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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Нижегородцы получили
городскую премию
Вчера исполняющая обязанности главы города
Елизавета Солонченко и глава администрации
города Сергей Белов вручили премии Нижнего
Новгорода нижегородцам, которые внесли наибольший вклад в развитие города.
– Лауреатами премии в 2016 году стали 62
нижегородца и шесть организаций, в 2017-м –
уже 66 нижегородцев и восемь организаций. То
есть динамика положительная, – уверена Елизавета Солонченко.
Сергей Белов отметил, что все представленные
к высшей городской награде люди достигли в
своей деятельности самого высокого профессионализма.
– Это уникальные, увлеченные люди, энтузиасты, полные вдохновения и новых идей. Они
отдают себя любимому делу на благо родного
города и его жителей, – сказал градоначальник.
Лауреатами премии в этом году стали журналист и писатель Александр Цирульников, министр культуры Нижегородской области Сергей
Горин, профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ
Татьяна Виноградова, директор Нижегородского
государственного академического театра оперы
и балета имени А. С. Пушкина Анна Ермакова
и многие другие нижегородцы.

Как взрослые

Демонтаж завершили
По словам директора департамента строительства
Юрия Щеголева, работы по демонтажу железобетонных конструкций, установленных ООО «Трейд
Парк» на территории Нижневолжской набережной,
закончены. С набережной вывезли более тысячи
кубометров строительных отходов.
– Исходные позиции для комплексного благоустройства Нижневолжской набережной подготовлены, – сообщил Юрий Щеголев.
Администрация города объявила конкурс по
выбору подрядной организации, которая будет заниматься благоустройством территории. Отбор
заявок запланирован на 13 июня, а до конца
месяца будет заключен договор с победившей организацией. Она должна будет выполнить работы
до мая 2018 года, причем основной объем приходится на текущий год, а на будущий — только
озеленение.

Проекты-победители
получат поддержку
Администрация города подвела итоги городского
конкурса «Открытый Нижний» и выбрала 18 лучших социальных проектов. Все они получат поддержку муниципалитета.
Семь проектов-победителей имеют экологическую
направленность. Это идеи «Новое поколение», фонд
«Содействия социально значимых инициатив и поддержки правопорядка в Приокском районе», «Российские студенческие отряды», «Чистое небо», благотворительный фонд «Нижегородский», театр «Пиано» и информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний». В рамках проектов будут организованы различные экологические акции, мероприятия
по благоустройству города, мастер-классы и творческие конкурсы. Четыре проекта будут реализованы
в направлении молодежной политики: «Молодежь
+ ПДД = Жизнь!» (ТОС № 9), «Нижегородские
юнги – за чистую акваторию!» («Нижегородский
морской клуб»), «Центр объединения молодежи»
(ассоциация «Содействие искусству и творчеству»)
и молодежный фестиваль «Гармоничная личность»
(клуб управленцев «Золотой запас»).

Движение ограничат
Из-за капитального ремонта трамвайных путей
на улице Октябрьской революции с 22.00 до 5.00
в выходные дни с 9 по 12, с 16 по 19 и с 23 по 26
июня будет закрыто движение трамваев по маршрутам № 1, 3 и 27.
Также по 31 июля по причине строительства
сетей водоснабжения для нового стадиона ограничено движение транспорта по Совнаркомовской
улице. Проезжая часть будет сужена на пересечении с бульваром Мира, Ярмарочным проездом,
улицами Мануфактурной и Керченской.
Подготовила Елена Крюкова
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В Нижнем Новгороде дан
старт городской программе
летней трудовой занятости
подростков. Школьники Советского района получили
трудовые книжки с первой
записью о трудовой деятельности.
Администрация города
ежегодно в качестве меры
дополнительной адресной
поддержки организует временное трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в
период летних каникул. В
2017 году на эти цели из
бюджета города выделено 5
млн рублей, что на 20%
больше, чем в 2016 году.
638 старшеклассников будут помогать службам в бла-

гоустройстве Нижнего Новгорода, а также будут заняты
в школах и библиотеках. Работа на муниципальных предприятиях даст ребятам возможность не только приобрести первый практический
профессиональный опыт, заработать свои первые деньги,
но и позволит узнать истинную цену деньгам. По мнению главы администрации
города Сергея Белова, школьники научатся общаться в
трудовом коллективе, узнают,
что значит ответственно подходить к работе и будут больше ценить труд других людей.
– Это важный день в вашей жизни, – обратился градоначальник к подросткам.

– Вы получаете трудовую
книжку – свой первый официальный документ с записью
о первом своем месте работы.
Таким образом, вы вступаете
во взрослую жизнь. Не имеет
значения, кем ты работаешь
– директором, бухгалтером
или дворником, – каждая работа важна.
Со всеми подростками будет заключен срочный трудовой договор. Им устанавливается четырехчасовой рабочий день с оплатой за
фактически отработанное
время из расчета минимальной заработной платы в 7,5
тысячи рублей. Таким образом, за полный месяц работы
ребята получат в среднем

около 4 тысяч рублей, что
позволит им иметь карманные деньги и использовать
их по своему желанию. Например, Аня Потапова, ученица гимназии № 53, представитель трудовой бригады
Советского района «Молоток», рассказала, что заработанные деньги она потратит на поход с друзьями.
По окончании торжественной церемонии было объявлено о начале конкурса
на лучшую трудовую бригаду
Советского района 2017 года.
Ребятам вручили конверты
с конкурсными заданиями и
критериями их оценки.
Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

Умыли руки
Пока частные перевозчики, работающие на некоторых городских маршрутах,
перетягивают одеяло на себя, нижегородцы стоят на остановках в тщетной
надежде добраться до работы.
1 июня городские маршруты Т-72,
Т-49, Т-81, Т-34, Т-44, Т-38, Т-48 не
вышли на линии без внятных причин.
Частные перевозчики мотивировали
свои действия тем, что специалисты
департамента не выдали им документы,
подтверждающие продление срока действия карт маршрутов. Как отметили в
департаменте транспорта и связи, эта
информация не соответствует действи-
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тельности,а предприниматели попросту
попытались саботировать пассажирские
перевозки в городе. Директор департамента транспорта и связи Александр
Голофастов подчеркнул, что предприниматели не получили соответствующие
документы по единственной причине
– они попросту не захотели это сделать.
К сожалению, их действия сказались
негативно в первую очередь на нижегородцах, потому что люди были лишены
возможности добраться до работы в
утренний час пик. В то же время ряд
других перевозчиков спокойно данные
документы оформили. Данная акция в

очередной раз доказывает, что группа
перевозчиков преследует исключительно
свои коммерческие интересы, а не интересы горожан.
Напомним, что 30 мая департамент
транспорта и связи администрации города объявил первый открытый конкурс
на право осуществления пассажирских
перевозок по шести маршрутам в Нижнем Новгороде по нерегулируемым тарифам. К участию в нем приглашаются
все без исключения заинтересованные
транспортные компании и предприниматели.
Анастасия Шабанова

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Благоустройство после ремонта
После плановых и аварийных работ,
которые ОАО «Нижегородский водоканал» проводило минувшей зимой, наступил новый этап – восстановление
благоустройства. Как оно проводится,
на прошлой неделе проверил глава администрации города Сергей Белов.
По действующим нормативам организация, по
заказу которой велись раскопки, обязана засыпать
котлован и восстановить асфальтобетонное покрытие,
плодородный слой почвы, газоны, брусчатку. Этой
весной специалистам Нижегородского водоканала и
подрядных организаций предстояло восстановить
больше тысячи объектов: около 5 тысяч кв. метров
асфальтобетонного и брусчатого покрытия тротуаров,
более 10 тысяч кв. метров асфальта в междворовых
проездах, почти 700 кв. метров асфальта на центральных
дорогах, а также больше 51 тысячи кв. метров газонов.
Самые большие объемы по восстановлению благоустройства были выполнены на улицах Мончегорской,
Космической, Народной, Страж революции, Чаадаева.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев отметил, что физически
запланированные работы выполнены на 99% и в настоящее время идет закрытие ордеров. Он подчеркнул,
что все работы проводились в соответствии с нормативными документами, марка асфальта применялась
в соответствии с категорийностью дорог.
Глава администрации города Сергей Белов, в свою
очередь, обратил особое внимание руководства предприятия на то, что во время проведения работ необходимо к минимуму сводить неудобства для жителей
и по возможности учитывать их пожелания. Например,
по просьбе автовладельца с улицы Генкиной при асфальтировании подъезда к гаражам рабочим рекомендовано сделать водоотводящий барьер.
– Восстановление необходимо проводить качественно, но при этом не затягивать процесс, – подчеркнул градоначальник. – В зимний период эти
работы выполнить технически невозможно, поэтому
основная их часть выпадает на месячник по благоустройству. К работам приступают сразу же, как
сходит снег и устанавливается погода, позволяющая
проводить асфальтные работы. Требования ко всем
организациям одинаковые: дороги, тротуары и газоны
после зимних работ должны быть восстановлены качественно.
Анастасия Арсеньева
Фото Ивана Коцмана

Уважаемые нижегородцы!
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – Днем
города и Днем России!
День города традиционно является одним из самых любимых горожанами
праздников. Для каждого из нас Нижний Новгород – свой: кто-то здесь родился
и вырос, кто-то приехал учиться, а кто-то связал свою судьбу с нижегородской
землей уже во взрослом возрасте.
В одном можно точно не сомневаться: для каждого наш прекрасный город
открыл свои гостеприимные двери, смог стать по-настоящему близким и родным.
Его многовековая, наполненная яркими событиями история уникальна, а волжские
просторы так же широки, как русская душа. Наш земляк Максим Горький, чье
имя город носил 58 лет, так отзывался о нем: «Нижний Новгород навсегда
останется записанным в памятной книжке моего сердца хорошим, крупным
жгучим шрифтом». И это действительно так.
Убежден, что в нашем городе живут талантливые, трудолюбивые, сильные
духом и волей люди. Воплощая в жизнь одни планы, мы ставим перед собой новые. Город не стоит на месте, он
развивается, становится более современным и комфортным. Наша общая задача – и в будущем поддерживать это
развитие на достойном уровне.
Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким! С праздником, дорогие нижегородцы! С Днем города и
Днем России!
Глава администрации Нижнего Новгорода С.В. Белов

Слышать сердцем
Актеры нижегородского театра «Пиано» при школе-интернате для глухих детей сыграли для почетных гостей. Представление посетили исполняющая полномочия главы города Елизавета Солонченко и бургомистр немецкого города
Эрланген Элизабет Пройс, находящаяся в России с неофициальным визитом.

Театр «Пиано» – участник более 50 международных театральных фестивалей в 15 странах и
заслуженно является одним из
брендов нашего города. Дети и
подростки, лишенные слуха,
обучаются здесь искусству пантомимы и клоунады, танцу и актерскому мастерству. Госпожа
бургомистр после спектакля отметила, что люди, работающие в
театре, вкладывают душу в свою
работу.
– Дети чувствуют, что здесь
есть ценного и важного, и принимают это в свою душу и в сердце,
– поделилась госпожа Пройс впечатлением от увиденного.
Элизабет Пройс известна серьезными благотворительными проектами, и в Германии для социальной адаптации и развития глухих детей делается очень много.
Кстати, в университетском городке Эрланген находится штабквартира компании Siemens, ко-

торая производит в том числе
слуховые аппараты и другие приборы для слабослышащих людей.
Директор школы-интерната Владимир Чикишев отметил, что в
настоящее время есть предварительные договоренности с этой
компанией на поставку самых современных приборов для воспитанников интерната.
Во время совместного визита
в МБОУ «Школа-интернат для
глухих детей» Елизавета Солонченко выразила надежду, что
опыт работы немецких коллег с
особенными детьми может быть
реализован и в Нижнем Новгороде. Для этого исполняющая
полномочия главы города и госпожа бургомистр обсудили перспективы возможного сотрудничества городов в сфере образования и социальных проектов.
Анастасия Шабанова
Фото пресс-службы
городской администрации
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Банк «исчез». А деньги?

Почти 100 банков в России лишились лицензии в
2016 году. В 2017-м уже перестали работать еще
23 банка. И, по мнению аналитиков банковского
сектора, процесс очистки кредитного рынка от сомнительных и недобросоветсных банков продолжится.
Что делать вкладчикам? И как не лишиться своих
сбережений в таких случаях? И надо ли выплачивать проценты, если взяли в таком банке кредит?
Об этом в нашем материале.
Вклады застрахованы
Как отмечают в Центробанке
России, все вклады физических
лиц в банках подлежат обязательному страхованию в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Получить информацию об участии
банка в системе страхования можно по бесплатной горячей линии
Агентства 8-800-200-08-05 или на
сайте www.asv.org.ru.
– В банках, являющихся участниками системы страхования
вкладов, вклады граждан и индивидуальных предпринимателей до
1,4 млн рублей застрахованы государством, – сообщили в Волго-Вятском главном управлении
Банка России. – Поэтому, перед
тем как доверить кредитной организации свои деньги, важно
убедиться, что она является участником системы страхования вкладов.
Причем если вкладчик имеет
несколько вкладов в одном банке,
то возмещение выплачивается по
каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не более
1,4 млн рублей в совокупности.
Это условие действует в отноше-
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нии всех вкладов, внесенных в
один банк.
Сумма, не компенсированная
страховкой, погашается в ходе
ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных
предпринимателей, открытых для
осуществления предпринимательской деятельности, – в составе
третьей очереди). По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Центрального банка России.
При этом, как пояснили в Волго-Вятском ГУ Банка России,
предъявлять требования по возврату денежных средств, если
вклад гражданина или индивидуального предпринимателя был
больше 1,4 млн рублей или если
речь идет о предприятии, необходимо временной администрации
по управлению данной кредитной
организацией в период ее деятельности либо конкурсному
управляющему (ликвидатору)
после начала ликвидационных
процедур.
Для приема заявлений о выплате возмещения по вкладам,
покрываемым страховкой, Агент-
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ство по страхованию вкладов публикует в прессе, а также размещает на сайте Агентства или вывешивает в банке официальное
объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений.

Платить придется
– Что касается заемщиков, то
отзыв лицензии у банка вовсе не
означает, что кредит можно не
платить, – отмечают в ВолгоВятском главном управлении Банка России. – У заемщика сохраняется обязанность исполнять
своевременно и в полном объеме
свои обязательства перед кредитной организацией в соответствии с условиями ранее заключенных договоров.
Однако реквизиты для погашения кредита могут измениться.
Всю информацию для заемщиков
в период действия временной администрации, то есть после отзыва лицензии и до назначения
судом конкурсного управляющего,
а это реквизиты для погашения
задолженности и многое другое,
можно уточнить на сайте кредитной организации.
– После того как будет назна-

чен конкурсный управляющий,
реквизиты для погашения задолженности также могут поменяться, – сообщили в Волго-Вятском
главном управлении Банка России. – Конкурсный управляющий
может сам заняться истребованием платежей по кредитам, направив новые реквизиты заемщикам, или передать это право другому кредитору. В таком случае
заемщик должен будет возвращать долг новому кредитору. Если
конкурсным управляющим назначается Агентство по страхованию
вкладов, реквизиты размещаются
на сайте госкорпорации в разделе
«Ликвидация банков».

Нюансы со страховкой
– Если у вкладчика есть кредит в банке с отозванной лицензией, то по закону сумма страховой выплаты уменьшается на сумму долга банку, – сказали в Волго-Вятском главном управлении
Банка России.
Например, у клиента есть
вклад 350 тыс. рублей (с учетом
начисленных процентов на дату
отзыва лицензии) и кредит, остаток задолженности по которому

составляет 50 тыс. рублей. В таком случае вкладчику выплатят
300 тыс. рублей страхового возмещения. При этом он должен
продолжить погашение кредита
(по графику или досрочно) и сможет получить остаток по вкладу,
когда выплатит кредит, или если
банк передаст право требований
по этому кредиту, например, другому банку.
Если размер долга перед банком больше размера вклада, к
примеру, кредит – 1 млн рублей,
а вклад – 400 тыс. рублей, то
страховое возмещение можно будет получить только после полного погашения кредита или переуступки прав по этому долгу.
При этом погасить часть кредита в банке с отозванной лицензией за счет вклада в этом
же банке законодательство не
разрешает. Согласно пункту 31
статьи 189.96 закона «О несостоятельности (банкротстве)», погашение требований кредиторов
путем зачета требований в ходе
конкурсного производства при
банкротстве кредитных организаций не допускается.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как сохранить память

Каждому человеку хочется иметь крепкую память. Без нее невозможно запоминание информации и ее воспроизведение, а значит, обучение. Без нее нельзя иметь воспоминания, а
они формируют наше отношение ко всему
окружающему миру. Другими словами, память
лежит в основе правильного функционирования и отдельной личности, и целого общества.
Как же сохранить ее до глубокой старости?
это в своей голове, – советует тренер.
этому необходимо восстанавливать довено два раза в неделю, – утверждает Елена
По мнению тренера, перед сном полезно
рие к своей памяти, делать так, чтобы
Левина.
вспомнить, как прошел день: как встали,
она работала.
Исследователи заявляют, что человечто ели, кого видели с утра и так далее. А
– Для того чтобы рассчитывать на
ческая память может хранить огромный
«Зарядка» по методу
в течение дня напрячь память, чтобы, насвою память, ею надо пользообъем информации – около
Айвазовского
пример, «всплыли» 10 предметов на букву
ваться, убеждаться, что она
одного квадриллиона байт. Мы забываем до
т или названия растений на букву ж.
вас не подводит и доверять
Это много больше средней 50 процентов инСпециалисты советуют тренировать зриЗадание на вспоминание может быть
ей. Вы же не сможете расоперативной памяти компьютельную память по методу знаменитого
любым, считает она. Кроме
считывать на то, что пробетера. В то же время мы по- формации через
русско-армянского художника
того, помогает заучивание Как только вы
жите 10 км, если за последние
стоянно что-то забываем: пять-шесть часов
мариниста Ивана Константистихов, к примеру по четве- начнете трениропять лет ходили только до
куда-то зайти, кому-то пере- после ее полученовича Айвазовского.
ростишию в день, или афодвери автомобиля, – объдать важную информацию…
Для этого нужно на протявать память еже- жении
ния. Если инфор- ясняет тренер по памяти и ризмов.
Почему?
пяти минут вниматель– Есть хорошие приложе- дневно, необхоскорочтению. – Очень хорошо
– В современном мире че- мацию не повтоно смотреть на предмет, часть
ния для телефонов, которые димость записымы обычно запоминаем то,
ловеку за день приходит рить, то уже на
пейзажа или на человека. Заможно скачать и пользоваться вать многие вещи
что вызвало в нас эмоциостолько информации, что мозг
тем закрыть глаза и мысленно
следующий день
в дороге и путешествиях. Разнальный отклик. Например,
просто блокирует ее часть, а
восстановить цветной образ
вивайте внимание и наблю- и даже телефоны
почти все, кому больше 30
иногда почти всю, чтобы в не вспомним и 10
так четко, насколько это воздательность. Ищите, напри- отпадет сама.
лет, вспомнят, как они узнали
водовороте звуков, картинок процентов.
можно. Если есть желание,
мер, желтую машину в городе
о теракте 11 сентября в Амеи текстов сохранить рассудок,
то образ можно зарисовать.
– и каждый раз отмечайте, сколько встрерике, вспомнят эти страшные кадры... У
– считает тренер по памяти и скорочтению
Это повысит эффективность тренировки.
тили за день. Хорошо играть вдвоем, осокаждого из нас есть и приятные моменты,
Елена Левина.
бенно, когда гуляете по городу. Самое
которые не забываются. Есть информация,
В то же время, по ее словам, сущеСоветы доктора
главное – систематичность. Как только
которая была правильно усвоена (повторена
ствуют теории, согласно которым мы не
вы начнете тренировать память ежедневно,
нужное количество раз, построены празабываем абсолютно ничего.
Как говорят врачи, если хотите иметь
необходимость записывать многие вещи,
вильные ассоциации и связи), и она не за– Все, что когда-либо с нами происхохорошую память, собираетесь тренировать
даже телефоны, отпадет сама, – говорит
бывается продолжительное время.
дило, мы помним, – говорит она. – И пои совершенствовать ее, то следует обратить
Елена Левина.
гружения в определенные состояния, навнимание и на свое физическое здоровье.
В современном
пример гипноз, доказывают, что человек
Прежде всего необходимо регулярно заНужна тренировка
вспоминает незначительные события или
ниматься физкультурой и больше бывать
мире человеку за
Интересный
факт
данные 20-летней давности. Насколько хона свежем воздухе. И конечно, рационально
Говоря о том, как тренидень приходит
рошо мы можем извлечь из своей памяти
ровать память, Елена отмеорганизовать режим дня, найти оптимальное
Мы забываем до 50 прото, что нам надо, – это уже другой вопрос.
чает, что начинать надо с столько информасоотношение между трудом и отдыхом.
центов информации через
Тут и приходят на помощь специальные
простых вещей: не записы- ции, что мозг про– Нельзя постоянно держать память в
пять-шесть часов после ее
технологии, которые обучают запоминать,
вать список покупок из трех сто блокирует ее
напряжении, работать без отдыха много
получения. Если информацию
а затем воспроизводить.
пунктов или какие вещи вам
часов подряд. Достаточно бывает после
не повторить, то уже на слезавтра необходимо взять с часть, а иногда поч- дующий день не вспомним и
2–3 часов работы сделать короткую зарядку
собой.
у открытого окна или принять душ, как
10 процентов. Поэтому тренер
ти всю, чтобы соИ много лени
– Перед тем как идти в хранить рассудок.
человек сразу же почувствует себя значипо памяти советует тем, кто
магазин, просто мысленно
тельно бодрее, – отмечают медики. – А
сейчас собирается сдавать экОднако, по словам Елены, память, как
представьте, как вы берете продукты с
его мозг отдохнет и позволит эффективно
и многое в человеке, очень ленива – позамены, больше повторять.
полки и кладете в сумку, какая она
лучая сигнал, что в ее помощи не сильно
работать дальше.
– Если вы хотите освоить не только
Подготовила Светлана Муратова
тяжелая или как вам завтра необходимо
нуждаются, перестает функционировать
знания, но и любые навыки, лучше заниФото из интернета
взять ключи и папку. Прямо проиграйте
с должной скоростью и результатом. Поматься месяц, но каждый день, чем год,

Миллион гигабайт
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ОБСУДИМ?

Голосуем без открепительных
На прошедшей неделе
президент России Владимир Путин подписал
законы, которые вносят существенные изменения в порядок
проведения выборов, в
том числе и президентских, запланированных на 2018 год. В
частности, избирателям больше не нужно
будет получать открепительные удостоверения для того, чтобы
проголосовать на избирательном участке
не по своему месту
жительства. Вместо
этого они смогут подать заявление по месту пребывания.
Какова новая схема голосования? И является
ли такой порядок
удобным для избирателя? Все это на круглом столе обсудили
чиновники, политологи, представители парламентских партий и
общественных организаций.
В выборах не участвуют
По различным экспертным
оценкам, от 5 до 15 млн избирателей в России не принимают
участия в выборах, так как отсутствуют дома в день голосования.
Причина может быть любой –
уехали в отпуск, работают в другом регионе, проживают в другом
районе и не готовы ехать в выходной через весь город, чтобы
проголосовать. Причин – множество. Как сделать так, чтобы
они тоже смогли выразить свое
мнение на выборах?
До принятия поправок в федеральное законодательство, чтобы воспользоваться своим правом,
человек должен был получить
открепительное удостоверение. И

6

для этого съездить в населенный
пункт по месту постоянной регистрации. А это занимает не
только много времени, усилий,
но и материальных затрат. Поэтому многие предпочитали просто не ходить на выборы.
Принятые 1 июня поправки
предлагают избирателям голосовать по месту их нахождения без
открепительных удостоверений.

Механизмы реализации
По словам председателя избирательной комиссии Нижегородской области Оксаны Кислицыной, Центризбирком определил
три группы избирателей, которые
могут принимать участие в выборах не по месту жительства.
Первая – это граждане, длительное время проживающие вне места своего жительства. Например,
имеют постоянную регистрацию
в Нижнем Новгороде, а работают
в Москве.
Такие нижегородцы, чтобы проголосовать, могут в срок от 5 до
45 дней до дня голосования прийти в территориальную избирательную комиссию по месту пребывания и написать заявление о
включении их в список избирателей. А в день выборов использовать свое право.
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Вторая группа – уезжающие
в командировку или отпуск в
пределах России. Они заранее
знают, где смогут проголосовать,
поэтому тоже за 5–45 дней подают заявление о включении их
в список избирателей, но только
в избирком по месту своего постоянного проживания.
К этой же группе относятся
избиратели, и ранее получавшие
открепительные удостоверения,
в том числе члены участковых
избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов. Численность данной группы
предположительно составляет около 1 миллиона человек.
К третьей и самой проблемной,
по мнению Центризбиркома, группе относятся россияне, которые
принимают решение о выезде с
места жительства накануне дня
голосования. Но теперь и они
смогут подать заявление в свою
участковую избирательную комиссию. Подается оно не позднее
чем за 24 часа до дня голосования. В заявлении помимо фамилии, имени, отчества, гражданин
указывает данные паспорта и место проживания.
Кроме того, как отметила Оксана Кислицына, такие люди должны подписать предупреждение об
ответственности, что могут про-

голосовать всего один раз. А если
попытаются его нарушить, то
штраф составит 30 тыс. рублей.
– Чтобы избежать нарушений,
подобные заявления будут помечаться специальной защитной
маркой, которая будет состоять
из двух частей, – рассказала она.
– При явке на избирательный
участок избиратель включается
в список избирателей дополнительно, при этом одна из частей
марки отклеивается и переносится
в список избирателей, что будет
очень наглядно для наблюдателей
и иных лиц, присутствующих на
избирательном участке. С такими
заявлениями будут работать определенные избирательные участки,
два-три в городе.

Заявления
через интернет
Апробироваться новый порядок
работы с избирателями, которые
планируют голосовать по месту
их нахождения, будет на региональных (в Нижегородской области они уже прошли), а также
президентских выборах в 2018
году.
Предполагается, что к этому
времени подавать заявления о
голосовании по месту нахождения
можно будет через портал госуслуг www.gosuslugi.ru, а также
многофункциональные центры
(МФЦ).
– За 45 дней до дня голосования будет организован Информационно-справочный центр, или
горячая линия ЦИК России, где
по бесплатному федеральному номеру избиратель сможет получить
информацию о том, куда и в
какие сроки ему нужно обратиться для подачи заявления. Далее оно окажется в федеральной
автоматизированной информационной системе «ГАС-Выборы»,
где данные обрабатываются и передаются в ту участковую избирательную комиссию, куда планирует прийти избиратель, – объяснила Оксана Кислицына.

А может,
штамп в паспорт?
Забюрократизированным определили российский порядок голосования политологи.
– Документ имеет благородную
цель – облегчение голосования
для граждан нашей страны, –
заявил доцент, кандидат психологических наук, руководитель
Центра исследований модернизированной активности Приволжского филиала Института социологии РАН Александр Жмыриков.
– Другая цель – это увеличение
явки на президентских выборах.
Хотя сомневаюсь, что тут будет
успех. Организационными изменениями явку изменить еще никому не удавалось, нужно менять
мотивацию людей, которые не
ходят на выборы.
По его мнению, прирост явки
после облегчения голосования
может быть не более 1,5–2 млн
человек.
А всю систему выборов Александр Жмыриков назвал забюрократизированной и предложил
упростить процедуру так, чтобы
человек мог проголосовать без
всяких заявлений.
– Чтобы свое право можно
было использовать только один
раз на одних выборах, надо разрешить в паспорте ставить штамп
о голосовании, – сказал он.
Его поддержали и другие участники круглого стола. Так, по мнению директора Института политической психологии Александра
Прудника, гражданин России не
должен быть ограничен регистрацией в 45 или 5 дней.
– Как гражданин России избиратель ничем не должен быть
ограничен. Его задача – прийти
на участок, получить бюллетень
и поставить галочку. А вот как
сделать так, чтобы человек не голосовал несколько раз, это вопрос
к чиновникам, а не к гражданину,
– уверен Александр Прудник.
Светлана Муратова
Фото автора и из интернета

СКОРО ПРазДнИК

Репетируем 800-летие
Программа Дня города, который мы отметим 12 июня, обещает нам
интересный и насыщенный событиями праздник. Дата не круглая –
796 лет, но каждый День города до 800-летия Нижнего – это репетиция грядущего юбилея. О сюрпризах, которые ждут нижегородцев в
этот день, рассказали на прошлой неделе организаторы праздника.
По словам директора департамента культуры городской администрации Натальи
Сухановой, девизом этого
Дня города станут перефразированные слова Максима
Горького: «Нижегородец –
это звучит гордо». Эта тема
будет прослеживаться во многих мероприятиях. А еще на
этом Дне города будет много
детского интерактива.
– После анализа опыта
прошлого года стало понятно,
что мало внимания уделяли
детским игровым зонам, так
этот День города станет
праздником для всей семьи,
– сказала она.

стеров» пройдет в этот День
города в пятый раз. В этом
году, по словам его куратора
фестиваля Екатерины Мамаевой, мероприятие из торговой ярмарки превратится
в настоящий фестиваль с
концертной программой, мастер-классами, играми для
детей и взрослых, представлениями. Участниками станут
25 мастеров из 10 стран.
– Откроет фестиваль 11
июня региональный финал
Приволжского и Северо-Западного федеральных округов
всероссийского фестиваляконкурса «Туристический сувенир». На него подали 301
заявку из 16 регионов страны,
– сообщила она.

Много спорта

Музеи и экскурсии

По традиции праздничную
программу откроет спортивный праздник «Волга. Молодость. Здоровье», который в
этом году будет проходить на
площади Минина и Пожарского и на Гребном канале.
Несколько мероприятий
будут посвящены грядущему
чемпионату мира по футболу:
мастер-классы, футбольная
фанзона, презентация волонтерского центра, настольный
футбол.

Вход в муниципальные музеи в День города будет бесплатным. Кроме того, во второй раз пройдет экскурсионный марафон, для горожан и
туристов подготовлена большая экскурсионная программа. Всех желающих ждут получасовые бесплатные экскурсии с интервалом в 15
минут. Всего в марафоне планируется 32 экскурсии, будет
задействовано 28 лучших экскурсоводов города.
Встреча с экскурсоводами
– возле информационного
центра у Дмитриевской башни кремля.
– В информационном центре любой желающий сможет

Для всей семьи

Фестиваль мастеров
Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты ма-

узнать актуальную информацию о достопримечательностях города, программе праздника, найти интересную экскурсию для себя и купить
сувениры, – рассказала начальник отдела содействия
развитию туризма департамента культуры администрации города Татьяна Колеватова.
Если работа информационного центра 12 июня окажется удачной, департамент
культуры будет прорабатывать вопрос об открытии в
Нижнем Новгороде стационарного информационного
центра для горожан и туристов.

Вечерний концерт
Звездами вечерней программы станут группы «Пицца», «Бурито» и «Иванушки
International». Между их выступлениями – 3D-мэппингшоу – авторская мультимедийная графика с использованием изменения геометрии
пространства, зрелищной
анимацией и звуком. Проекция будет выведена на здание Мининского университета. В этом году создатели
шоу решили рассказать о
людях, прославивших наш
город и всю Россию. А музыкальным сопровождением
выступит новая группы «УмаТурман».
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Праздничная программа
Площадь Маркина,
Рождественская улица
11:00–18:00 – V Международный фестиваль народных художественных
промыслов «Секреты мастеров».
Площадка около магазина
«Художественные промыслы»
13:00–17:00 – развлекательная программа от радио «Милицейская волна».
Сквер около ДК имени Свердлова
13:00–23:00 – фестиваль новой городской культуры «Факел»; диджейские сеты, развернутые зоны отдыха,
маркеты стритовых товаров и мастер-классы, интерактивные фотозоны.
Большая Покровская улица,
Театральная площадь
10:00–12:00 – парад дружбы народов
России, фестиваль национальных
культур.
11:00–12:00 – парад мам с детскими
колясками.
13:00–14:00 – торжественный марш
барабанщиков из Москвы и ансамбля барабанщиц из Нижнего Новгорода.
Гребной канал
11:00–17:00 – спортивный фестиваль
«Волга. Молодость. Здоровье» (соревнования по пляжному футболу,
пляжному волейболу и воркауту).
Площадь Минина и Пожарского
11:00–18:00 – спортивный фестиваль
«Волга. Молодость. Здоровье» (соревнования по различным видам
спорта, традиционный легкоатлетический забег по Чкаловской лестнице); площадка «чемпионата мира по
футболу ФИФА-2018; территория
детства (мастер-классы, соревнования
по беговелам, анимационная программа, городок профориентации);

импульс города (выступления скейтбордистов, паркурщиков и балансбордов); ярмарка вкусов от нижегородских рестораторов; экскурсионный марафон «Герои Нижнего».
12:00–18:00 – город героев (реконструкции времени Петра I, войны
1812 года, Великой Отечественной
войны); выставка тюнингованных
авто.
Площадь Минина и Пожарского
Малая сцена (у Пороховой башни)
12:00–17:00 – открытый караоке-конкурс «Город поет».
Главная сцена
11:00–13:00 – спортивный фестиваль
«Волга. Молодость. Здоровье».
13:00–18:30 концертная программа
(выступление ансамбля песни и
танца Приволжского округа ФС
войск национальной гвардии России,
шоу барабанов «Виртуозы», концертная программа национальных
культур Приволжья и городов-побратимов, нижегородские кавергруппы).
18:30–18:50 – финал караоке-конкурса
«Город поет».
18:50–19:00 – флешмоб «Поющий
Нижний» под песню нижегородского
музыканта Андрея Покровского, посвященную городу.
19:30–21:45 – интерактивная программа от ведущих утреннего шоу
«Бригада У» (радио «Европа плюс»);
концерт группы «Пицца»; концерт
группы «Бурито».
21:45–22:00 – интерактивная программа от творческого объединения
«Топ-10 НН».
22:00–22:50 – концерт группы «Иванушки International».
22:50–23:00 – 3D-шоу «Нижегородец
– это звучит гордо» с трансляцией
на здание педагогического университета.
23:00 – праздничный салют.
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Всем миром

Стрелка объединила
нижегородцев
1–2 июня в городе
прошел проектный семинар «Нижегородская Стрелка: возможности и ожидания». Ее
участники – архитекторы, урбанисты, бизнесмены и представители власти – собрались на нем, чтобы решить один из важных
вопросов – как привлечь инвестиции для
развития этого знакового для Нижнего Новгород места. Во время
встречи с журналистами эти специалисты
поделились своими
мыслями на этот счет,
а также рассказали об
опыте других городов
по сохранению исторического наследия.
С вниманием и трепетом
– Я еще на первом этапе обсуждения озвучил свою позицию:
Стрелка – уникальное место нашего города, поэтому заслуживает внимательного и трепетного
отношения. Если кремль – сердце
города, то Стрелка – его душа,
– начал дискуссию главный архитектор Нижнего Новгорода
Виктор Быков. – Здесь мы можем
получить великолепное пространство, которое насытится историей
этого места, заполнится теми
объектами, которые здесь еще
остались. Предложений по функциональному насыщению множество, тут могут быть выставочные залы, музеи, рядом –
сквер, вписанный в эту функцию.
Мне как архитектору крайне
сложно высказаться за или против каких-либо строений. Скажу
одно: сломать и забыть – легче
всего, это не строить. Любое
подобное решение должно предваряться профессиональным обследованием объекта, просчетом
инвестиционной составляющей.
И это должно быть честно и открыто.

«Стальные кружева»
с запасом прочности
По распоряжению губернатора
Нижегородской области была создана экспертная комиссия, состоящая из крупных специалистов
ННГАСУ самого разного профиля:
специалистов по фундаменту, расчетчиков с кафедры теории сооружений и т. д.
15 июня они должны предоставить результаты экспертизы
металлических конструкций павильонов, входивших в состав
главного здания выставки 1896
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года, а сегодня скрытых под пакгаузами. Напомним, что проектировали эти «стальные кружева»
выдающиеся инженеры своего
времени – Паукер и Вышнеградский.
Профессор
кафедры
ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова поделилась информацией о ее результатах.
– Несущая способность этих
сооружений очень высока, – заявила Татьяна Павловна. – И
когда мы слышим, что они могут
упасть, это неверно. Они могут
еще долго жить на прежнем месте. Да, после возведения они
переносились, в них есть болтовые соединения, но нагрузку они
несут. (По окончании Художественно-промышленной выставки
1896 года все металлические павильоны были разобраны. Два из
них перенесли на Стрелку, а
остальные были отправлены в
разные города страны. – Прим.
автора.) Это пока не официальное заключение, а просто информация для моих коллег из инициативной группы.
По словам Татьяны Виноградовой, перенести их, скорее всего,
можно, но зачем?
– Если бы я увидела пакгаузы
снаружи, не зная о конструкциях, которые спрятаны внутри,
я бы тоже сказала: «А что здесь
сохранять?» А вот когда заходишь внутрь этих неказистых
складов, испытываешь состояние
ошалелости и совершенно точно
понимаешь, что это потрясающе
и разрушить это нельзя. Поэтому сохранять надо не пакгаузы,
а то, что внутри. Эти конструкции надо очищать от скорлупы,
чтобы их ценность и великолепие были видны всем. Такого,
увы, уже не будет построено
никогда.

№ 44 (1208) 7–13 июня 2017

Кто возвел пакгаузы?
По мнению Марины Игнатушко, архитектурного критика и
председателя недавно созданного
комитета «Открытая Стрелка»,
недавняя новость о принятии решения по демонтажу пакгаузов
нисколько не мешает активистам
обсуждать дальше эту тему и
продолжать работу по защите наследия этой территории.
– У комиссии есть заключения
о ценности и самих пакгаузов, –
рассказала она. – Могу сказать,
что построены они не архитектором Жуковым, как считалось
раньше, а гораздо более мощным
профессионалом. Возможно, эти
строения были возведены архитектором Гринбергом, который
был причастен к созданию нашего
речного вокзала. Так что может
оказаться, что и они имеют свою
ценность, это мы только начали
выяснять.

Место силы
Одним из главных спикеров
брифинга стал Святослав Мурунов, руководитель Центра прикладной урбанистики из СанктПетербурга.
– В каждом городе есть места
силы, их развитие двигает город
вперед. Сегодня мы побывали на
Стрелке, и я могу сказать, что
это одно из таких мощных мест
в Нижнем Новгороде. Стрелка –
уникальная территория, потому
что это слияние двух рек, отсюда
открывается потрясающий вид
на историческую часть, здесь
встречаются прошлое – порт и
будущее – строящийся стадион.
Удивительное по энергетике место, где у меня появилось ощущение, что я градостроитель, ко-

торый может создать здесь нечто
масштабное. Причем вопрос не в
том, что здесь делать, а зачем,
для кого, кто сюда придет и что
почувствует.
Города постсоветского пространства сейчас словно просыпаются
от спячки. Раньше их будущее не
обсуждалось, все градостроительные решения принимались властью
и инвесторами с позиции выгодно–невыгодно. А теперь этот сон
начинает проходить, люди понимают, что можно влиять на жизнь
в своем городе, что общественные
пространства – это их здоровье.
Нижний Новгород – в числе первых таких проснувшихся, потому
что на Стрелке сошлись интересы
многих жителей. То, что в вашем
городе появился диалог, надо обязательно использовать для развития Нижнего Новгорода, переносить его дальше – в сферу городской застройки, организации других зон отдыха. А сейчас перед
вами стоит выбор – продолжать
дискуссию, добиваться, чтобы на
Стрелке появилось нечто, что
устроит большинство жителей,
или остановиться и остаться таким
Недопетербургом.

Экономика
со знаком плюс
Еще одним иногородним участником встречи стал Дмитрий Ойнас, вице-президент национального фонда «Возрождение русской
усадьбы» (Москва), председатель
оргкомитета национальной премии
«Культурное наследие».
Одним из его проектов стал
«Коломенская пастила. История
со вкусом». Возродив утерянный
вкус старинного лакомства, его
реализаторы одновременно изменили жизнь в Коломне. За не-

сколько лет вокруг бренда возникла целая творческая индустрия, которая дала работу более
чем 300 организациям, а туристический поток в этом подмосковном городке вырос – внимание
– в восемь раз!
– Получилось так, что сохранение исторического наследия
привело к экономической выгоде
для всего города, – рассказал
эксперт. – Теперь сотрудничество
власти, предпринимателей и простых жителей нарастает. Интересный случай был с оформлением заборов в старой части города. Мы сделали новые стилизованные под старину заборы для
своего предприятия, местные жители стали их копировать, а через
какое-то время появилась муниципальная программа «Городские
заборы», в которой говорилось о
едином оформлении ограждений
в исторической части. Вот как
влияет на жизнь города бережное
отношение к его истории!
Что касается нижегородской
Стрелки, я тоже убежден, что
возможности у нее огромные, –
продолжил Дмитрий Ойнас. –
Непозволительно будет превратить это шикарное место в плац,
мощенный брусчаткой. Это будет
не меньшим варварством, чем
использовать эту территорию для
складирования, как сейчас. Решение о сносе пакгаузов с металлическими кружевами внутри
говорит о колоссальной недооценке потенциальных возможностей
этого места. Кроме того, сам снос
– это тоже расходы, а значит,
сокращение капитализации территории, то есть экономика со
знаком минус. А нужна со знаком
плюс.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Живые дома
Имре Маковеца
9 июня в рамках Дней
Венгрии в Нижнем Новгороде в Арсенале откроется
выставка «Соединяя небо
и землю...». Ее автор Имре
Маковец (1935–2011) –
родоначальник венгерской
школы органической архитектуры, почетный член
союзов художников Венгерской республики, архитекторов Америки, Великобритании. Экспозиция в
макетах, чертежах и фотографиях дает развернутую картину его профессионального пути: от утверждения «природных» принципов и растительных метафор в проектировании и
строительстве до перехода

к антропометрии и противостоянию типовому панельному строительству.
«В своей жизни я занимался многим, чтобы прийти к пониманию “живого”
дома: наблюдал за формами движения, находился
в поиске минимального
пространства, анализировал образцы народного искусства и древней архитектуры, исследовал драму
в архитектуре и пространственно-временной континуум», – писал Имре Маковец.
Среди самых известных
его работ – римско-католическая церковь Святого
Духа (Пакш, Венгрия), эку-

меническая церковь (Девечер, Венгрия), «Дом здоровья» (Ченгер, Венгрия),
купальня «Хадьматикум»
(Мако, Венгрия) и многие
другие.
Выставка работает
до 2 июля.

Любовь
вне времени

В преддверии Дня города
и Дня России на Театральной площади открылась выставка городского социального проекта «Любовь вне
времени». Перед драмтеатром расположились фотографии нижегородских пар,
проживших в счастливом
браке более 50 лет.
Данный проект создан
инициативной группой с
целью популяризации настоящей любви, семейных
ценностей, а также брачного союза как истинных
и важных составляющих

жизни счастливого человека. Организаторы отмечают, что проект вызвал
большой интерес у нижегородцев.
– Когда мы задумывали
данный проект, конечно,
гадали, сколько найдем
пар, проживших в счастливом браке более 50 лет.
Может быть, 10, а может,
50. Нам посчастливилось
услышать 30 самых необыкновенных и трогательных историй настоящей
любви. И когда мы уже
завершили сбор заявок,

приступили к верстке и
монтажу, каждый день нам
продолжали звонить люди
и рассказывать про своих
родных и близких. Значит,
эта выставка – только начало, – отметила организатор проекта Маргарита
Косихина.
Сейчас организаторы
приступили к съемкам
фильма «Любовь вне времени», который уже этим
летом появится на большом экране.
Выставка продолжит
работу до 13 июня.

Подготовила Елена Крюкова. Фото автора и из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 12 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Рецепты воспитания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
12+
РОССИЯ 1

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12+
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф «СОФИЯ» 12+
12.00 Ввучение Государственных
премий Российской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Концерт ко Дню России 12+
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ РОССИИ» 12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Александр Невский»
12+
НТВ

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+

23.10 Концерт «Есть только миг...»
12+
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигантское приключение» 12+
08.00, 08.30 Женская лига 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви
16+
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.20 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Подставь, если сможешь
16+
06.45 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли быть
смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ

ЖДАТЬ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
13.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
11.55, 01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
03.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с
«Счастливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+

17.45 Концерт Людмилы Зыкиной
0+
18.55 Д/ф «Гимн великому городу»
0+
19.45 «Казаки Российской империи» 0+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ
МОРЯ ДО МОРЯ» 0+
22.05 Вечер Игоря Крутого в Сочи
0+
01.00 Мультфильмы для взрослых
18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Оркестр «Русская филармония» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
10.00 Смешанные единоборства
16+
12.00 «Россия - Чили. Live». 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на
Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.55 Футбол. Благотворительный
матч
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч» 16+
01.25 Гонки на тракторах 16+
02.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
16+
15.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

22.30 Концерт ко Дню России 12+
00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12+
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
ННТВ

09.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16+
12.10, 19.00 Образ жизни 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха»
6+
13.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
15.25 Источник жизни 12+
15.35 Д/ф «Таинственная Россия»
12+
16.20 «Хрустальный ключ» 12+
17.45 Земля и люди 12+
18.10 ОбъективНО. Интервью
18.40 Домой! Новости 12+
19.20 Быть отцом! 12+
19.30 ОбъективНО
19.50 Х/ф «АВИАТОР» 12+
22.40 «Виват, конферансье!» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.00 День шокирующих гипотез
16+
23.00 «Закрыватель Америки» 16+
01.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
05.55, 01.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 0+
07.10 Сделано в СССР 16+
07.25 Концерт «Симфония моей
души» 16+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
16+
12.50, 17.50 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.15 Меняйся с Мегой 16+
13.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
15.10, 22.40 Концерт Вячеслава
Бутусова 12+
17.00, 00.30 Д/ф «Звезды в кино»
16+
18.20 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
20.05 На всякий случай 16+
20.25 Образ жизни 16+
20.45 Магистраль 16+
20.55 Волга! Молодость! Здоровье!
16+
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
02.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
03.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Дорожные войны 16+
08.30 Д/с «1812» 12+
12.50 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» 12+
15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 12+
18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 12+
20.45 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» 12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 18+
01.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир 16+
07.30, 04.55 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто»
12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья
12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Вторник, 13 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 12+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
12+
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

23.35
00.05
00.15
01.15
03.15
04.05

СМЕРЧ» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
Место встречи 16+
Темная сторона 16+
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 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Подставь, если сможешь 16+
06.00 Сделано со вкусом 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
05.10 Мой герой 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 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+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.05 Уральские пельмени16+
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф « Золотой век Нидерлан-

дов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стравинский в Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Даниил Гранин. Прямой разговор 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусственный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55,
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на
Матч!
08.50 Д/с «Большая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
16+
13.00 Футбол. Товарищеский матч
18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия футбольная 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
ННТВ

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

16+
10.10 Городской маршрут 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
12.15 Край Нижегородский. Балахна
12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
14.50 Быть отцом! 12+
15.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Мультфильмы 6+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Сладости 12+
06.45 Сад и огород 12+
07.15 Стряпуха 16+
07.25 На всякий случай 16+
07.45 Волга! Молодость! Здоровье!
16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
11.00, 18.55 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
14.00, 00.50 Д/ф «Предсказатели»
16+
14.55 Д/ф «Целебная сила поста» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Модный свет 16+
01.35 Д/ф «Восток - дело... русское?»
16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.20 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир 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 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Среда, 14 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+
02.35 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» 12+

ТНТ

07.00 Агенты 003 16+
07.30 Про декор 12+
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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
16+
02.55 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.45 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Перезагрузка 16+
05.10 Сделано со вкусом 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер 12+
01.55 «Кинотавр» 12+
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
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02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Леонид Каневский
12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с
тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
12+
05.10 Мой герой 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
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«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
12+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный
театр» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ ОТ МОРЯ
ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-

ние русского француза» 0+
17.50, 00.55 Игорю Стравинскому посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
21.10 Д/ф «Михаил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05,
15.00, 17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все
на Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
11.05 Передача без адреса 16+
11.35, 04.00 Россия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+
15.50 Футбол. Товарищеский матч 0+
18.00 «Россия - Чили. Live». 12+
18.30 Д/с «Высшая лига» 12+
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
12+
23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»
16+
10.00 Хочу все знать! 6+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00 Автодрайв 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Мультфильмы 0+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Восток - дело... русское?»
16+
09.45 Д/ф «Целебная сила поста» 16+

10.45, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 00.55 Д/ф «Секреты библейских
текстов» 16+
15.00 Д/ф «Звездная проза» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Без галстука 16+
22.40 Телекабинет врача 16+
01.40 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30, 09.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

На фабрике мультфильмов
В минувшие выходные в пространствах
Арсенала развернулась «Фабрика мультфильмов», где под руководством профессиональных мультипликаторов дети
разного возраста пробовали себя в качестве мультипликаторов.

Кофе, свет, аппликация
Существует немало техник для создания мультфильмов.
На «Фабрике» в Арсенале ребятам показали, и они самостоятельно создавали кофейную анимацию, предметную
анимацию, анимацию в технике перекладки и анимацию
фризлайт (от англ. freeze – замерзать, застывать и light
– свет).
– Фризлайт – это техника рисования светом при фотосъемке на длинной выдержке, – рассказывает художникмультипликатор Мария Алигожина. – Для того чтобы научиться рисовать светом, не нужно каких-либо выдающихся
способностей. Достаточно не бояться темноты и иметь хорошее воображение, чтобы, например, представить себе,
как в воздухе нарисовать корабль или лицо человека.

небольшое движение, съемка, небольшое движение,
съемка и так далее. Именно так и учили двигаться и работать пришедших в цех предметной анимации детей.
Затем все, что сняли, смонтировали, и получился интересный и забавный мультфильм.

– Я удивлена тем, как медленно и досконально точно
делается съемка каждой сцены, – поделилась впечатлением
участница мастер-класса Яна. – В то же время сам
мультфильм длится минуту. Конечно, сниматься устаешь,
но очень интересно.

Придумываем сказку
Как говорят профессионалы, главное для создания
мультфильма – придумать интересную историю. В
реальной жизни для этого существуют сценаристы. На
«Фабрике» истории придумывали сами дети. Они рисовали
то, что им нравится, а потом рассказывали, где живет их
выдуманный герой, откуда он прибыл на Землю, какие
на другой планете цветы, машины, дома и так далее.

Тишина, пишем звук!
Человечек у детей получился очень динамичным. Он
постоянно менялся: подмигивал, корчил рожицы, беспрестанно что-то говорил…
В кофейной анимации движение и жизнь в будущем
мультфильме создают с помощью рассыпанного на столе
кофе. Чтобы придавать сыпучей массе нужную форму,
аниматоры используют кисточки, стеки, деревянные зубочистки и собственные руки. Создание такого мультфильма — непростая и небыстрая задача, ведь нужно
кадр за кадром менять «кофейное» изображение.
Анимации в технике перекладки создаются с помощью
бумажных, тряпочных, стеклянных и даже пластилиновых
аппликаций. В этот раз посетители «Фабрики» пользовались бумажными. Они перемещали сотни разноцветных
кусочков бумаги на плоскости перед камерой, а в итоге
получались добрые и смешные мультфильмы.

– Я помогаю им увидеть интересное в своих рисунках,
– говорит модератор «Сценарной мастерской», режиссер
и аниматор Светлана Матросова. – Есть много методик,
которые помогают придумывать классные истории. В
сценарной мастерской дети рисуют своих героев и затем
рассказывают, откуда они взялись.

Под руководством мастера озвучки Александра Чиркова
участники собрали свою собственную шумотеку, звуки
которой использовали для оформления мультфильмов,
снятых на «Фабрике». Дети играли на привезенных мастером инструментах, издавали звуки руками, ногами и
другими частями тела. Все это записывалось, и получалось
оригинальное, ни с чем не сравнимое звучание.

– Некоторые говорят, что озвучка мультфильмов –
последний этап работы. Это не так, – утверждает Александр. – Иногда он может быть первым. Если вам
нравится музыка, вы придумываете к ней историю, и получается фильм. Главное в работе – избегать клише.
Звучание должно быть максимально оригинальным.

Сам себе герой мультфильма

Истории детей записывают и даже зарисовывают, из
них может получиться как одна большая, так и несколько
маленьких историй. А уже из них – мультфильмы.
– Воображение есть у всех, и особенно богатое оно у
детей, – объясняет Светлана Матросова. – Но, как и
любое другое занятие, воображение требует тренировок.
Этим мы и занимаемся в сценарной мастерской.

Научиться по-новому смотреть на привычные вещи
можно было в цехе предметной анимации. Вот режиссерпедагог Михаил Колошенко на вертикальном черном полотне постепенно прорезает большую дыру – это лаз.
Оттуда вылезают одетые в черное (присмотревшись, в
одеянии можно узнать черные мусорные пакеты) человечки.
Один из них, но одетый в светлое, большим старинным
резным ключом (привет от Буратино!) открывает заветную
дверь. Из нее выбегают страшные «чудовища».
Таков примерный сюжет мультика, который был показан
на одном из занятий «Фабрики мультфильмов». При этом
человечков играли сами дети. На мастер-классе их учили
правильно двигаться, а это было вовсе не просто, красиво
уходить со съемочной площадки.
– Этот мультфильм – импровизация. Сюжет был придуман прямо на ходу. Детям нравится во что-то наряжаться,
поэтому мы одели их в черные мусорные мешки, –
рассказал режиссер-педагог.
По его словам, анимации делают по одному принципу:

Как рассказал координатор нижегородского проекта
«Большой фестиваль мультфильмов» Александр Комаров,
изначально это был московский проект. Он начался 10
лет назад, а шесть лет назад его подхватил Нижний Новгород, куда сейчас съезжаются молодые московские мультипликаторы, чтобы научить нижегородских детей делать
мультфильмы.
Подготовила Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина
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Город готовится
До чемпионата мира по
футболу – 2018 остается
чуть больше года, и подготовка к нему идет усиленными темпами. В
Нижнем Новгороде, где
пройдет несколько игр
чемпионата, ремонтируют дороги, фасады,
строят стадион и новую
станцию метро, готовят
волонтеров, а также заботятся о безопасности
нижегородцев и фанатов, которые потоком
хлынут в наш город в
июле 2018-го. На прошлой неделе была проверена готовность Московского вокзала, метрополитена и аэропорта
«Стригино» к обслуживанию пиковых пассажиропотоков.
Фанатский десант
Многие нижегородцы, оказавшиеся утром 31 мая в районе Московского вокзала, были удивлены
огромной толпой людей в синих и
салатовых жилетах, которые двумя
организованными колоннами с пл.
Революции двинулись ко входу в
железнодорожный вокзал через
тоннель.
Волонтеров было около 400 человек – две группы по 200 человек,
и их задачей было воспроизвести
среднюю нагрузку на городские
объекты, которая ожидается во
время массового приезда футбольных болельщиков.
А задачей организаторов было
подсчитать, за какое время группа
преодолеет тот или иной отрезок
пути, сколько человек пройдет проверку на входе в вокзал за определенный промежуток времени и т. д.
На двух входах в здание вокзала
«фанатов» ждала стандартная проверка. Из-за учений расписание
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поездов не изменишь, поэтому волонтеры заходили в вокзал вместе
с обычными пассажирами. Видимо,
чтобы не создавать последним трудностей, персонал вокзала не заставлял молодых людей ставить
сумки на магнитную ленту для
сканирования, а сотрудники полиции останавливали не всех волонтеров, хотя писком рамка металлоискателя реагировала на каждого.
Правда, нож у одного из «фанов»
обнаружить все же удалось.
Примерно через 15 минут после
начала учений «туристы» уже стояли на первой конечной точке –
платформе, с которой уходят поезда
«Стриж» и «Ласточка».

Столпотворение в тоннеле
Когда волонтеры собрались в
главном зале вокзала, была объявлена эвакуация, и все 400 человек побежали к выходу. Оказавшись на улице, они через тоннель
прошли в метро.
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– Больше всего времени мы
потеряли в тоннелях, – поделился
один из волонтеров – Денис. –
Там, где есть встречный поток людей, наша группа тут же создавала
затор.
Оказавшись на станции метро
«Московская»,участники проверки
погрузились в поезд, благо время
было около 10 утра и час пик уже
миновал, и отправились на станцию
«Парк культуры». Оттуда на вместительных «шатлах» волонтеры
отправились в конечный пункт учений – аэропорт «Стригино».

Кассы перенесли
Кстати, в начале июня на Московском вокзале началась реконструкция цокольного этажа – сейчас там временно меняют расположение залов ожидания. Второй
зал ожидания закрывается, а вместо него открывается альтернативный в зале с кассами дальнего
следования. Кассы, в свою очередь,

переносятся в действующий VIPзал для пассажиров.
Из-за реконструкции будет частично ограничено движение пассажиров, информационные аншлаги
и оповещение по громкой связи
помогут им сориентироваться.

В аэропорту нашли бомбу
В аэропорту волонтеры вновь
разбились на две равные группы,
одна из которых тестировала регистрацию, прохождение паспортного контроля, зон досмотра и вылета и выход на посадку. Другая
группа создавала пиковую ситуацию для сотрудников аэропорта
на входе в здание. Кстати, работники терминала смогли обнаружить
в рюкзаке одного из волонтеров
муляж бомбы, который не заметил
персонал Московского вокзала.
Поскольку специально к чемпионату мира по футболу – 2018 в
«Стригине» был построен новый
терминал, площадь которого 27,8

тыс. кв. м и пропускная способность
– более 1,5 млн человек в год,
проверка его готовности к мундиалю
прошла более гладко, чем на Московском вокзале. Волонтеры отметили, что вход в аэропорт и прохождение всех необходимых перед
посадкой процедур были удобными,
хоть и заняли определенное время.
Кстати, в новом терминале созданы
условия для комфортного пребывания людей с ограниченными возможностями и маломобильных
групп населения.

Недочеты проработают
Мероприятие прошло благодаря
совместным усилиям «Транспортной дирекции чемпионата мира по
футболу 2018 года», департамента
транспорта и связи администрации
города, Центра организации дорожного движения и полиции. От
каждой стороны на учениях присутствовали люди, которые и снимали испытание на видео. Теперь
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к чемпионату

эти данные будут изучаться на
местном и федеральном уровнях,
а результатом станет совещание,
где всем уровням будут даны рекомендации по улучшению ситуации. Например, по словам организаторов, пробки в тоннеле на пл.
Революции можно было бы избежать, если бы группы шли с интервалом в 10–15 минут.

Футбольный мяч на борту
А 1 июня состоялось еще одно
событие, связанное с будущим
мундиалем.
В городе появился городской
общественный транспорт с символикой турнира на борту. Выход на
линию трамвая № 2,разрисованного
футбольными мячами и другими
символами чемпионата, прошел при
участии нашей землячки олимпийской чемпионки по художественной
гимнастике Дарьи Шкурихиной.
– Я с нетерпением жду этого
грандиозного события, так как яв-

ляюсь послом чемпионата мира по
футболу – 2018 от Нижнего Новгорода, – сообщила она. – Хочется,
чтобы мы показали наш город болельщикам с самой лучшей стороны. А сегодня турнир стал еще
немного ближе, потому что в городе
появился яркий транспорт, который
каждый день будет напоминать нижегородцам, что до мундиаля осталось совсем мало времени.
Также на улицах Нижнего Новгорода появились автобус № 43 и
троллейбус № 31,брендированные
символикой чемпионата.
По словам руководителя «Дирекции по проведению спортивных
и зрелищных мероприятий» Екатерины Толокновой, в течение года
планируется добавить несколько
городских автобусов с символикой
мундиаля на борту, они будут обслуживать маршруты рядом с основными объектами спортивного
мероприятия. Также мячи и прочие
символы украсят вагон метро и
кабинки канатной дороги.

У волонтеров
масса работы
До чемпионата еще год, а у волонтеров уже полно работы. То они
отрабатывают навыки на матчах
местного уровня, то создают массовку
на проверках городских объектов,
то участвуют в других мероприятиях.
Например, 1 июня вместе с Дарьей
Шкурихиной они раздавали сувениры
с символикой турнира пассажирам
2-го трамвая и поздравляли детей
на Большой Покровской улице.
– За год волонтерство стало
нашим образом жизни,и с каждым
мероприятием мы получаем все
больше опыта и новых знаний, –
рассказала активистка волонтерского центра оргкомитета «Россия-2018» в Нижнем Новгороде
Арина Визгалова. – Все кандидаты
понимают, что волонтерство на
чемпионате мира – это не только
круто, но и очень ответственно.
А чтобы добровольцы могли лучше
узнать футбольную специфику и де-

тали организации матчей, волонтерский центр сотрудничает с ФК
«Олимпиец». Этой весной кандидаты
в волонтеры принимали участие в
организации одного из домашних
матчей клуба. Ребята помогали по
различным функциональным направлениям: раздавали пригласительные
билеты болельщикам, контролировали доступ на территорию, помогали
в зонах допуска болельщиков и работы экстренных служб.

Стадион растет
После того как стадион окончательно вырос в высоту, визуально
он не меняется и кажется, что
там ничего не происходит. Какие
работы проводят там сегодня?
По информации с официальной
страницы объекта в соцсетях, с
мая сотрудники «Стройтрансгаза»
обустраивают игровое поле. Его
площадь согласно требованиям
FIFA составит 7140 м² (68 х 105
м). На данный момент подготовка

основания площадки будущего футбольного поля выполнена более
чем на 80%. Строители приступили
к прокладке дренажной системы и
труб системы полива. После того
как будет готова система подогрева,
можно будет засевать газон – эти
работы запланированы на июль. А
уже в сентябре можно будет увидеть результаты этой работы.
Также на стадионе готовятся к
монтажу кровли из светопрозрачного
поликарбоната, которая будет защищать зрителей от осадков. В угловых участках трибун смонтированы стойки, на которые впоследствии установят электронные табло.
Рабочие занимаются внутренней отделкой: красят бетонные поверхности, остекляют помещения внутри
здания арены, производят монтаж
внутренних и внутриплощадочных
инженерных сетей и благоустраивают территорию рядом с объектом.
Елена Шаповалова
Фото Павла Новикова,
из архива редакции и из интернета

КСТАТИ
Чемпионат мира по футболу
– 2018, финальная часть которого пройдет в России с
14 июня по 15 июля, станет
21-м чемпионатом мира по
футболу ФИФА. Это первый
в истории мундиаль, который будет проводиться в
России, на территории всего
бывшего СССР. Кроме того,
впервые чемпионат состоится на территории двух частей
света сразу – Европы и Азии.
В Нижнем Новгороде пройдут 6 матчей, в том числе
1/4 финала.
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Кусочек рая
в городских джунглях
Каждому закоренелому горожанину нет-нет да и захочется окунуться в цветение и ароматы летнего сада. Но ритм жизни, а порой и отсутствие загородного
участка не всегда позволяют сделать это. Но если мы не едем в сад, тогда
пусть сад едет к нам! В условиях городской квартиры проще всего организовать райский уголок у себя на балконе. Как это сделать – мы вам подскажем.
хотите монохромные посадки, то
воспользуйтесь синей сцеволой
или желтой чередой.

Маленький,
да удаленький
Повезло тому, у кого большая
лоджия, где можно разместить
многочисленные горшки и ящики
с цветущими растениями. Но у
большинства городских жителей
балконы не отличаются внушительными размерами. В этом случае на помощь придут подвесные
корзины, которые сейчас в изобилии есть в специализированных магазинах: находясь в подвешенном состоянии, они не забирают драгоценную площадь.
Особенно хороши полусферы из
проволоки – они легкие, а зимой
их можно оставлять на утепленном балконе вместе с маточниками бальзаминов, пеларгоний и
других растений.
Чтобы создать корзину с каскадом цветов, нужно ее дно и
нижнюю половину проволочного
каркаса выстлать толстым слоем
влажного сфагнума. Отдельно на
клеенке перемешайте почвосмесь
из торфа, перегноя и песка, добавив гранулы удобрений. Если
вы заполните не только верх корзины рассадой, но и ее бока, аккуратно просунув корни растений
через отверстия в сетке, то у вас
получится настоящий каскад цветов. Не забудьте для этого уложить рассаду в корзине почти
горизонтально. В большой корзине может получиться несколько
цветочных ярусов. Когда все растения будут высажены, утрамбуйте и подсыпьте, если это необходимо, еще почву. В конце
хорошо полейте растения.
На протяжении всего сезона
раз в неделю в поливочную воду
добавляйте жидкие удобрения,
тогда обильное цветение в течение
лета не заставит себя ждать. Поливать же ампельные растения в
подвесных корзинах гораздо удобнее лейкой с длинным узким носиком.

Сверху вниз
Ампельные красивоцветущие
растения для подвесных корзин
отличаются огромным разнообразием. Для небольших ампелей
достаточно одного растения, если
нужен цветочный каскад внушительных размеров, то посадите
по три-четыре экземпляра.
Для образования плотных цветочных шаров хорошо подойдут
петуния и вербена, особенно если
ваш балкон выходит на солнечную
сторону. Пышные шаровидные
формы разноцветных ампелей получатся также из мелких сортов
калибрахоа и диасции. Если вы
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Некоторые любят
погорячее
Большинству балконных растений жара в замкнутом пространстве не только не страшна,
а, наоборот, позволяет разрастаться буйным цветом. Иногда
солнцелюбивый характер растения можно определить по его
внешнему виду: мясистые листья,
как у портулака, или игольчатые
сероватые листочки говорят именно об этом.
Повышенной засухоустойчивостью отличаются новые сорта
лобелий (сорт Hot), большинство
видов рудбекий, лантаны, гацании
и отдельные сорта однолетнего
флокса (сорт Intensia). Жара придется по вкусу петуниям, они
будут обильно цвести, а в дождливую погоду, наоборот, поникнут.
Но без полива, конечно, не
обойтись, ведь запасы влаги в
горшке всегда ограничены его
размерами. Поэтому лучше выбирать емкости больших размеров
и светлых расцветок. При затяжной жаре опрыскивайте растения
по утрам из пульверизатора, а
поливайте только прогревшейся
водой, иначе корни растений в
разогретой земле получат температурный шок. Удобно использовать специальные «поильные»
приспособления, которые продаются в садовых магазинах.
Расцветить тенистый балкон
яркими красками под силу теневыносливым фуксии, бегонии и
бальзамину, особенно если их
скомбинировать с декоративнолистными растениями: колеусом,
гейхерой, плющом, ясноткой, барвинком.

Балконные аранжировки
Розовый с красным
В наступившем сезоне очень
актуально сочетание розовых и
красных цветов в одной композиции. Такая яркая цветочная
композиция будет поднимать настроение на протяжении всего
лета, особенно в пасмурные дни.
Розовоцветковая вербена, оранжевые бархатцы, оранжево-красная пеларгония «Скарлет», розовоцветковая пеларгония зональная,
куфея, калибрахоа красной окраски, настурция «Аляска» с декоративными крапчатыми листьями.
Зеленая свежесть
В этой композиции сочная зелень сочетается с цветками сол-
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нечных оттенков: табак душистый, калибрахоа «Лимон», оранжевая немезия, вербейник монетчатый, аир, светло-желтая кустарниковая хризантема.
Для романтичных особ
Ароматная и яркая композиция
в бордово-розовых тонах: маргаритка капская темно-красной
окраски, светло-розовая вербена
и вербена с белым глазком, сутера, будра плющевидная, розово-цветковая хризантема кустарниковая.
Просто и со вкусом
Цветочная композиция в нежных, пудровых тонах придется
по вкусу любителям пастельных
цветов: петуния желтой окраски
и лососево-оранжевой, желтая
капская маргаритка, лососеворозовая пеларгония, гелихризум
или цмин, калибрахоа «Оранж».

Звезда балконов
Несомненная прима среди балконных цветов – петуния и ее
многочисленные разновидности.
Пышность цветов, разнообразие
оттенков и возможность любого
размещения – в ящиках, вазонах
и в подвесных кашпо – позволяет
делать из нее отдельные композиции или сочетать с другими
цветами.
Например, в вазоне она будет
прекрасно сочетаться с пеларгонией зональной, фуксей, лобулярией, бальзамином, душистым
горошком. А в подвесных корзинах ее компаньонами станут лобелия, плющ, зеленчук, вербена,
будра и пеларгония плющелистные.
Рассаду петунии для балконного озеленения можно высаживать с начала мая. Место для
нее лучше выбирать солнечное
или небольшую полутень, без
сильных ветров.
Почва для контейнеров должна
быть питательной, рыхлой и влагоемкой, для чего можно добавить
перлит. Если горшок или ящик
невелик, то необходимо в почву
внести медленно растворимое
комплексное минеральное удобрение, а на дно насыпать дренаж
слоем не менее 5 см. Высаживают
рассаду петунии в контейнеры
достаточно плотно.
У петунии довольно нежные
цветки, поэтому их необходимо
защищать от сильных дождей и
ветра. Поливать цветущую петунию тоже следует осторожно,
под корень.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 15 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Время покажет 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Давай поженимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Выбор смелых 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» 12+
03.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер 12+
01.55 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 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 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 Про декор 12+
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 «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
03.55 Сделано со вкусом 16+
04.55, 05.20 Ешь и худей! 12+
05.50, 06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадьба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 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+

18.45
21.15
23.00
01.15
05.15

Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ» 12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное
время 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
0+
16.15 Д/ф «Гимн великому городу»
0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Игорю Стравинскому посвящается... 0+
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки» 0+
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+

21.10
23.00
23.55
00.00
00.45

Легенды о любви 0+
Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
Худсовет 0+
Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
Игорю Стравинскому посвящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20,
19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на
Матч!
09.00 Д/с «Большая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
12.35 Смешанные единоборства
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.20 Волейбол. Мировая лига
00.00 Гандбол. Чемпионат мира 0+
02.15 Футбол и свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец» 0+
05.30 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «Я ОСТАВЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ»
16+
10.10 Хочу все знать! 6+
10.20 Жить хорошо 12+
10.35 Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
12.15 Край Нижегородский. 12+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
12+
17.05 СТРОЙ!-1000 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30, 23.50 Классики 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Мамина кухня 12+
19.48 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ-2»
16+
22.00 Образ жизни 12+
22.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 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 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Мультфильмы 6+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном
16+
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Рубиновый браслет» 16+
09.45 Д/ф «Звездная проза» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00, 01.00 Д/ф «Месть из саркофага» 16+
14.55 Д/ф «Годы жизни на тарелке»
16+
15.50, 23.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Саквояж 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
23.00 Сделано в СССР 16+
01.40 Д/ф «Живые камни» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.30 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

Пятница, 16 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 12+
16.00 Мужское / Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 12+
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Про декор 12+
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 «МОСКВА 2017» 12+
03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Варлей» 12+
00.55 Концерт «Сябры» Моя дорога» 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 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+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
02.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ» 18+
03.45 Х/ф «Ч/Б» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разорванное время
0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
17.35 Энигма. Юрий Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравинскому посвящается 0+
18.55 Д/с «Рассекреченная история» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Берлинский остров музеев»
0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05,
17.50, 18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Россия футбольная 12+
10.00 Футбол и свобода 12+
10.30 «В зените славы». 12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональный бокс 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом». 12+
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ковалёв». 16+
19.20 Профессиональный бокс 16+
20.50 Реальный спорт. Бокс 16+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего
мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер»
0+
05.30 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ГРОМ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Д/ф «Расшифрованные майя»
12+
10.00 Хочу все знать! 6+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 М/ф «Астерикс. Земля богов» 0+
12.04 Иллюстрированная история Российского государства 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+
14.45 Хочу все знать 6+
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 Д/ф «Высокая точка» 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+
18.25 Мамина кухня 12+
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Автодрайв 12+
22.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Мультфильмы 6+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Секретные материалы 16+
21.00 Д/ф «Застывшая тайна планеты»
16+
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
16+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Живые камни» 16+
09.45 Д/ф «Годы жизни на тарелке»
16+
10.40 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2»
16+
12.30 Сделано в СССР 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»
12+
14.55, 01.00 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50, 23.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит 16+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 100 великих 16+
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 16+
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
15.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.30 Национальная безопасность 12+
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
12+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН ДОМА.
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
12+
08.25 Смешарики. Новые приключения
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроздов 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Вести. Нижний Новгород 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 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 стандарты 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская «Новая волна-2017»
0+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роковые решения
12+
02.25 Концерт «Мои родные» 12+
04.05 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+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
22.00 ТНТ. Best 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
02.45 Перезагрузка 16+
03.45 Сделано со вкусом 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
08.45 Православная энциклопедия
6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзники России 16+
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
ТВ3

06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 О здоровье. Понарошку и
всерьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
0+
04.30 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, 02.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
16+
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
12+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+

12.15 Пряничный домик 0+
12.45 Нефронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+
14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни и группа
«Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая» 0+
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! События недели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16+
11.25 Анатомия спорта 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Футбол и свобода 12+
13.20 Россия футбольная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Мировая лига
20.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.00 Смешанные единоборства
16+
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира 0+
00.00 Баскетбол. Чемпионат Европы
0+
02.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

04.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25 Т/с «ГРОМ» 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 «ДВА ДНЯ» 12+
13.20 Хочу все знать! 6+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки»
16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
ВОЛГА

14.35 На всякий случай 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 Модный свет 16+
15.35 Шкаф 12+
16.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 12+
20.50 Для тех, чья душа не спит
01.10 Концерт «В День рождения с
любовью» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Национальная безопасность
12+
22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
16+
00.30 Д/ф «Чудаки» 18+
ДОМАШНИЙ

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.40 Х/ф «ДУРДОМ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.10 Сад и огород 12+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 Образ жизни 16+

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 Один дома 0+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО»
16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Волейбол. Мировая лига
20.25 Бокс 12+
21.00 Профессиональный бокс 16+
01.45 Россия футбольная 12+
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»
16+
06.00 Автоинспекция 12+

08.30, 21.15 Х/ф «ДУРДОМ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30, 18.55 Образ жизни 16+
14.50 Смех с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ
ЗНАТЬ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18.20 Экипаж
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
12+
20.55 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+

Воскресенье, 18 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 12+
14.10 Страна Советов 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества 16+
00.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
02.55 Модный приговор 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.10 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Война и мир Александра I
12+
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

16

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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+
03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
04.00 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, 02.50, 03.50 Перезагрузка
16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России
16+
15.25 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
19.00 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.50 Сделано со вкусом 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. Георгий
Милляр 12+
09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
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11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
0+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
00.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 02.05 Взвешенные люди
12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 Уральские пельмени 16+
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
16+
19.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
05.40 Музыка на стс 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая» 0+
13.55 Д/ф «Дорогами великих
книг» 0+
14.25 Пол Маккартни и группа
«Wings» 0+
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 0+
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 0+
22.00 Ближний круг Александра
Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА» 0+
01.00 Д/ф «Псковские лебеди» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный бокс
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные единоборства 16+
13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 6+

ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это все
о ней...» 12+
13.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
02.35 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
ННТВ

11.00 Домой! Новости 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Городской маршрут 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Автодрайв 12+
13.30 Быть отцом! 12+
13.40 Жизнь в деталях 12+
14.00 Д/ф «Симфония экрана» 12+
РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.15 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 00.55 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
12.00 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
13.30 Жизнь, полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 0+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2017 № 96-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 15 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ООО «Сити ФКД») публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части приближения к красным линиям в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улицы
Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1
настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 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: info@msk.adm.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, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте
2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 07.06.2017.
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-коммуникационной сети Интернет
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 07.06.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего
постановления направить его инициатору ООО «Сити ФКД» и депутатам округа, на территории которого проводятся публичные слушания по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2017 № 98-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, постановления администрации города Нижнего Новгорода от
11.05.2017 № 2020 «О продлении срока подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект
межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Академика Сахарова,
Первоцветная, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 23 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского,
дом 12 (актовый зал МБОУ «Школа № 49») (инициатор – ООО «Старт-Строй») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского 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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего
Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) 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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по
проекту, указанному 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 07.06.2017.
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 07.06.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня
издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Старт-Строй» и депутатам округов, на территории которых проводятся
публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко

Основание
постановление главы города от 15.05.2017 № 80-п «О назначении публичных слушаний»
проведения:
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района,
актовый зал)
проведения:
25 мая 2017 г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для
территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), в части увеличения количества этажей до 5 этажей
для объекта капитального строительства на земельном участке по ул.Большая Печерская, 34 А в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А. Орехов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2017 № 99-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «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, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 23.05.2017 № 2280 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 21 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1
(здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – Костин Е.Н.) публичные слушания по
проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ланшафтных территорий со
средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, в разрыве домов №№ 60, 70 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону
Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) (приложение).
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, 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;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, 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 проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в места ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте
2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 07.06.2017.
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-коммуникационной сети Интернет
(www.gorduma.nnov.ru) в срок до 07.06.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня
издания настоящего постановления направить его инициатору Костину Е.Н. и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 06.06.2017 № 99-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
Внесение изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-2 (зона рекреационно-ланшафтных территорий со средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, в разрыве домов №№ 60, 70 в Нижегородском районе на зону Жи-2 (зона индивидуальной
среднеплотной жилой застройки)

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий полномочия главы
города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 02 » июня 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 МАЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для территориальной зоны
Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), в части увеличения количества этажей до 5 этажей для объекта капитального строительства на земельном участке по ул.Большая Печерская, 34 А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
11 июля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 31/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
Задаток
Начальная
Стоимость
Общая
Год
(руб.)
Площадь
цена объекШаг
земельного
Наименование
Местонахождение Кадастровый номер площадь
ввода
(20% от
земельного Кадастровый номер
N
Описание объекта
та, руб.
Аукциона
участка,
объекта
объекта
объекта
объекта дома в эксплуаначальной
участка,
земельного участка
лота
(с учетом
(руб.)
руб. (НДС не
кв.м.
тацию
цены объеккв.м.
НДС)
облагается)
та)
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание.
Два входа с торцов – проемы, вместо третьего входа пролом в стене.
Здание после пожара: половина здания отсутствует, в оставшейся части разрушена кровля, частично
Нежилое здание производ52:18:0080064:33
155,7
1970
стены, на земляном полу здания видны обгоревшие деревянные балки перекрытия.
ственного, деревообрабаг.Нижний Новгород,
Здание расположено на канализационном коллекторе Д-150, в полу здания – канализационный
тывающего цеха, литера Б
Приокский район,
колодец.
1
220 000
44 000
11 000
1038
52:18:0080067:29
1 402 000
ул. Широтная, д.24
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание.
Входы и дверные проемы отсутствуют.
Нежилое здание склада,
52:18:0080240:338
14,1
1970
Здание после пожара: разрушена кровля, отсутствует стена фасада здания, на земляном полу здания
литера В
видны обгоревшие деревянные балки и обгоревшая деревянная решетка перекрытия.
ные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленПримечание:
ный в информационном сообщении срок.
В соответствии со ст. 28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в установленный срок:
2001г. приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество,
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
земельных участков, занимаемых таким имуществом.
По лоту №1: В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города
– заявку (в 2-х экземплярах);
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями) земельный участок (земли населенных пунктов, под здания ремонтной мастерской и
– заверенные копии учредительных документов;
склад с прилегающей территорией) расположен в границах функциональной зоны Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтаж– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
ной застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей) согласно Правилам
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпиземлепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от
санное его руководителем письмо);
15.11.2005 №89 (с изменениями).
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариЗемельный участок расположен:
ально заверенную копию);
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный аэропорт Нижний
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
Новгород», ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»;
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
– в границах 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового радиуса от
действовать от имени юридического лица без доверенности;
контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03 м; ОАО
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
«Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м.
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен– в охранной зоне аэрологической станции Нижний Новгород (АЭ Нижний Новгород) ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответствии с постаности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
новлением Правительства РФ от 27.08.1999 №972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
– паспорт представителя (копию паспорта).
– в санитарно-защитной зоне котельной ОАО «Теплоэнерго» согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управления ФедеральII. В случае, если претендентом является физическое лицо:
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 15.01.2009
– заявку ( в 2-х экземплярах );
№52.НЦ.04.000.Т.000015.01.09.
– паспорт или копию всех его листов;
– в зоне ограничения, создаваемой метерологическим радиолокатором ДМРЛ-С ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и монито– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
рингу окружающей среды с региональными функциями», согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управления Федеральной
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от 19.07.2010
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
№52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 и экспертному заключению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Нижегородской области» от 14.07.2010 №
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки
08/2-4680.
(оригинал или нотариально заверенную копию);
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечи– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
вать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать нежилое
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами.
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обращаться в районный отдел
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплякомитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
рах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Контактные телефоны:
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51.
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов,
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 №240 и постапредставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием
новлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.02.2016 №250.
для отказа претенденту в участии в продаже.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в комитете по управлению городФорма подачи предложения по цене: открытая.
ским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская,
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324.
дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 07 июня 2017 г. (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00) по
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 324.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Последний день приема заявок и документов 03 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00).
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона РФ «О приватизации государДля участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
ственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформлен-
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ОФИЦИАЛЬНО
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород,
БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначение платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по
лоту № ____.
Форма внесения задатка – безналичная.
Форма возврата задатка – безналичная.
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Срок поступления задатка: не позднее 03 июля 2017 г.
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих случаях и в сроки:
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
Задаток не возвращается в случаях:
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется протоколом): 07 июля 2017 г.
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день проведения аукциона по
адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона
выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении
торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и
"шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Итоги продажи подводятся в день проведения аукциона по месту
его проведения.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.
Срок, предоставляемый для заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: 15 дней со дня подписания договора.
Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: безналичная.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его уполномоченному представителю под расписку в
день подведения итогов аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается победителем в день проведения аукциона и направляется ему в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества (кроме земельных участков) производится победителем путем перечисления денежных
средств по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами
по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Справки по телефонам: 435-22-46, 439-02-05, 435-22-48.
Интернет: www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government.nnov.ru.
Форма заявки на участие в аукционе
Продавец: комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
«______»___________________г.
_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, адрес – для физического лица)
(полное наименование юридического лица, адрес, банковские реквизиты)
в лице________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании_______________________________________________________________________________________
(наименование документа)
именуемый далее «Претендент», принимаю решение об участии в аукционе № _________ «____»____________20___г. в администрации города
Нижнего Новгорода по продаже находящегося в муниципальной собственности _____________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Лот №__________
в связи с чем обязуюсь:
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «День города.
Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на
аукционе государственного или муниципального имущества, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 585;
– в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить стоимость муниципального имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки и порядке, определенные
договором купли-продажи. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое
муниципальное имущество остается у Продавца;
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие антимонопольного комитета.
Адрес:________________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г. Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего арендуемого имущества:
Общая
Решение об условиях
Цена продажи, руб.
№
Наименование
Местонахождение
Покупатели
площадь
приватизации
(НДС не облагается)
п/п
объекта
объекта
кв.м.

1

18

Нежилое здание сварочной
мастерской литеры В,В1,
кадастровый номер:
52:18:0040226:68.

г.Нижний Новгород,
Автозаводский район,
ул.Переходникова,
д.29а

427

Постановление
администрации
города Нижнего
Новгорода
от 30.05.2017 № 2446
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6325423,73

ООО «АТП
Вертикаль»

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 23/2017 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.
Наименование
лица, сделавше- Цена сделки
Дата прове№
Кадастровый
Площадь го предпослед- приватизации
Победитель
дения проОбъект продажи
Адрес
лота
номер объекта
(кв.м.)
нее предложе- с учетом НДС
продажи
дажи
ние о цене в
(руб.)
ходе продажи
г.Нижний НовгоАукцион признан
Нежилое померод, Ленинский
не состоявшимся
щение пом.П16
52:18:0050302:195
100,3
01.06.2017
1
район,
в связи с отсут(подвал №1)
просп.Ленина, д.72
ствием заявок
г.Нижний НовгоАукцион признан
Нежилое померод, Ленинский
не состоявшимся
щение пом.П8
район,
52:18:0050248:770
18,2
в связи с отсут(подвал №1)
просп.Ленина,
ствием заявок
д.58А
г.Нижний НовгоНежилое померод, Ленинский
2
01.06.2016
щение пом.П5
район,
52:18:0050248:126
27,9
(подвал №1)
просп.Ленина,
д.58А
г.Нижний НовгоНежилое померод, Ленинский
щение пом.П28
район,
8,4
52:18:0050248:774
(подвал №1)
просп.Ленина,
д.58А
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2548
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания № 30А по
Московскому шоссе в Канавинском 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 акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат» (далее – АО «НМЖК») вх. № 12-01-02-2955/17-0 от 22.03.2017
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить АО «НМЖК» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе здания
№ 30А по Московскому шоссе в Канавинском 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 05.06.2017 № 2548

Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде в Сормовском районе, по ул. Новые Полянки, у дома 43б (участок № 29), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, проведенного 02.06.2017г.
Аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе единственного участника.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2017 № 497-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
x Автоприцеп «Шаурма» – Московское шоссе у д.288;
x Приспособление для продажи кваса – Московское шоссе у д.140;
x Павильон (шаурма) – ул. Литвинова, у д.59;
x Киоск (вода) – ул. Карла Маркса, у д.20;
x Павильон (непрод.товары) – ул. Вокзальная, у д.27;
x Павильон (непрод.товары) – ул. Вокзальная, у д.27;
x Торговое оборудование (квас) – пл. Революции, у д.7;
2. Установить дату демонтажа: с 6 по 9 июня 2017 года.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год.
4.Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
5. Переместить принудительно демонтированные объекы на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление
по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в
официальном печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород").
7. Предложить отделу полиции №2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2549
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 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 акционерного общества «Ремстройсервис-11» (далее – АО «Ремстройсервис-11»), вх. № 12-01-02-3572/17-0 от 06.04.2017
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить АО «Ремстройсервис-11» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009 № 2213, 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

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.06.2017 № 2549

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.06.2017 № 2552
Лист 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2550
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории Нижегородского Кремля
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с
обращением Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» вх. № 12-01-103821/17-0 от 12.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории Нижегородского Кремля, утвержденную распоряжением
Правительства Нижегородской области от 20.11.2013 № 2362 – р, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке
территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение
трех дней 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

Лист 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2553
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры,
Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском 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 товарищества собственников жилья ТСЖ №5 (далее – ТСЖ №5) вх. № 12-01-04-4055/17-0 от 18.04.2017 администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Разрешить ТСЖ №5 подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4994, 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 05.06.2017 № 2553

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.06.2017 № 2550

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2551
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 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 Княжицкого Александра Борисовича вх. № 12-01-18-2103/17-0 от 01.03.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Княжицкому Александру Борисовичу подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2009
№ 2213, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2554
О подготовке документации по планировке территории в районе д. 19 по Нижне-Волжской набережной, расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с
обращением общества с ограниченной ответственностью "Инвестиции Технологии Развитие ГРУПП" (далее – ООО "ИТР ГРУПП") от 03.05.2017 №
12-01-16-4663/17-0, в целях реконструкции канализационного коллектора администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО "ИТР ГРУПП" подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе д. 19 по
Нижне-Волжской набережной, расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ
подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День города. Нижний
Новгород" в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на 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 05.06.2017 № 2554
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 05.06.2017 № 2551

Заказчик: ООО "ИТР ГРУПП"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2017 № 2552
б утверждении документации по планировке территории в границах автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от
проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения о
результатах публичных слушаний от 24.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию (проект межевания) территории, расположенной в границах автомобильных дорог по пр. Ленина (от
восточного транспортного путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2017 №
817 «О подготовке документации по планировке территории в границах автомобильных дорог по пр. Ленина (от восточного транспортного
путепровода до улицы Веденяпина), пр. Октября (от пр. Молодежный до железнодорожного переезда), пр. Молодежный (от проспекта Октября
до железнодорожного переезда), ул. Веденяпина (от проспекта Ленина до Южного шоссе) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода» (приложение).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в
течение семи дней со дня издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В.Белов

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 549
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 1,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 550
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
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движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 2,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 551
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 5,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 552
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 6,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 553
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 8,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 554
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
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территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 10,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 555
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 11,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 556
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 12,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 557
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 15,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 558
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 №16

ОФИЦИАЛЬНО
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.17 № 559
О демонтаже и перемещении самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), расположенного по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», на основании акта выявления предполагаемого
самовольного движимого объекта (далее– металлический гараж (контейнер) на территории города Нижнего Новгорода от 15.05.2017 № 21,
составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать металлический гараж (контейнер), расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80, находкой.
2. Председателю рабочей группы (Глазов А.А.):
2.1. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) металлического гаража (контейнера), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, у дома № 80 в срок до 29.12.2017 года за счет средств городского
бюджета.
2.2. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», металлического гаража (контейнера) и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.3. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети г. Н. Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса
об административных правонарушениях РФ, в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами для размещения на
официальном сайте администрации г. Н. Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений для
опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) в
установленном порядке обеспечить временное хранение самовольного объекта (металлического гаража (контейнера)), включая находящееся
в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его собственнику.
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамов М.А.) принять меры по обеспечению общественной безопасности в
месте проведения административной процедуры.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информациии и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности В.Б. Харченко
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Московского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05 июня 2017 г № 547-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта торговли, на
основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113:
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск, собственник которого не известен, размещенный без правовых оснований по адресу:
Сормовское шоссе, у дома №20, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского
района О.Л.Сокурову организовать:
2.1 Перемещение Самовольного объекта 6 июня 2017года в 10.00.
2.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в
нем имущество.
2.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода»
(далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного нестационарного объекта и имущества находящегося
в нем на место предполагаемого временного хранения – на стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
2.4 Направление копии настоящего распоряжения в УМВД по городу Нижнему Новгороду, а также в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (В.С.Никулина) для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений администрации
города Нижнего Новгорода (Р.Р.Бадретдинов) для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до возврата
собственнику или в течение 6 месяцев.
4. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить общественный
порядок в месте проведения процедуры перемещения.
5. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) и публикации в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации района О.Л.Сокурова.
В.А.Кропотин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.05.2017 № 396-р
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 30 по ул. Ковалихинской
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении павильона, установленного у дома № 30 по ул. Ковалихинской (договор аренды земельного участка № 08703/06, заключенный комитетом по управлению
городского имущества города Нижнего Новгорода с ИП Петровой С.А., расторгнут в одностороннем порядке).
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «МиК», в соответствии п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной
торговли (Насонов А.М.):
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта
демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его
на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока
хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Овчинников Е.В.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода,
КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197.
4. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 31.05.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– летнее кафе у стационарного кафе – ул.Большая Покровская, 2 (между кафе «Батчер» и магазином «Продукты. Сувениры»);
– летнее кафе у стационарного кафе «Волга-мама» – ул.Большая Покровская, 22;
– летнее кафе «Шоколад» – ул.Большая Покровская, 43;
– летнее кафе у стационарного кафе «Хачапури и вино» – ул.Большая Покровская, 49.
Собственникам указанных объектов необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес
администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.06.2017 № 401-р
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Родионова, у д. № 188
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении
самовольного объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Родионова, у дома № 188 (организатор
деятельности не установлен):
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной
торговли (Насонов А.М.):
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода»
(далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 05.06.2017 по 09.06.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного
объекта на специализированную стоянку на ул. Бурнаковской-8.
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения
МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества.
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамычев М.Н.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта.

2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД».
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.06.2017 № 457-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления
предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 24.05.2017 № 22 сообщением об обнаружении
объекта (опубликовано в газете «День города» 26 мая 2017 года № 41 (1205)), информационным сообщением, размещенном на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф):
1. Признать торговое оборудование для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 222 (у тоннеля),
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 06.06.2017 по 12.06.2017 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 Новгорода» (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 опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
05.06.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных
объектов на территории Приокского района обнаружен самовольно установленный нестационарный торговый объект – палатка по реализации мороженого, установленная по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.110.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города
Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Белинского у д. 39.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05).
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 12 мая 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты:
1) ул. Ефремова у д.4, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания (хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
2) ул. Культуры у д.113, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания (хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
3) ул. Исполкома у д.5, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания (хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
4) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 2 кв.м.;
5) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий непродовольственные товары бытового назначения, площадь ≈ 4
кв.м.;
6) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий текстильные изделия, площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий вязаные головные уборы, площадь ≈ 1 кв.м.;
8) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий текстильные изделия, площадь ≈ 5 кв.м.;
9) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий обувь, площадь ≈ 4 кв.м.;
10) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий вязаные изделия и книги, площадь ≈ 2 кв.м.;
11) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду и текстильные изделия, площадь ≈ 5 кв.м.;
12) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 3 кв.м.;
13) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 7 кв.м.;
14) ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 3 кв.м.
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 10 календарных дней до дня опубликования настоящей информации в
газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на
размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и
за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел. 222-59-12).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы
комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– автомашина:
1. Пр.Кораблестроителей у д.3 А обнаружен автомобиль ВАЗ гос. рег. номер Е 675 АС 52, цвет баклажан.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевой Мариной Владимировной почтовый адрес: 603003, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Исполкома, дом 9, кв.58,е-mall bctktdf.kiselewa@yandex.ru контактный тел. 8-906-3603855, N16255 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, АСРО
"КИСПиСЗ" в реестре СРО 015 от 22.11.2016 г., уникальный реестровый номер в реестре СРО 141 от 13.02.2014
г. выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и границ земельного участка в кадастровом квартале 52:18:0080408:17, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, Двинский проезд, СНТ «Вымпел», уч.17. Заказчиком кадастровых работ является Балавина Людмила
Александровна; почтовый адрес: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.21, корп.3, кв.55, тел. 8-910-386-36-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318 "10" июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с "08" июня 2017 г. по "10" июля 2017 г., по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.11-13/7, оф.318. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080408:16, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский р-н, Двинский проезд, СНТ «Вымпел», уч.16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
N 52:18:0060211:245, расположенного: г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», уч. № 245, кадастровый квартал 52:18:0060211. Заказчиком кадастровых работ является: Попов И.В., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Суетинская, дом 4, кв. 41а, тел. 89027810509. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98 "10" июля 2017 г. в 14 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис
408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "07" июня 2017 г. по "10" июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "07" июня 2017 г. по "10" июля
2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0060211:302, г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», уч.302, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
на правах рекламы
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Взрослым о детях

Занимательные каникулы
Нет большей радости
для детей, чем каникулы. Наконец-то целых три месяца делай
что хочешь, иди куда
хочешь…
К сожалению, не все
родители могут отправить ребенка в лагерь,
где досуг детей расписан по часам. Да и отпуск у взрослых, когда можно провести
время со своим чадом, длится не все
лето, а в лучшем случае месяц.
Вот и проводят лето
большинство детей во
дворе. И это в лучшем
случае. А иногда и вовсе за компьютером.
Поэтому родителям
необходимо самим
озаботиться вопросом
времяпрепровождения ребенка на каникулах.
Дворцы творчества,
экскурсии, музеи
Ознакомьтесь с работой близлежащих детских и юношеских
дворцов творчества, узнайте, где
и какие занятия для детей проводятся летом. Ведь даже если
ребенок ничем не занимается во
время учебного года, почему бы
не использовать лето с умом –
для саморазвития. А там, глядишь,
и хобби у ребенка появится интересное. Может случиться, что
и на всю жизнь.
Устройте экскурсию по родному
городу или по интересным местам
вашей области. Современные дети,
как и взрослые, живут в замкнутом
пространстве. Дом – учеба (работа) – дом. Поход в город
ограничивается разве что пробежкой по магазинами или просто по
делам. А ведь история и атмосфера
каждого города неуловима и уникальна. Потратьте один летний
день, чтобы вместе насладиться
ею. Кстати, сейчас по городу и
области работает очень много
частных экскурсоводов, которые
проведут для вашей семьи индивидуальную экскурсию.
Визит в музей может стать
неплохим способом утолить жажду знаний вашего ребенка. На
выставках представлены разнообразные культуры, исторические
события. Помните, что музеи время от времени проводят детские
тематические экскурсии. Это будет не только интересно, но и
полезно.

Кино, зоопарки,
дворовые игры
Еще одно летнее занятие –
посещение зоопарка с рассказом
о животных и о том, чем зани-
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маются его работники. А для
того чтобы привить вашему чаду
любовь к природе, можно отправиться в ботанический сад или
заповедник.
Всей семьей можно прекрасно
провести время в кино. Многие
кинотеатры включают в свой летний репертуар детские художественные и мультипликационные
фильмы. Выбирайте интересную
сказку или мультфильм, купите
попкорн – и ребенок будет просто
в восторге! Да и для родителей
это хорошая возможность отвлечься от повседневных хлопот.
Если у ребенка много товарищей и все они остались на лето
дома, то нет ничего интереснее
командной игры, придуманной
старшими, например «12 записок».
Конечно, придется потратить время
на подготовку игры, но это того
стоит. Заодно ребята узнают много
нового про место, в котором живут. Только не охватывайте территорию больше, чем двор и несколько близлежащих улиц, иначе
потом детей просто не соберешь.
Конечно же,никто не отменял
аттракционы, которые дети просто обожают, а также отдых на
воде – речные трамвайчики, катамараны и лодки. Но не забывайте, что этот вид развлечений
требует обязательного присутствия взрослых.

Кто куда, а мы – на дачу!
Замечательно, если у вас есть
дача за городом или домик в деревне, куда можно выехать всей
семьей или отправить отдыхать
ребенка со старшим поколением.
Чем же можно занять детей на
даче?
Летом дачный участок можно
превратить в детскую площадку.
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Для малышей соорудите песочницу: сколотите вместе четыре
доски, подстелите рубероид и насыпьте речной песок, который
можно купить в садовых центрах
или на строительных базах.
Ребята постарше оценят по
достоинству качели. Однако есть
у них одна особенность: качели
дают очень специфическую поперечную нагрузку, которая довольно быстро расшатывает вкопанные в землю столбы. Вот почему следует делать опоры в виде
треугольника или укрепите столбы с двух сторон подкосами.

Водные процедуры
В теплую погоду ходите с ребенком на водоем. Вряд ли стоит
напоминать, что купаться в не
оборудованных для этого местах
довольно рискованно. Выбирайте
пляжи с проверенным песчаным
входом в воду. Но и там ни на
минуту не оставляйте ребенка
без присмотра. Данное правило
обязательно для соблюдения,
даже если малыш «экипирован»
кругом, надувными нарукавниками, резиновым матрацем. Старшие
товарищи тоже не в счет. Все
равно они еще дети и вряд ли
смогут в случае необходимости
прийти на помощь.
Если водоемов поблизости нет,
вкопайте на участке в землю любую емкость или установите надувной бассейн, в котором можно
пускать деревянные или бумажные кораблики, да и просто поплескаться в жаркий день.

Дом на дереве
Соорудите детский домик невысоко на дереве или шалаш в
укромном уголке сада.

О таком месте для игр мечтают
все дети без исключения. Задача
же родителей – сделать домик
для игр не только интересным и
уютным, но еще и безопасным.
Если для каркаса используется
дерево, то бруски нужно ошкурить и покрыть краской или лаком, чтобы ребенок случайно не
загнал занозу. Все крепления
также должны быть скрыты от
детских глаз и рук. В конструкции
не должно быть острых углов и
твердых материалов (камни, металл). Внутрь сооружения должно
поступать достаточное количество
воздуха. Если шалаш тканевый
– нужно делать окна, если домик
покрыт ветками или лапником –
обязательны просветы. По той
же причине нельзя накрывать
шалаш пленкой. Обязательно
нужно подумать и о правильности
расположения шалаша. Не ставьте его на сквозняках, вдалеке от
взрослых и на солнцепеке. Рядом
с сооружением не должно быть
потенциально опасных для детей
предметов и мест.
Быстрее всего можно соорудить шалаш из ивняка, для чего
вам потребуется много длинных
веток. Ветки достаточно просто
вбить в землю, а верхушки плотно переплести. Чтобы сделать
стенки более плотными, можно
укрыть лозу лапником или простой соломой. По этому же принципу можно смастерить индейский вигвам. Для этого начертите
на ровном месте круг, площади
которого хватит для игры детей.
Затем по краю круга вкопайте
ряд жердей, верхушки которых
соедините вверху в виде пучка и
надежно скрепите соединение веревкой или проволокой. Для покрытия из яркого материала выкраивают полотно в виде полу-

круга, радиус которого равен
длине боковых жердин-опор. В
центре и по закругленному краю
полотна пришивают завязки, которые крепят непосредственно к
жердинам или к колышкам, воткнутым в землю.

Походы
Сходите с ребенком в поход.
Это не значит, что уходить нужно
далеко от дома и надолго. Достаточно отойти в ближайший лесок,
развести костер, пожарить на
огне сосиски или хлеб, попеть
вместе с ребенком под гитару.
Поверьте, такие вылазки любят
все дети. А заодно вы сможете
привить ребенку культуру поведения в лесу.
Если на вашем участке будет
чем заняться, то дети с удовольствием приведут своих друзей,
чтобы поиграть вместе в домике,
полазить на самодельном спортивном комплексе, поиграть в
кегли на открытой террасе, забраться по канату под потолок
или покидать мяч в баскетбольную корзину. Можно организовать и подвижные игры. Нет
таких родителей, которые бы в
детстве не играли в «Гуси-лебеди»,
«Разрывные цепи», «Прятки», «Горячую картошку», «Пионербол»,
«Я знаю 5 имен», «Классики»,
«Съедобное–несъедобное», «Вы
поедете на бал?», «Города», «Испорченный телефон», «Я садовником родился», «День–ночь»,
«Море волнуется раз» и многие
другие. Покажите детям, как играть в них, а еще лучше станьте
их участником. Летние дни, проведенные вместе с родителями,
ребенок не забудет никогда.
Психолог Екатерина Никитина
Фото из интернета

спортплощадка

Гонка не для слабых

Малыши и тинейджеры
Самая протяженная дистанция – 1600
метров – у двенадцати-тринадцатилеток.
Самая маленькая – 250 метров – у малышей 2013 года рождения.
Итак, велошлемы надеты, шнурки тщательно заправлены внутрь кед, седло отрегулировано, переключатели скоростей
работают исправно, тормоза родители триста раз проверили еще вчера. Можно и
на старт выходить!
Первой стартует малышня. Учитывая
детский темперамент и повышенные требования безопасности, организаторы разумно не делают масс-старты. Поэтому в
каждом заезде участвуют по 4–5 детей, а
победитель заезда проходит в финал.
Самые маленькие участники соревнуются в езде на беговелах – так называют

двухколесные велосипеды без педалей.
Отталкиваясь от земли ногами, мальчишки
и девчонки быстро набирают скорость и
несутся к финишу, где их ждут растроганные мамы, папы и прочие родственники.
Борьба нешуточная, никто не сходит с
дистанции и борется за место на пьедестале
не на жизнь, а на смерть.
Каждые два часа – старт новой возрастной группы. Если четырехлетки соревнуются на беговых велосипедах, то пятилетки – уже на самых настоящих. И
накал страстей тут еще выше.
– Первый раз участвовали в гонке и
очень приятно были удивлены третьим
местом дочери, – рассказала Елена Калинкина, мама пятилетней велогонщицы
Марии. – Другие участники были сильные
и достойные. Спасибо большое всем организаторам за такое важное дело и внимание

ко все участникам! А дочке теперь придется
покупать новый велосипед – обещали,
если займет призовое место. Тем более
что у старого уже тормоза от активного
использования отваливаются.

Наградили всех
После финала в каждой возрастной
группе – сразу награждение. Победители
ликуют, кто-то огорчен до слез тем, что не
стоит на пьедестале, а кто-то просто рад
тому, что удалось классно погоняться. Однако даже самых расстроенных приободряют почетные грамоты, памятные подарки
и вкусности от организаторов велогонки.
Ближе к вечеру в борьбу вступают самые старшие участники – мальчишки и
девчонки 2004–2006 годов рождения. В
этой гонке уже нет толкотни, как у четы-

рехлеток. У каждого тинейджера своя
продуманная тактика борьбы: кто-то сразу
вырывается вперед, другой экономит силы,
чтобы перед самым финишем прибавить
скорость и утереть нос соперникам.
– Кто как начинает каникулы. Мой
старший сын, Андрей, начал со спортивного
соревнования, еле дождался этой гонки,
– говорит другая активная болельщица –
Наталия Филиппова. – Стартовал под номером 116 и взял серебро – хоть и не
первое место, но тоже очень здорово.
Одно его огорчает, что это его последняя
детская велогонка – вырос мой гонщик.
Но ничего, во взрослых мероприятиях
будет участвовать. Зато через два года
младший сын, я думаю, тоже захочет участвовать в «Чемпиониках».
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Да здравствует детство!
Настоящий семейный фестиваль состоялся в День защиты детей в парке имени
Кулибина. Несмотря на переменчивую погоду, интересно
и весело было всем: и взрослым, и детям.
Интересный формат праздника, в котором задействованы
не только дети, но и их родители, придумала и организовала нижегородка Светлана
Ведерникова, которая объединила для его проведения многих своих друзей. Родители
не скучали на лавочках в ожидании своих чад, а рисовали
вместе с детьми, сажали цветы
в клумбы парка, показывали
спортивную подготовку в веселых стартах и танцевали
под песни цыганского ансамбля.
Для юных модников и модниц в зоне красоты работали
известные парикмахерские
Нижнего Новгорода, где все
желающие могли сделать актуальные прически. Здесь же
для их мам в течение дня ведущий стилист города читала
лекции об актуальных тенденциях в моде и учила основам
колористики, а косметолог
раскрывала секреты профессионального и домашнего ухода за собой. Папы тоже не
остались без внимания – для
них был организован минигольф и мастер-класс от нижегородской строительной
фирмы.
Предметом особой гордости
организаторов стала площадка
с развивающими занятиями
для детей с особенностями
развития. Здесь родителей с
детьми принимал педагог-логопед и психолог-сказкотерапевт. Дети рисовали по манке
и ладошками, лепили из теста,
все желающие прошли игровой
тест на определение типа памяти и сказкотерапевтический
тест «Отчего мне страшно?».
За день погода менялась
несколько раз, но ни ливень,
ни прохлада не помешали всем
пришедшим получить удовольствие от веселого праздника.
Дарить радость и чувство защищенности ближнему не так
уж и сложно, согласитесь.
Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина
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