООО «ПромИнвест-НН») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа до 0,75 м от границ земельного 
участка до зданий, строений, сооружений для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040289:57, расположенного по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Окская Гавань, д. 5а. 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления: 
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, 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 17.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по 
адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановле-
ния до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу, указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 31.05.2017. 
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 
31.05.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоя-
щего постановления направить его инициатору ООО «ПромИнвест-НН» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия главы 

города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 25 » мая 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА 

по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, проспекта Еагарина в 
Советском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 27.04.2017 № 75-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (актовый зал МБОУ «Школа № 47»)
Дата: 15 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 документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Окский съезд, улицы Студенческая, 
проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия главы 

города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 25 » мая 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА 

по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Мос-
ковское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 25.04.2017 № 69-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации Канавинского 

района, актовый зал) 
Дата: 15 мая 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения 
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний не поступало. 
Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц 
Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

И.Н.Карнилин 
« 23 » мая 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 МАЯ 2017 ГОДА 
по проекту межевания территории в границах улиц Максима Горького, Славянская, Студеная, Короленко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 25.04.2017 № 68-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород,   Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 15 мая 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в границах улиц Максима Горького, Славянская, Студеная, Короленко в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии М.А.Игумнов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия главы 

города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 25 » мая 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА 

по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-
Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной  

Основание проведения: постановление главы города от 25.04.2017 № 71-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород,  Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 16 мая 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут  

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. Возражения, поступившие от ООО «НорКемикал» в день проведения публичных слушаний, а также, возражение ТСЖ 
«Минина 16А» на 2х листах, поступившее 18.05.2017г., предложение Головановой Н.Н. на 1 листе, поступившее 18.05.2017г., дополнения к возражениям ООО 
«НорКемикал» на 3-х листах с приложением: заявления о выдаче разрешения на вырубку или пересадку зеленых насаждений, распоряжение № 137-р от 

09.03.2017г., акт обследования № 113 от 15.09.16г., копия письма от 20.05.2014г., договор № 7 от 04.04.17г. на 7 листах, поступившее 18.05.2017г., коллективное 
дополнение к протоколу публичных слушаний на 1 листе с приложением на 13 листах (фотоматериал на 13 листах) от жильцов домов №№ 8а, 9, 18а по Верхне-
Волжской набережной, д.З по ул.Нестерова, поступившее 18.05.2017г., приложены к протоколу, как неотъемлемая его часть. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, 
площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменеия 
границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом №8а по Верхне-Волжской набережной, организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия главы 

города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 26 » мая 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 МАЯ 2017 ГОДА 

по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения: постановление главы города от 27.04.2017 № 73-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Фруктовая, д.8 (МБОУ «Школа № 35», актовый зал)
Дата: 17 мая 2017 г.
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. Заявление Хасянова Р.Х. с приложениями приобщено к протоколу, как неотъемлемая его часть. 
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия главы 

города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 26 » мая 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 МАЯ 2017 ГОДА 

по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролю-
бова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения: постановление главы города от 27.04.2017 № 74-п «О назначении публичных слушаний»
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района, актовый зал)
Дата: 18 мая 2017 г. 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе. Предложение Каюмова А.А. по созданию ландшафтного парка «Почаинский овраг» на 1 листе, поступившее в день 
проведения слушаний, приложено к протоколу, как неотъемлемая его часть. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка 
Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 103 

О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 
год и на плановый период 2018 - 2019 годов" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017 № 
68): 
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год: 
общий объем доходов в сумме 29 507 414 913,70 руб.; 
общий объем расходов в сумме 32 574 521 676,10 руб.; 
размер дефицита сумме в 3 067 106 762,40 руб.". 
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 2019 год: 
общий объем доходов на 2018 год в сумме 25 809 205 100,00 руб., на 2019 год в сумме 27 512 481 900,00 руб.; 
общий объем расходов на 2018 год в сумме 26 132 455 159,56 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 354 318 340,00 руб., на 2019 год в сумме 
27 255 422 358,89 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 721 400 540,00 руб.; 
размер дефицита на 2018 год в сумме 323 250 059,56 руб., размер профицита на 2019 год в сумме 257 059 541,11 руб.". 
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 10 527 707 859,03  руб.". 
4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Установить предельный объем муниципального долга города Нижнего Новгорода на 2018 год в сумме 10 850 957 918,59 руб., на 2019 год в сумме 10 593 898 
377,48  руб.". 
5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере 10 527 707 859,03  руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2018 года в размере 0,00 руб.". 
6. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Установить верхний предел муниципального долга города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в размере 10 850 957 918,59 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2019 года в размере 0,00 руб.; на 01 января 2020 года в размере 
10 593 898 377,48 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Нижнего Новгорода на 01 января 2020 года в размере 0,00 руб.". 
7. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 
"24. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2017 год в сумме 
143 924 908,65 руб.". 
8. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году в сумме 
15 857 573 009,24 руб.". 
9. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году в сумме 11 959 
721 800,00 руб., в 2019 году в сумме 12 827 411 700,00 руб.". 
10. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Утвердить объем резервного фонда администрации города Нижнего Новгорода на 2017 год в сумме 68 997 844,17 руб.". 
11. Пункт 31 дополнить новыми подпунктами 31.26-31.28 следующего содержания: 
"31.26. На возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (фасадов и крыш), находящихся на пути 
следования клиентских групп чемпионата мира по футболу FIFA -2018. 
31.27. На возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего 
Новгорода" на 2017 год. 
31.28. На возмещение затрат по капитально-восстановительному ремонту вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по 
футболу 2018 года.". 
12. Пункт 45 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"договоры, соглашения о предоставлении из бюджета города Нижнего Новгорода субсидии юридическому лицу (за исключением субсидии муниципальному 
учреждению), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, 
произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг;". 
13. Абзацы третий-шестой пункта 45 считать соответственно абзацами четвертым-седьмым. 
14. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
15. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции на 2018 - 2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 2  к настоящему решению. 
16. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему решению. 
17. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению. 
18. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению. 
19. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" 
изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
20. Приложение № 9  "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению. 
21. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019" изложить в редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему решению. 
22. Приложение № 11 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 - 2019 годы"  изложить в редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему решению. 
23. Приложение № 13 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2017 год и Структура муниципального долга 
города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 
24. Приложение № 14 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2018 год и Структура муниципального долга 
города Нижнего Новгорода на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению. 
25. Приложение № 15 "Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижнего Новгорода на 2019 год и Структура муниципального долга 
города Нижнего Новгорода на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 
26. Приложение № 16 "Перечень доходов и расходов муниципального дорожного фонда муниципального образования город Нижний Новгород на 2017 год" 
изложить в редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению. 
27. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижего-
родской области" изложить в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 
28. Приложение № 19 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2018-2019 годах за счет межбюджетных субсидий из бюджета 
Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 15 к настоящему решению. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И.Солонченко 
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 103 (с приложениями) опубликован 29.05.2017 на офи-
циальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru». 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 114 
О внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе», постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 
2013 года № 725 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», статьей 29 Устава города 
Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Внести в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, принятые решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 19.09.2012 № 119 (с изменениями, внесёнными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 30.01.2013 № 10, от 20.02.2013 № 23, от 
26.06.2013 № 96, от 09.08.2013 № 110, от 29.01.2014 № 12, от 16.04.2014 № 69, от 24.09.2014 № 127, от 27.05.2015 № 123, от 16.12.2015 № 262, от 22.06.2016 №135, от 
21.09.2016 №161, от 21.12.2016 № 270), изменение, изложив абзацы пятый и шестой подпункта 6.3.6 в следующей редакции: 
«Конкретные сроки договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности, устанавливаются в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий 
демонстрации рекламы правовым актом администрации города Нижнего Новгорода в границах предельных сроков, установленных постановлением Пра-
вительства Нижегородской области от 15 октября 2013 года № 725 «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций». 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И.Солонченко 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 2-Д/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата прове-
дения 

№ 
лота Объект продажи Адрес Балансодержатель 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона

Цена сделки 
приватизации  
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель  

18.05.2017 1 Бульдозер-погрузчик ДЭМ-1003 
(МТЗ-82.1), колесный, 52 НМ 4940

г. Нижний Новгород, 
Советский район, пос. 

Коммунальный, д.5-а (на 

КУГИиЗР администра-
ции города Нижнего 

Новгорода
- - 

Аукцион признан 
не состоявшимся 

в связи с отсут-
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базе ООО «Эксплуатация 
дорог») 

ствием заявок

18.05.2017 2 
Плавучий кран – манипулятор 

для очистки малых рек, ПР 8678-
90 

г. Нижний Новгород 
Советский район, 
ул.Генкиной, д.15 

(промбаза 

КУГИиЗР администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
- - 

Аукцион признан 
не состоявшимся 

в связи с отсут-
ствием заявок

  Понтон – приставка к крану – 
манипулятору, ПР 8678-90 ООО«Строймост»)     

  Малогабаритный земснаряд с 
понтоном      

  Понтон-приставка к малогаба-
ритному земснаряду, ПР 8628-90      

  
Береговая установка для 

сгущения и укладки грунта, ПР 
8619 

     

18.05.2017 3 
Легковой ВАЗ-21074, 

VIN №XTA21074041931549, 
Х 089 ХР 52 

г. Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. 

Батумская, д.15-а 
«Домоуправляющая 

Компания Приокского 
района» 

КУГИиЗР администра-
ции города Нижнего 

Новгорода 
- - 

Аукцион признан 
не состоявшимся 

в связи с отсут-
ствием заявок 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 3-Д/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведения 

продажи 
N 

п/п 
Наименование объекта, 

идентификационный номер, 
гос.номер 

Балансодержатель 
Местонахождение 
объекта продажи 

 

Год выпуска, 
номер техниче-
ского паспорта

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

26.05.2017 1 
Машина комбинированная  
КО-829Б,VIN№ ХVL483 320 

70000125, У198ВА52  

КУГИ и ЗР админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород 
Приокский район, 

ул. Ларина, д.17 
2007, 

52 МО 290511 - - 
Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем участников.

26.05.2017 2 
Машина комбинированная  

КО-829Б, VIN№ 
ХVL48332070000152, 

У196ВА52  

КУГИ и ЗР админи-
страции города 

Нижнего Новгорода  

г.Нижний Новгород 
Приокский район, 

ул. Ларина, д.17 
2007, 

52 МО 341577 - - 
Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем участников.

26.05.2017 3 Снегопогрузчик МПУ-1, 
Амкодор-37, 52НУ5887 

КУГИ и ЗР админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород 
Приокский район, 

ул. Ларина, д.17 
2003, 

ВЕ 405156 - - 
Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем участников.

26.05.2017 4 
Подъемник гидравлический 

МШТС-4МН на шасси ЗИЛ-
431412, Х 873 ТЕ 52 

КУГИ и ЗР админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 

пр. Героев, д.49 ООО 
«Партнер-НН» 

1992, 52 ЕЕ 
789571 - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем участников.

26.05.2017 5 
ГАЗ-2217, Автобус на 6 мест, 
VIN № XTH22170030060436,  

X874TE52 

КУГИ и ЗР админи-
страции города 

Нижнего Новгорода 

г.Нижний Новгород, 
Московский район, 
л.Люкина, д.3(ОАО 
«ДК Московского 

района») 

 2003,  
52КР050510  - - 

Продажа признана 
не состоявшейся в 
связи с отсутстви-

ем участников. 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 19/2017 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведения 
продажи № лота Объект прода-

жи Адрес Кадастровый номер 
объекта 

Площадь 
(кв.м.) 

Наименование лица, 
сделавшего пред-

последнее предло-
жение о цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватизации 

с учетом НДС (руб.)
Победитель 

продажи 

12.05.2017 1 
нежилое 

помещение 
(этаж: цоколь-
ный этаж №1)  

г.Нижний Новго-
род, Советский 

район, 
ул.Горловская, 
дом 11, пом.П2  

52:18:0070164:326  284,6  - - 
Аукцион признан 

не состоявшимся в 
связи с отсутстви-

ем заявок 
 

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

муниципального имущества на аукционе № 20/2017 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения торгов: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведения 
торгов № лота Объект 

продажи Адрес Площадь 
(кв.м.) 

Кадастровый номер 
объекта: 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
аукциона

Цена сделки 
приватизации  
с учетом НДС 

(руб.) 
Покупатель  

16.05.2017 1 
Нежилое 
отдельно 
стоящее 
здание 

г.Нижний Новгород, 
Нижегородский район, 
ул.Черниговская, дом 

21, литер:А 
451,2 52:18:0060155:31  

 
Турлаев Аркадий 
Александрович 1 321 000 Таланов Дмитрий 

Владимирович 

16.05.2017 2 
Нежилое 

помещение 
(этаж: 1) 

г.Нижний Новгород, 
Советский  

район, ул.Пушкинаа, 
дом 50, пом.П1 

475,9 52:18:0070171:143  
 

Аукцион признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. 

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 21/2017 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведе-
ния продажи 

№ 
лота Объект продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

25.05.2017 1 

Нежилое встро-
енное пом.ВП3 

помещение 
(этаж: Подвал  

№ 1) 

г.Нижний Новго-
род, 

Ленинский район, 
ул. Космонавта 

Комарова, дом 19  

52:18:0050238:346 118,3 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшимся в 
связи с отсут-
ствием заявок

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

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества посредством публичного предложения № 28-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата проведе-
ния продажи 

№ 
лота 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый номер 

объекта 
Площадь 

(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделавшего 
предпоследнее 
предложение о 

цене в ходе 
продажи 

Цена сделки 
приватизации 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

23.05.2017 1 
Нежилое 

помещение 
пом.П2 (этаж : 

1, 2, 3) 

г.Нижний 
Новгород, 

Московский 
район, 

ул.Чаадаева, дом 
22а  

52:18:0020125:267 1 583, 1 - - 

Продажа 
признана не 

состоявшейся в 
связи с отсут-

ствием участни-
ков.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) 
на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – Извещение) 

Организатор настоящим сообщает о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (медиафасад) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (далее – аукцион). 

№ 
п/п 

Наименование 
пункта Текст пояснений 

1. 

Наименование 
Организатора 
аукциона, 
контактная 
информация  

Администрация города Нижнего Новгорода в лице Муниципального казенного учреждения «Городской центр градостроитель-
ства и архитектуры», 
Место нахождения: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д. 1/37, пом. 21. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84 
Факс: 8 (831) 233 33 94 
Контактное лицо: Яриков Дмитрий Сергеевич 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 

2. 
Форма проведе-
ния и предмет 
аукциона (по 
лотам) 

Аукцион в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафа-
сад) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Лот №1 – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) на здании, находящем-
ся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода в количестве 1 (одной) штуки, расположенной по адресу: г. Нижний 
Новгород, пл. Революции, д.7 

3. 
Адрес электрон-
ной площадки в 
сети Интернет 

www.roseltorg.ru 

4. Порядок оформ-
ления заявок 

4.1. Для участия в аукционе в электронной форме претендент, получивший аккредитацию и зарегистрированный на электрон-
ной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. 
4.2. Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать документы и сведения, установленные 
разделом 5 ИЗВЕЩЕНИЯ. 
4.3. Претендент вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в пределах срока подачи заявок, указанного в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
4.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется претендентом оператору электронной площадки. 
4.5. Подача претендентом заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого претендента на 
списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукцио-
нах в электронной форме, в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в случае, если плата за участие в элек-
тронном аукционе предусмотрена регламентом электронной площадки, в порядке и по основаниям, установленным таким 
регламентом электронной площадки. 
4.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки обязан осуществить блокирование операций по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия 
в аукционе в электронной форме претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на 
участие в аукционе в электронной форме, в случае если требование о внесении задатка установлено организатором торгов, 
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого претенденту, подавшему 
заявку на участие в таком аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. В случае если внесение 
задатка не предусмотрено регламентом электронной площадки, задаток вносится на счет, указанный организатором торгов в 
извещении о проведении аукциона в электронной форме. 
4.7. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. 
4.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки возвращает заявку подавшему ее претенденту в случаях: 
4.8.1. Подачи данной заявки, документы и информация в составе которой, направляемые в форме электронных документов, не 
подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона.

4.8.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере задатка на участие в аукционе, в отношении 
которых не осуществлено блокирование в соответствии с правилами проведения аукциона, в случае если внесение задатка 
предусмотрено регламентом электронной площадки. 
4.8.3. Подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны. В этом случае такому претенденту возвращаются все заявки на 
участие в аукционе, поданные в отношении данного лота; 
4.8.4. Получения данной заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе; 
4.8.5. В случаях, установленных регламентом электронной площадки. 
4.9. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.8 настоящего 
раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа претендента, подавшего заявку 
на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений правил проведения аукциона, которые были 
нарушены. 
4.10. Возврат заявок на участие в аукционе в электронной форме оператором электронной площадки по основаниям, не преду-
смотренным пунктом 4.8 настоящего раздела, не допускается. 
4.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной 
площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по счету претендента, 
открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных 
средств в размере задатка за участие в аукционе, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной 
площадки. 
4.12. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, оператор электронной площадки направляет организатору заявки на участие в аукционе в электронной форме со всеми 
приложениями. 
4.13. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку в любое время до 
установленной даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление опера-тору 
электронной площадки. В течение одного часа с момента такого уведомления оператор электронной площадки обязан прекра-
тить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме 
претендента, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере задатка на участие в аукционе в электронной 
форме, в случае если внесение задатка предусмотрено регламентом электронной площадки.

5. 

Требования к 
содержанию 
документов, 
входящих в состав 
заявки на участие 
в аукционе 

Состав заявки на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие документы и сведения:
5.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, представленная с полными сведениями о претенденте по форме 
Приложения № 2 к аукционной документации. 
5.2. Согласие претендента о принятии на себя следующих обязательств: 
5.2.1. Оплатить право заключения договора в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора путем перевода суммы – 
цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации. 
5.2.2. Заключить договор по форме согласно Приложению № 3 к аукционной документации на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности города Нижнего Новгорода. 
5.2.3. Оформить разрешения на установку рекламной конструкции и оплатить госпошлину в установленном порядке. 
5.2.4. Изготовить и установить рекламные конструкции с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе 
Нижнем Новгороде». 
5.2.5. начать установку рекламной конструкции не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после 
получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламную конструкцию в надлежащем виде, соответствующем технической 
документации на конструкцию, являющейся приложением к аукционной документации, Правилам благоустройства города 
Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56, и 
Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской 
Думы от 19.09.2012г. № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламной конструкции, не 
допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции. 
5.2.7. За свой счет размещать социальную рекламу и праздничную информацию, предоставляемые Администрацией города 
Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указанные в аукционной документации (Приложение № 4 к проекту Договора). 
5.2.8. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламной конструкции к электрическим сетям для 
обеспечения ее работоспособности. 
5.2.9. Самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписа-
нии городских служб, в случае, если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписа-
нием период, будет мешать производству работ по ремонту инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, 
газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за свой счет восстановить рекламную 
конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по 
истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту 
инженерных сетей самостоятельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте. 
5.2.10. Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции. 
5.2.11. За свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, 
включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции; 
5.2.12. Проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязан-
ность предусмотрена законодательством в отношении конструкции данного типа. 
5.2.13. Самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с 
момента окончания срока действия договора. 
5.2.14. Самостоятельно, за свой счет произвести замену старого оборудования на новое или провести реконструкцию (модерни-
зацию) электрических сетей и КПТ для организации точки (точек) подключения к сети рекламной конструкции (медиафасад). 
5.2.15. Самостоятельно и за свой счет для проектирования и размещения медиафасада согласовать в установленном порядке с 
ГУ МЧС России по Нижегородской области специальные технические условия. 
5.3. Полные сведения о претенденте, предоставляемые в заявке по форме, указанной в Приложении №2 к аукционной докумен-
тации. 
5.4. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) претендента, 
копию свидетельства о государственной регистрации претендента в качестве индивидуального предпринимателя (для физиче-
ского лица). 
5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника торгов без доверенности (далее - 
руководитель). В случае, если от имени участника торгов действует иное лицо, заявка на участие в торгах должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника торгов, заверенную печатью участника торгов и подписан-
ную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем, заявка на участие в торгах должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. 
5.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и (или) если для претендента заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, или внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе в электронной форме, 
являются крупной сделкой. 
5.7. Справка об отсутствии у претендентов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. (Справка об исполнении плательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пени, 
штрафов представляется по форме МВ-7-12/22 от 21.01.2013г из налоговой инспекции). 
5.8. Соглашение о задатке (по форме 1.1 Приложения к приложению № 2 к аукционной документации). 
5.9. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном размере.

6. 
Дата начала и 
окончания срока 
приема заявок 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
«01» июня 2017 года 10 часов 00 минут московского времени. 
Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
«02» июля 2017 года 10 часов 00 минут московского времени

7. 
Дата окончания 
рассмотрения 
заявок от претен-
дентов

«03» июля 2017 года  

8. 
Дата проведения 
аукциона в 
электронной 
форме

«06» июля 2017 года 
Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его на своем сайте 

9. 
Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(цена лота) 

Начальная цена предмета торгов (цена лота) представляет собой цену покупки права заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции (медиафасад) на здании, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода: 

Лот №1 - 5 040 000,00руб.
Начальная цена предмета торгов (цена лота) включает в себя: все уплачиваемые и взимаемые в соответствии с действующим 
законодательством на территории Российской Федерации налоги и сборы, которые должен будет оплатить Участник в случае 
победы в аукционе. 
НДС не облагается в соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.

10. 

Величина повы-
шения начальной 
(минимальной) 
цены договора 
(цены лота) ("шаг 
аукциона")

10% от начальной (минимальной) цены лота 

11. 

Размер, срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве задатка 
на участие в 
аукционе в 
электронной 
форме 

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в размере 100% (Сто процентов) от начальной (минимальной) цены лота.
Срок внесения задатка: до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Реквизиты для внесения задатка: 
Получатель: ИНН 5253001036 КПП 526045005 
УФК по Нижегородской области (Департамент финансов г. Н. Новгорода, департамент градостроительного развития и архитек-
туры администрации города Нижнего Новгорода) 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
Р/с 40302810922025000002 
БИК 042202001 
Назначение платежа: (05081320012) 
средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкции, Лот __ 
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, задаток, внесенный ими, не возвращается

12. 

Порядок и срок 
заключения 
договора с 
победителем 
аукциона 

12.1. По результатам аукциона в электронной форме Договор заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в 
случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона в электронной форме, заявка на участие в 
аукционе в электронной форме которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе 
в электронной форме, в форме электронного документа. Иная форма заключения договора по результатам проведения аукцио-
на в электронной форме (в том числе письменная форма на бумажном носителе) не предусмотрена. 
Договор, заключенный по результатам электронного аукциона в письменной форме на бумажном носителе, является ничтож-
ным. 
12.2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на элек-
тронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. 
12.3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной 
документации в электронной форме, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае 
заключения Договора с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона, 
но не меньше начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
12.4. В случае если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Договора, Договор 
заключается с участником аукциона, которому был присвоен второй номер. 
Порядок и основания признания победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, укло-
нившимся от заключения договора установлены аукционной документацией.

13. 
Срок (период) 
действия догово-
ра

в течение 5 (пяти) лет с даты заключения договора 

14. 

Официальный 
источник 
публикации 
информации о 
проведении 
аукциона

Информация о проведении аукциона доступна: 
- на официальных сайтах www.roseltorg.ru, www.torgi.gov.ru, www.нижнийновгород.рф, www.rsg-nn.ru 
- в газете «День города. Нижний Новгород» 

15. 

Требования к 
участникам 
аукциона, 
установленные 
Организатором 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
15.1 Наличие решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного производства. 
15.2. Наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе или заявки на участие в 
аукционе. 
15.3. Наличие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
15.4. Наличие у претендента задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, а 
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также договорам на распространение рекламы на городском рекламном месте города Нижнего Новгорода.
15.5. Наличие у претендента непогашенной задолженности за фактическое использование (эксплуатацию) рекламных конструк-
ций по окончании срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, установленной вступившим 
в законную силу решением суда. 
15.6. Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации, в том числе наличие в заявке 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 
15.7. Несоответствия претендента требованиям, установленным аукционной документацией. 
15.8. Невнесение задатка на условиях и в срок, указанных в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении аукциона; 
15.9. Непредставление документов, представление которых требуется в соответствии с аукционной документацией и ИЗВЕЩЕ-
НИЕМ о проведении аукциона либо наличия в таких документах недостоверных сведений.

16 
Сроки и порядок 
оплаты цены за 
право на заклю-
чение договора 

Денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора путем перевода суммы – цены 
приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона в аукционной документации, за вычетом суммы 
ранее внесенного задатка. 
При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору. 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу МКУ «ГЦГиА» 
от 30.05.2017 №3 

Извещение 
о проведении аукциона в электронной форме на право установки и эксплуатации рекламных конструкций – сити-бордов, щитов 6х3 м, 3х4м, 

суперсайтов, на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода (лоты №№ 1-14) 

Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее также – организатор) извещает о проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – сити-бордов, щитов 6х3, 3х4, суперсайтов, на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода (лоты №№ 1 - 14). 
Проведение аукциона в электронной форме, предусмотренное настоящей документацией, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 
«О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде», Регламентом пользования электронной площадкой в сети 
«Интернет», на которой осуществляется оказание оператором заказчику комплекса технических услуг при проведении аукционов в электронной форме, 
открытых конкурсов, запросов котировок, квалификационных отборов (далее также – регламент ЕЭТП). 
Действия заявителей, оператора электронной площадки и организатора, в неурегулированных и не оговоренных в настоящей документации ситуациях и 
обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости организатор, претенден-
ты, оператор электронной площадки прилагают усилия с целью предотвращения конфликтных ситуаций с помощью официальных запросов, разъяснений, 
изменений в документацию об аукционе в электронной форме. 
По вопросам разъяснения правил проведения аукционов в электронной форме на сайте etp.roseltorg.ru просьба обращаться к Кочетковой А.В. по тел. (831) 233 
33 84 или по адресу электронной почты: info@rsg-nn.ru 
Организатор аукциона: 
Муниципальное казенное учреждение «Городской центр градостроительства и архитектуры» (далее - Организатор) 
Местонахождение и почтовый адрес Организатора: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 1/37, пом. 21. 
Ответственное лицо организатора аукциона: Яриков Дмитрий Сергеевич. 
Контактный телефон: 8 (831) 233 33 84. 
Адрес электронной почты: info@rsg-nn.ru 
Место, дата и время проведения аукциона в электронной форме: 
место: электронная площадка etp.roseltorg.ru 
дата проведения аукциона по каждому лоту определяется согласно таблице 1: 
Таблица 1 

№ лота Дата проведения аукциона
1  05.07.2017 
2 05.07.2017 
3 05.07.2017 
4 05.07.2017 
5 05.07.2017 
6 05.07.2017 
7 05.07.2017 
8 05.07.2017 
9 05.07.2017 

10 05.07.2017 
11 05.07.2017 
12 05.07.2017 
13 05.07.2017 
14 05.07.2017 

Время начала проведения аукциона устанавливает оператор электронной площадки и публикует его на своем сайте. 
Адрес электронной площадки в сети Интернет: etp.roseltorg.ru 
Для участия в аукционе в электронной форме заинтересованное лицо должно пройти процедуры аккредитации и регистрации на электронной площадке 
Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями торгов: 
Документация об аукционе размещается на официальном сайте муниципального образования города Нижнего Новгорода в сети Интернет: 
www.нижнийновгород.рф, на сайте электронной площадки www.roseltorg.ru и в газете «День города.Нижний Новгород». 
Организатор торгов принимает решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в торгах. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором торгов на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода, сайте электронной площадки и в газете «День города. Нижний Новгород». При этом срок подачи заявок на 
участие в торгах должен быть продлен таким образом, чтобы с даты внесенных изменений в извещение о проведении торгов до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
Организатор торгов принимает решение об отмене торгов не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода, сайте элек-
тронной площадки и в газете «День города. Нижний Новгород», в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
Процедура и условия аукциона: определяются документацией об аукционе, доступной на официальном сайте нижнийновгород.рф, на сайте электронной 
площадки etp.roseltorg.ru. и в газете «День города. Нижний Новгород». 
Официальный источник публикации информации об аукционе в электронной форме: 
Извещение о проведении аукциона в электронной форме публикуется в печатном издании (газета «День города.Нижний Новгород»), на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет: нижнийновгород.рф и размещается на сайте электронной площадки etp.roseltorg.ru. 
Форма проведения аукциона: аукцион в электронной форме. 
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – сити-бордов, щитов 6х3 м, 3х4 м, суперсайтов, на 
земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода. 
Претендент принимает следующие обязательства по договору: 
 заключить договор по форме согласно приложению № 3 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода; 
 оформить разрешения на установку рекламных конструкций и оплатить госпошлину в установленном порядке. 
 изготовить и установить рекламную конструкцию с соблюдением строительных норм и правил, в соответствии с требованиями и условиями, установлен-

ными Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2012 № 119 «О правилах 
установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем Новгороде». 
 начать установку рекламных конструкций не позднее последнего дня второго месяца с даты заключения договора после получения разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
 самостоятельно и за свой счет содержать рекламные конструкции в надлежащем виде, соответствующем технической документации на конструкции, 

являющейся приложением к документации об аукционе, Постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56 «Об утверждении 
Правил благоустройства города Нижнего Новгорода» (с изменениями) и Правилам установки и эксплуатации рекламных конструкций в городе Нижнем 
Новгороде, утвержденным решением городской Думы от 19.09.2012г. № 119, производить своевременный ремонт и техническое обслуживание рекламных 
конструкций, не допускать загрязнений и расклейки объявлений на частях конструкции; 
 за свой счет размещать социальные и праздничные плакаты, предоставляемые Администрацией города Нижнего Новгорода в объемах и в сроки, указан-

ные в аукционной документации (приложение № 4); 
 самостоятельно и за свой счет решить вопросы о подключении рекламных конструкций к электрическим сетям для обеспечения подсветки информаци-

онных полей в вечернее и ночное время суток, при этом осуществить прокладку подводящего электрического кабеля исключительно подземным способом; 
 самостоятельно и за свой счет оформить при производстве земляных работ в установленном порядке ордера на выполнение земляных работ; 
 самостоятельно и за свой счет демонтировать в течение 24 часов рекламную конструкцию на срок, указанный в предписании городских служб, в случае, 

если установка рекламной конструкции в течение действия договора в определенный предписанием период, будет мешать производству работ по ремонту 
инженерных сетей (водопровода, канализации, кабельных сетей, газопроводов). После окончания работ по ремонту инженерных сетей самостоятельно и за 
свой счет восстановить рекламную конструкцию на том же месте. Если рекламная конструкция будет демонтирована городскими службами самостоятельно по 
истечении 24-ч с момента выдачи предписания о необходимости демонтажа, после окончания производства работ по ремонту инженерных сетей самостоя-
тельно и за свой счет отремонтировать рекламную конструкцию и восстановить на том же месте; 
 обеспечивать безопасность эксплуатации рекламных конструкций; 
 за свой счет осуществлять монтаж и демонтаж рекламной конструкции и нести расходы, связанные с ее эксплуатацией, включая расходы на возмещение 

вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной конструкции; 
 проходить техническую экспертизу состояния рекламной конструкции по условиям безопасности, если данная обязанность предусмотрена законода-

тельством в отношении конструкции данного типа; 
 самостоятельно, своими силами и за свой счет демонтировать рекламную конструкцию в течение 30 (тридцати) дней с момента окончания срока действия 

договора. 
Шаг аукциона: 10% от начальной цены лота. 
Порядок оформления заявок: требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по 
ее заполнению: содержатся в приложении № 2 к документации об аукционе в электронной форме. 
Претендент вправе подать лишь одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 
Дата и время начала приема заявок и документов от претендентов: 
дата начала приема заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 2: 
Таблица 2 

№ лота Дата начала приема заявок и документов от претендентов
1 01 июня 2017 года 
2 01 июня 2017 года 
3 01 июня 2017 года 
4 01 июня 2017 года 
5 01 июня 2017 года 
6 01 июня 2017 года 
7 01 июня 2017 года 
8 01 июня 2017 года 
9 01 июня 2017 года 

10 01 июня 2017 года 
11 01 июня 2017 года 
12 01 июня 2017 года 
13 01 июня 2017 года 
14 01 июня 2017 года 

время: 13 ч 00 мин. (время московское). 
Дата и время окончания приема заявок и документов от претендентов: 
дата окончания приема заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 3: 
Таблица 3 

№ лота Дата окончания приема заявок и документов от претендентов
1 02 июля 2017 года 
2 02 июля 2017 года 
3 02 июля 2017 года 
4 02 июля 2017 года 
5 02 июля 2017 года 
6 02 июля 2017 года 
7 02 июля 2017 года 
8 02 июля 2017 года 
9 02 июля 2017 года 

10 02 июля 2017 года 
11 02 июля 2017 года 
12 02 июля 2017 года 
13 02 июля 2017 года 
14 02 июля 2017 года 

время: 16 ч. 00 мин. (время московское) 
Дата и время окончания рассмотрения заявок и документов претендентов: 
дата окончания рассмотрения заявок по каждому лоту определяется согласно таблице 4: 
Таблица 4 

№ лота Дата окончания рассмотрения заявок и документов претендентов
1  03 июля 2017 года 
2 03 июля 2017 года 
3 03 июля 2017 года 
4 03 июля 2017 года 
5 03 июля 2017 года 
6 03 июля 2017 года 
7 03 июля 2017 года 
8 03 июля 2017 года 
9 03 июля 2017 года 

10 03 июля 2017 года
11 03 июля 2017 года
12 03 июля 2017 года
13 03 июля 2017 года
14 03 июля 2017 года

время: 13 ч. 00 мин. (время московское) 
Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме: 30 % от начальной цены лота. 
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе установлен регламентом электронной площадки. 
Срок действия договора, заключаемого по итогам аукциона в электронной форме: договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций – сити-
бордов, щитов 6х3 м, щитов 3х4 м, суперсайтов, на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода заключается на 5 (пять) лет с момента подписания. 
Критерии определения победителя аукциона в электронной форме: предложение о наиболее высокой цене аукциона 
Способ уведомления об итогах аукциона в электронной форме: информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте Администрации 
города Нижнего Новгорода www.нижнийновгород.рф и размещается на электронной площадке www.roseltorg.ru. 
Срок, в течение которого победитель торгов обязан заключить договор: 
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода прото-
кола о результатах проведения аукциона в электронной форме. 
Условия и сроки оплаты победителем приобретенного права – денежные средства, составляющие цену покупки права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Нижнего Новгорода должны быть перечислены в течение 10 (десяти) дней с момента 
получения победителем счета на оплату права, путем перевода суммы – цены приобретаемого права на расчетный счет, указанный организатором аукциона. 

Сведения о рекламных конструкциях и адресах их установки с указанием начальной цены предмета торгов: 
Лот № 1 
Начальная цена 820 800,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 246 240,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

4 Щит 6х3 м 6х3 8
 

№ позиции
№ позиции 

на 
карте * 

№ карты Район 
Адрес

размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11263 М17 Приокский 
Ларина ул., 

напротив д. 7 
(поз. 1)

да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

2 11618 М14 Приокский Гагарина пр., д. 
92 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

3 11629 О18 Приокский Ларина ул., после 
д. 25, поз. 1 да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

4 11635 Р12 Нижегородский Родионова ул., д. 
200 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

ИТОГО: 820 800,00 246 240,00
 
Лот № 2 
Начальная цена 1 036 800,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 311 040,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

5 Щит 6х3 м 6х3 10
 

№ позиции №позиции на 
карте * 

№ кар-
ты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11624 Л18 Приокский Гагарина пр., д. 192 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00

2 11627 М17 Приокский 
Ларина ул., 

напротив д. 7, поз. 
2

да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

3 11638 И15 Ленинский Ленина пр., 
напротив д. 73 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

4 11630 О18 Приокский Ларина ул., после д. 
25, поз. 2 да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

5 11632 К19 Приокский Ольгино дер., д. 1а да 4 36,00 216 000,00 64 800,00
ИТОГО: 1 036 800,00 311 040,00

 
Лот № 3 
Начальная цена 1 036 800,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 311 040,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

5 Щит 6х3 м 6х3 10
 

№ позиции №позиции на 
карте * № карты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11619 М14 Приокский Гагарина пр., д. 96 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00
2 11625 К18 Приокский Гагарина пр., д. 

218 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

3 11628 М17 Приокский 
Ларина ул., 

напротив д. 7, поз. 
3

да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

4 11631 О18 Приокский Ларина ул., после 
д. 25, поз. 3 да 5 36,00 194 400,00 58 320,00 

5 11637 К8 Канавинский Карла Маркса ул., 
д. 8 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

ИТОГО: 1 036 800,00 311 040,00
 
Лот № 4 
Начальная цена 216 000,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 64 800,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

1 Щит 6х3 м 6х3 2
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11652 Д8 Московский Федосеенко ул., д. 

63а, корп. 2 да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 
ИТОГО: 216 000,00 64 800,00

 
Лот № 5 
Начальная цена 3 456 000,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 1 036 800,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

4 Щит 6х3 м 6х3 8
 

№ позиции №позиции на 
карте * № карты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11768 О12 Советский Ванеева ул., 

напротив д. 90 да 4 36,00 864 000,00 259 200,00 

2 11770 Р12 Нижегородский Родионова ул., 
напротив д. 189 да 4 36,00 864 000,00 259 200,00 

3 11771 К13 Ленинский Ленина пр., 
напротив д. 45 да 4 36,00 864 000,00 259 200,00 

4 11783 М13 Советский Бекетова ул., 
около д. 3 Б да 4 36,00 864 000,00 259 200,00 

ИТОГО: 3 456 000,00 1 036 800,00
 
Лот № 6 
Начальная цена 432 000,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 129 600,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

2 Щит 6х3 м 6х3 4
 

№ позиции №позиции на 
карте * № карты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11643 39 Московский 
Красных Зорь ул., 

напротив д. 18, 
поз. 1

да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

2 11644 39 Московский 
Красных Зорь ул., 

напротив д. 18, 
поз. 2

да 4 36,00 216 000,00 64 800,00 

ИТОГО: 432 000,00 129 600,00
 
Лот № 7 
Начальная цена 496 800,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 149 040,00 рублей 
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м

Кол-во 
сторон Особые условия 

1 Щит 6х3 м 6х3 2
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес
размещения 
рекламной 

конструкции

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11199 О13 Советский Ванеева, напро-

тив д. 183 да 4 36,00 496 800,00 149 040,00 
ИТОГО: 496 800,00 149 040,00
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Лот № 8 
Начальная цена 4 422 600,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 1 326 780,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

3 Суперсайт 15х5 6 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11604 О18 Приокский Ларина ул., д. 25а да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00
2 11167 К8 Московский Народная ул., д. 

42 да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00 

3 11753 Р11 Нижегородский Родионова ул., 
напротив д. 180 да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00 

ИТОГО: 4 422 600,00 1 326 780,00
 
Лот № 9 
Начальная цена 1 105 650,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 331 695,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной кон-
струкции 

Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

1 Суперсайт 15х5 3 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 
Начальная цена,

руб. 
Обеспечение 

заявки, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11754 И15 Ленинский Ленина пр., 

напротив д.75 да 5 225,00 1 105 650,00 331 695,00 
ИТОГО: 1 105 650,00 331 695,00

 
Лот № 10 
Начальная цена 4 422 600,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 1 326 780 ,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

3 Суперсайт 15х5 6 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 

рекламной кон-
струкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 
Начальная цена,

руб. 
Обеспечение 

заявки, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11755 Ж10 Канавинский Московское ш., 

около д. 248А да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00 

2 11756 Л17 Приокский Ларина ул., напротив 
д. 3 да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00 

3 11757 К12 Канавинский 
Комсомольское 
шоссе/виадук 

пр. Ленина 
да 5 150,00 1 474 200,00 442 260,00 

ИТОГО: 4 422 600,00 1 326 780,00 
 
Лот № 11 
Начальная цена 100 800,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 30 240,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

1 Щит 3х4 м 3х4 2 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 11742 И13 Ленинский Дружбы ул., у 

дома 23/20 да 4 24,00 100 800,00 30 240,00 
ИТОГО: 100 800,00 30 240,00

 
Лот № 12 
Начальная цена 2 302 560,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 690 768,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

12 Сити-борд 3,7х2,7 
 24  

1 Щит 6x3 6x3 2 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111617 М12 Советский Гагарина пр., д.21 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
2 111620 Л16 Приокский Гагарина пр., д.168 

а да 4 19,98 119 880,00  35 964,00 
3 111621 Л16 Приокский Гагарина пр., д.168 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
4 111622 Л17 Приокский Гагарина пр., д.176, 

поз.1 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00 

5 111623 Л17 Приокский Гагарина пр., д.176, 
поз.2 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00 

6 111626 Л17 Приокский Гагарина пр., д.99 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
7 111633 П10 Нижегородский Родионова ул., д.78 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
8 111634 П10 Нижегородский Родионова ул., д.94 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00

9 111636 П10 Нижегородский 
Родионова ул., 

напротив д.1 по 
ул.Радужная 

да 4 19,98 119 880,00 35 964,00 

10 111781 К10 Московский Сормовское ш., 
д.13 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00 

11 111784 Ж18 Автозаводский Южное ш., д.60А да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
12 111785 И9 Московский Сормовское ш., д.4 да 4 19,98 119 880,00 35 964,00
13 111769 М11 Советский Гагарина пр., д.6 / 

ул.Тимирязева да 4 36 864 000,00 259 200,00 
ИТОГО: 2 302 560,00 690 768,00

 
Лот № 13 
Начальная цена 216 000,00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 64 800,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

1 Щит 6х3 м 6х3 2 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 11760 Л17 Приокский 
Ларина ул., съезд 

на Мызинский 
мост 

да 5 36,00 216 000,00 64 800,00 

ИТОГО: 216 000,00 64 800,00
 
Лот № 14 
Начальная цена 2 592 000, 00 рублей Шаг аукциона 10% от начальной цены лота
Обеспечение заявки 777 600 ,00 рублей  
 

Общее число мест Тип рекламной конструкции Размер одной стороны инфор-
мационного поля, м 

Кол-во 
сторон Особые условия 

3 Щит 6х3м 6х3 6 
 

№ позиции № позиции 
на карте * № карты Район 

Адрес 
размещения 
рекламной 

конструкции 

Наличие возмож-
ности подключе-
ния к электросе-

тям 
Зона 

Общая площадь 
информационных 

полей, кв.м 

Начальная 
цена, 
руб. 

Обеспечение 
заявки, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 111615 Л9 Канавинский Мещерский 

бульвар, д.3, к.1 да 4 36 864 000,00 259 200,00 

2 111726 Р13 Нижегородский Казанское шоссе, 
д.9 да 4 36 864 000,00 259 200,00 

3 111614 К8 Канавинский Пролетарская ул., 
д.6 да 4 36 864 000,00 259 200,00 

ИТОГО: 2 592 000,00 777 600,00
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2415 

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

На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Тер-
Авакяна Армена Грантовича вх. № 12-01-18-3124/17-0 от 27.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Тер-Авакяну Армену Грантовичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя 
Юрия Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2009 № 5307, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-
рии (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2415 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2416 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением 
Воробьевой Лидии Николаевны вх. № 12-01-18-3026/17-0 от 23.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Воробьевой Лидии Николаевне подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородской районе города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке 
территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2416 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2417 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, 
проспекта Молодежный, улицы Поющего 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 предсе-
дателя Автозаводского отделения АОС МКД Коршунова С.А. (далее – Коршунов Станислав Александрович) вх. № 04-3268-17 от 27.03.2017 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Коршунову Станиславу Александровичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-
лением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5059, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке 
территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2417 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2418 

О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории в границах 
улиц Культуры, Циолковского, Островского, Мечникова и железной дороги в Сормовском и Московском районах 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 
Шапошниковой Веры Николаевны вх. № 12-01-18-2979/17-0 от 22.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Шапошниковой Вере Николаевне подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке (проект планировки и 
межевания) территории в границах улиц Культуры, Циолковского, Островского, Мечникова и железной дороги в Сормовском и Московском районах города 
Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2009 № 6964, в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода для дальнейшего утверждения не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2418 



ОФИЦИАЛЬНО

21№ 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017       

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2419 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

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 Торгово–Производственная Компания «РосАз-НН» (далее – ООО «ТПК РосАз-НН») вх. № 12-01-16-3578/17-0 от 
06.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «ТПК РосАз-НН» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родио-
нова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-
рии (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2419 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2420 

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, 
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

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 «Аутдорпроект» (далее – ООО «Аутдорпроект») вх. № 12-01-16-3752/17-0 от 11.04.2017 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Аутдорпроект» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родио-
нова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-
рии (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017 № 2420 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2421 

О подготовке документации по планировке территории в районе домов 8, 11, 17 по ул. Ефремова и домов 178, 182 по ул. Коминтерна, расположен-
ной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения рабочей группы 
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 20.01.2017 № 14128-153р-7065, в связи с обращением открытого акционерного общества 
"Теплоэнерго" (далее - ОАО "Теплоэнерго") от 14.04.2017 № 813-2836 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе домов 8, 11, 17 по ул. 
Ефремова и домов 178, 182 по ул. Коминтерна, расположенной в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ 
подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры 
администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете "День города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его 
издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
издания. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 29.05.2017  № 2421 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2422 

О подготовке документации по планировке территории от д. 21 до д. 60 корп. 7 по пр. Гагарина, расположенной в Советском районе города Нижне-
го Новгорода 

На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решений рабочей группы 
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 05.06.2015 № 12238-127Р-5966, от 07.04.2017 № 12238-157Р-7222, № 12238-157Р-7241, в 
связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Акватория развлечений» (далее – ООО «Акватория развлечений») от 13.04.2017 № 140, в 
целях строительства объекта: «Инженерные сети к многофункциональному комплексу по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр. Гагарина, 60» 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «Акватория развлечений» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории от д. 21 до д. 60 корп. 7 по 
пр. Гагарина, расположенной в Советском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке 
территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры админи-
страции города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его 
издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его 
издания. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города  

от 29.05.2017  № 2422 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ООО «Акватория развлечений» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.05.2017 № 2430 
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Ванеева, Козицкого, 

Генерала Ивлиева, Героя Быкова 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 
Вольнова Владимира Олеговича вх. № 12-01-18-3700/17-0 от 10.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить Вольнову Владимиру Олеговичу подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах 
улиц Ванеева, Козицкого, Генерала Ивлиева, Героя Быкова в Советском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки 
документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 
города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех дней 
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 29.05.2017  № 2430 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении административного Регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (далее - Регламент) администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления 
самовольно установленных нестационарных объектов. В результате данной процедуры были выявлены следующие самовольно установленные нестационар-
ные торговые объекты: 
1. Автоприцеп «Шаурма» - Московское шоссе у д.288; 
2. Приспособление для продажи кваса – Московское шоссе у д.140; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освобо-
дить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей 
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполне-
нию муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспор-
та на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные транспортные 
средства: 
1.Автомобиль марки ВАЗ 2109 без номеров государственной регистрации, находящийся у дома №3/1 по ул. Молитовская; 
2.Автомобиль марки ГАЗОН без номеров государственной регистрации, находящийся во дворе дома № 2 по ул. Молитовская; 
3.Автомобиль марки ВАЗ 2107 номер государственной регистрации К 284 ОТ 152, находящийся у дома № 4 по ул. Даргомыжского; 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство 
будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 24.05.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
- тележки по реализации мороженого (организатор торговой деятельности не установлен) – ул. Рождественская, напротив д. № 22, у парапета пл. Маркина. 
Собственнику объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского 
района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2017 № 429-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 17.05.2017 № 19 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 19 мая 2017 года № 
39 (1203)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговый прилавок для реализации непродовольственных товаров, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, подземный переход, 
ост.общ.тр.Щербинки-2, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в 
период с 30.05.2017 по 05.06.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 



ОФИЦИАЛЬНО

22 № 42 (1206) 31 мая – 6 июня 2017

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2017 № 427-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 17.05.2017 № 18 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 19 мая 2017 года № 
39 (1203)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговые лотки (2шт.) для реализации непродовольственных товаров (диски), установленные по адресу: г. Нижний Новгород, подземный переход, 
ост.общ.тр.Щербинки-2, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в 
период с 30.05.2017 по 05.06.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2017 № 428-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 17.05.2017 № 21 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 19 мая 2017 года № 
39 (1203)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 108, самовольным незаконным объектом 
(далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в 
период с 30.05.2017 по 05.06.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2017 № 426-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта на территории города от 17.05.2017 № 20 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 19 мая 2017 года № 
39 (1203)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать торговый прилавок для реализации непродовольственных товаров (косметические товары), установленный по адресу: г. Нижний Новгород, 
подземный переход, ост.общ.тр.Щербинки-2, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в 
период с 30.05.2017 по 05.06.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района 
Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном 
объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств 
перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новго-
рода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному 
на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Предложить комитету по управлению городским имуществом администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) разместить на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
9. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опублико-
вание данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
30.05.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на террито-
рии Приокского района обнаружены самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
– приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.222 (у тоннеля); 
- автофургон (гос.номер Н331РХ152RUS) по реализации фруктов и овощей, , установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.162А; 
- приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.162А (около ТЦ «Жанто-2); 
- приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.162А (около ТЦ «Жанто-2); 
- торговый прилавок по реализации фруктов и овощей и зонт, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.110; 
- автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты 
по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
24.05.2017г. рабочей группой администрации Советского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установ-
ленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты 
движимого имущества: 
- металлические гаражи в количестве 5 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, между домом №2к2 и 4к2 ул. Надежды Сусловой. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и 
вывезти объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417 26 11). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об утверждении административного регламента 
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 26 мая 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект: 
1) ул.Станиславского у д.21, киоск по реализации овощей и фруктов, площадь ≈ 10 кв.м. 
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 10 календарных дней до дня опубликования настоящей информации в газете «День 
города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить 
занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае админи-
страцией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222-59-12). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения самоволь-
но установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
гаражи: 
- по ул.Л.Толстого у д.1 в количестве 3 ед. 
- по ул.Ефремова у д.6 в количестве 1 ед. 
- по ул.Героев Космоса между д.32 и д.44 в количестве 5 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – гаражи. В случае невыполнения данного 
требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68 98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.05.2017 № 548-р 
О признании объекта самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, располо-

женного по адресу: г.Н.Новгород, ул. Щербакова напротив д.28 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение террито-
рии города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного 
объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 12 мая 2017 года; информационным сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в 
газете «День города. Нижний Новгород» 19.05.2017г.); информационным сообщением, размещённом на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 12.05.2017г.: 
1.Признать павильон по реализации бытовых услуг (шиномонтаж), установленный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Щербакова напротив д.28, самовольно 
установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект) 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района 
города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 30.05.2017 г. по 06.06.2017г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного 
хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать 
самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения 
процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на 
хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф). 
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубли-
кования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития 
инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Д.Г.Сивохин 
 

Администрация города Нижнего Новгорода 
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде в Автозаводском районе, ул. Парышевская, участок 
№ 9, с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, проведенного 26.05.2017г. 
Победителем аукциона признана Быкова Ирина Александровна. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-
mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровым номером 52:18:0030307:37, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Канавинский район, ул. Айвазовского, садоводческое товарищество «Металлист-1», участок № 37, номер кадаст-
рового квартала 52:18:0030307; с кадастровым номером 52:18:0030307:89, расположенного по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, садоводческое товарищество
«Металлист-1», участок № 37А, номер кадастрового квартала 52:18:0030307; с кадастровым номером
52:18:0010545:36, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Беломорская, 23, номер ка-
дастрового квартала 52:18:0010545; с кадастровым номером 52:18:0010553:7, Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город, Сормовский район, ул. Рабфаковская, дом 10, номер кадастрового квартала 52:18:0010553; с кадастровым
номером 52:18:0030219:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Брянская, дом 7, номер кадастрового квартала 52:18:0030219. Заказчиками кадастровых работ яв-
ляются: Галоян Вера Арамовна (г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д 17, корп 1, кв 70, тел. 8 9200127333),
Саминин Сергей Федорович (г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д. 52, кв. 25, тел. 89036092208), Колобова
Наталия Анатольевна (г. Нижний Новгород, ул. Рабфаковская, д. 10, тел. 89036091661), Ковалевская Татьяна Марк-
совна (г. Нижний Новгород, ул. Алеши Пешкова, д. 15, кв. 4, тел. 89527826948). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новго-
род, ул Культуры, д 4а, кв 1 «3» июля 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0030307:94, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Айвазовского, снт «Металлист 1»; 52:18:0010545:3, обл. Нижегородская,
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Беломорская, дом 30; 52:18:0010553:18, обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, р-н Сормовский, ул. Рабфаковская, дом № 20, 52:18:0030219:19, обл. Нижегородская, г. Нижний Новго-
род, р-н Канавинский,, ул. Брянская, дом 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 31 мая 2017 г. по 02 июля 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Нов-
город, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной 603606 г. Н. Новгород, ул. Се-
машко, дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, квалификационный аттестат 52-10-104, СНИЛС 011-947-432-36 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка с кадастровым номером
52:18:0040235:1428 , расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, СНТ «Надежда» участок 1428.Заказчиком кадастровых работ является Федоров Александр
Владимирович СНИЛС 023-784-70560 тел.9200368424. почт. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Южное шоссе д.8 кв.218 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33 «16» июня 2017г. в 11.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «31» мая 2016г. по «16» июня
2017 г. по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, СНТ «Надежда» участок 1427(кадастровый номер 52:18:0040235:1427), Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пр. Молодежный, земли общего пользования СНТ «Надежда».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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 с кадастровым номером 52:18:0060211:370, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст "Ракета", уч.
№ 370, номер кадастрового квартала 52:18:0060211. Заказчиком кадастровых работ является Парусков В.В., город
Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д. 53, кв.4, тел. 89200718531. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9, 03 июля 2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского,
38, офис 9. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 31.05.2017г. по 03.07.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.05.2017г. по 03.07.2017г., по адресу:
г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: кн 52:18:0060211:372, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Нижего-
родский район, ул. Деловая, нст "Ракета", участок № 372. 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бараховичем Максимом Аркадьевичем, квалификационный аттестат № 52-11-193, поч-
товый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16, контактный телефон 8 (831)428-40-89,
e– mail Sphera-nn@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 5778, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080275:34, расположен-
ного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарище-
ство "Луч-2", участок № 34, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чувырин Максим Валерьевич, почтовый адрес: Ни-
жегородская область, г.Н.Новгород, ул. Сергея Есенина, д.39, кв.67, контактный телефон 8-920-253-38-33. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество "Луч-2", участок № 34 "01"
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "01" июня 2017 г. по "01" июля 2017 г. по адресу: г.Н.Нов-
город, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080275:33,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое
товарищество "Луч-2", участок № 33, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных
в кадастровом квартале 52:18:0080275 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). на правах рекламы

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60-лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:553, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, са-
доводческое товарищество «Дружба», участок № 553, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Стожаров Вла-
димир Михайлович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.Жукова, д.20, кв.59,
тел. 8-902-301-14-27. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30» июня 2017 года в 10 часов 00 минут. 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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» июня 2017 г. по «30» июня 2017 г. по
адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба» (смежные земельные участки в
кадастровом квартале 52:18:0080266). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

на правах рекламы
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24 мая на озере Автозаводского парка второй очереди
состоялся очередной открытый чемпионат по рафтингу
«Автозаводская волна». Конечно, правильный рафтинг
– это сплав на надувном судне по быстрой горной реке.
Но где же в Нижнем Новгороде такую реку взять? По-
этому, чтобы создать условия, приближенные к идеалу,
на озере организовали специальную водную трассу. И
это только со стороны казалось, что пройти ее не состав-
ляет труда. На самом деле участникам соревнований —
студентам и школьникам района пришлось попотеть,
чтобы прийти к финишу первыми.

За победу боролись 9 команд учебных заведений Ав-
тозаводского района, а также представители работающей
молодежи. В каждой команде — по два экипажа: 6 юно-
шей и 6 девушек. По командному зачету двух экипажей
и определялись победители и призеры.

Размявшись на суше, спортсмены погрузились рафты,
и соревнование началось. Экипажи должны были как
можно скорее преодолеть дистанцию 200 метров, обогнув
все буйки. А установлены они так, что поворачивать
иногда приходилось под 90 градусов, а иногда и под ост-
рым углом.

– Чемпионат по рафтингу – это всегда интересно и
зрелищно, поэтому каждый год это спортивное меро-
приятие собирает массу болельщиков на берегу, – рас-
сказал начальник отдела молодежной политики, культуры
и организации досуга населения администрации Автоза-
водского района Максим Зиновьев. – Рафтинг не требует
профессиональной подготовки, но новичкам справиться
с надувной лодкой бывает проблематично. Скажу по
опыту, что обычно выигрывает та команда, участники
которой находятся в хорошей спортивной форме и рабо-
тают слаженно, чувствуют друг друга во время заезда.

В этом году судьям было трудно назвать победителей,
потому что все команды предварительно прошли трени-
ровочные заезды, а значит, были сильны и хорошо под-
готовлены.

Однако соревнований без победителей не бывает, по-
этому трудное решение было принято.

В VII открытом чемпионате по рафтингу «Автозаводская
волна» сильнейшей школьной командой оказались уча-
щиеся школы № 179, а золото в борьбе студенческих ко-
манд взяли студенты Нижегородского индустриального
колледжа.

Победители получили кубки и памятные призы, а все
участники соревнований – благодарственные письма от
администрации района.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлены пресс-службой 

администрации Автозаводского района

Дружба, спорт, рафт

Лучшие на чемпионате Европы
Чемпионат проводится один раз

в три года и всегда собирает боль-
шое количество участников воз-
расте от 12 лет. В этом году в
чешском городке соревновались
около 800 каратистов из 24 стран,
самому младшему из которых было
12 лет, а старшему – больше 70.

Приехали на чемпионат и ни-
жегородцы – 11 ребят из спорт-
клубов «Ирбис» и «Сегун» Мос-
ковского района. В категориях
12–13 и 14–15 лет боролись за
звание чемпиона по 60 человек.
А сильнейшим по кумитэ среди
юношей 13 лет стал Никита Иль-
ичев – воспитанник тренера Анд-
рея Чичарова (клуба «Ирбис»).

Молодой человек в спорте с
шести лет и уже является побе-
дителем и призером практически
всех соревнований, в которых
участвовал: чемпионатов и пер-
венств Нижегородской, Москов-
ской, Ленинградской областей,
Чувашской Республики, Перм-
ского края, чемпионатов и пер-
венств России. У юного каратиста

более 60 различных медалей и
кубков. А в прошлом году он
был аттестован международной
комиссией на второй дан – чер-
ный пояс.

Серебро чемпионата Европы
в соревнованиях по ката в кате-
гории юношей 12–13 лет взял
Андрей Новиков из клуба каратэ
«Сегун» (тренер Родион Парфе-
нов).

Как и Никита, Андрей зани-
мается каратэ с шести лет и
тоже успешно прошел аттестацию
на второй дан – черный пояс.
Молодой спортсмен – многократ-
ный чемпион России по каратэ и
кобудо, чемпион Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Ле-
нинградской областей, Чувашской
Республики, Пермского края. В
прошлом году на соревнованиях
в Италии юноша стал чемпионом
мира в личном и командном ку-
митэ. В его арсенале побед –
300 медалей и кубков.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

На прошлой неделе завершился чемпионат Европы по сетокан каратэ-до, про-
ходивший в Градец Кралове (Чехия). Нижегородцы отличились на этих круп-
нейших международных соревнованиях — у наших ребят золото в кумитэ и
серебро в ката.
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Пронизывающий, далеко
не майский ветер, набе-
гающие тучи и почти 30
блондинок в воздушных
розовых нарядах. В про-
шлое воскресенье в
Нижнем Новгороде в
четвертый раз прошел
парад «Мир! Блонд!
Май!»

Что мы знаем о блондинках?
Они легкомысленные? Плохо водят
машину? Их предпочитают
джентльмены? А вот сами белоку-
рые участницы парада, собравшиеся
28 мая на пл. Маркина, считают,
что блондинки – люди самые доб-
рые, позитивные и делают наш
мир светлее.

Спорить с этим утверждением
трудно, особенно если видишь в
холодный пасмурный день целую
процессию светловолосых девушек
в летних одеяниях. Шифоновые
платья, шелковые сарафанчики, на-
ряды в духе Барби, рюши, стразы и
пайетки – все розовое и очень лег-
кое. Самые добрые девушки выкри-
кивали лозунг парада: «Сделаем
мир светлее!» и раздавали прохожим
розовые шары и сахарную вату того
же цвета. Компанию им составила
Мэрилин Монро – ростовая кукла
в знаменитом «летящем» платье ки-
нодивы.

– Я натуральная шатенка, но
блондинка в душе, – поделилась
одна из участниц Наталья. – Не-
сколько раз пробовала краситься в
более темный цвет, но все равно
возвращаюсь к блонду. Некомфортно
мне в другом оттенке! Светлый цвет
волос, я считаю, дарит их облада-
тельнице не только шарм, но и веч-
ную юность.

Специальным гостем парада ста-
ла организатор московского парада
блондинок Татьяна Тузова, наря-
дившаяся Барби. Красавица в
платье со шлейфом, которое больше
напоминало торт, и возглавила ше-
ствие. Самой юной участницей па-
рада блондинок стала семилетняя
Ксюша Бузина. Вместе со своей
десятилетней сестрой Кристиной
она пришла поддержать маму-блон-
динку. Разумеется, обе девочки
были с ног до головы в розовом. А
вот одну из участниц, явившуюся
на мероприятие не по дресс-коду
– в голубом, чуть не отстранили
от участия. Однако самые добрые
люди сжалились и разрешили не-
задачливой красавице остаться с
условием, что во время фотосъемки
она не будет стремиться в первый
ряд.

После того как светловолосые
нижегородки раздали всю сладкую
вату и шокировали всех, кого встре-
тили на площади, своим видом, они
сделали коллективное фото у бело-
снежного лимузина, а затем отпра-
вились на нем в реабилитационный
центр «Ласточка» дарить его вос-
питанникам подарки от спонсоров.
Благотворительным парад блондинок
стал впервые – в этом году его
приурочили ко Дню защиты детей.

Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина

Пятьдесят оттенков розового


