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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Главное – комфорт и безопасность
пассажиров
Объявлен второй открытый конкурс на право
осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам в Нижнем Новгороде.
Департамент транспорта и связи приглашает
к участию в торгах все заинтересованные транспортные компании и предпринимателей, готовых
выполнить условия конкурсной документации.
Заявки от участников принимаются до 7 июля
2017 года, вскрытие конвертов состоится 10 июля,
итоги конкурса планируется подвести к 20 июля.
На конкурсе будет разыгран один лот, включающий в себя три маршрута:
– маршрут № 49 улица Космическая – Мещерское озеро, сегодня эти две точки соединяет
МТ № 49 и 65;
– маршрут № 29 «Красное Сормово» – автовокзал «Щербинки», который заменит МТ № 19;
– маршрут № 86 автовокзал «Щербинки» –
микрорайон «Седьмое небо», который заменит МТ
№ 66.
Количество упраздняемых старых маршрутов
сокращено с 31 до 26. Вместо них поэтапно, по
мере определения победителей среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых маршрута.
По итогам проведения открытых конкурсов на
23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58
коммерческих маршрутов (сейчас действует 61
маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас – 59 маршрутов). Без изменений останутся
действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных
маршрутов.
После внедрения новой маршрутной сети департамент транспорта и связи откроет специальную горячую телефонную линию, а также создаст
электронный почтовый ящик, куда жители смогут
направлять свои отзывы и предложения по улучшению работы общественного транспорта.
Актуальная информация по всем изменениям
маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода будет размещаться на официальном
сайте администрации города нижнийновгород.рф
и в средствах массовой информации.

Движение по двум полосам
На Малой Покровской улице до 29 июля введено двухстороннее движение, что связано со строительством тепловых сетей и водопровода.
Ограничение движения вводится поэтапно. По
15 июня закрыт участок на Малой Покровской
улице у главпочтамта.
По 17 июня работы ведутся на перекрестке
улиц Малой Покровской и Большой Покровской.
С 29 июня по 29 июля будет закрыт участок
Малой Покровской улицы на пересечении с
Ильинской.
На время производства работ на открытых участках Малой Покровской от Ильинской до улицы
Звездинка, а также на участке Большой Покровской от пл. Горького до пересечения с Малой Покровской будет введено двустороннее движение.
Кроме этого, как отмечается в материалах
ЦОДД, с 16 по 19 июня будет ограничено движение на ул. Максима Горького в районе пересечения с улицами Трудовой и Провиантской.

Фундамент
на всю жизнь
В канун Дня города глава
администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов
вручил награды победителям городских олимпиад,
их учителям и директорам
школ, в которых подготовили наибольшее количество призеров.
Уже 12 лет департамент образования совместно с ведущими высшими
учебными заведениями приволжской
столицы – НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Мининским университетом, Нижегородским
филиалом Высшей школой экономики – проводит городские олимпиады для учащихся 8–11-х классов. И
с каждым годом количество участников растет. Например,в этом учебном
году в олимпиадах приняли участие
1737 человек из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода,
а также из других муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области. Наибольшее количество лидеров городских олимпиад
подготовили лицеи № 38, 40, 87, 165 и
гимназия № 136.
Совместные городские олимпиады ценны тем, что помогают создавать преемственность между общеобразовательной и высшей школой.
Участвуя в городских олимпиадах,
старшеклассники расширяют свой
кругозор, учатся аналитическому
мышлению,проводят собственные исследования, а также получают знания,
далеко выходящие за рамки школьного образовательного минимума.
Ребят приглашают на кафедры, на
экскурсии в вузы, знакомят со студентами. И это становится для них
большим подспорьем в выборе будущей профессии.

Горячая линия по туризму
С 26 июня по 10 июля в управлении Роспотребнадзора начинает работать всероссийская горячая
линия по туристическим услугам и инфекционным
угрозам за рубежом.
По телефонам: 432-87-67, 438-08-72, 436-74-69
(отдел защиты прав потребителей управления) и
437-08-70, 213-82-84 (консультационный центр для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области») потребители
смогут проконсультироваться по вопросам оказания туристических услуг.
По телефонам: 432-96-73, 269-35-72, 436-00-92
нижегородцы смогут получить консультации об
актуальных инфекционных угрозах за рубежом на
момент путешествия, узнать о правилах безопасного поведения на отдыхе, получить рекомендации
по питанию,купанию и питьевому режиму в условиях жаркой погоды, получить рекомендации при
задержке авиарейса.
Подготовила Анастасия Шабанова
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Помимо привычных интеллектуальных соревнований по литературе,
математике, экономике, географии, которые есть и в программе всероссийских олимпиад, в Нижнем Новгороде
есть свои уникальные состязания:
«Дипломатия и внешняя политика
России», «Астрофизика и физика космоса», «Техническая олимпиада».
Интересно, что четверо учащихся
стали победителями сразу в двух
олимпиадах, например старшеклассник гимназии № 136 Автозаводского
района Игорь Канашин.
– Я победил в городских олимпиадах по дипломатии и по истории,– поделился Игорь. – А в общей сложности стал призером девяти олимпиад.
Здорово, что каждый может заниматься тем, что ему действительно нравится. Лично для меня это история.
Олимпиады помогают постоянно совершенствовать свои знания,находить
людей,близких по духу,а также соперников, благодаря которым повышается

продуктивность изучения предмета.
Глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов, вручая награды, подчеркнул, что такой опыт важен не только в плане выбора вуза
для дальнейшего обучения, но и для
всей последующей жизни.
– Эта победа – фундамент на всю
будущую жизнь. Участие в олимпиадах воспитывает характер, способность сконцентрироваться в сложных жизненных ситуациях и принять
верное решение, а главное – умение
трудиться. Все сегодняшние победители – настоящие труженики. Мы
понимаем, сколько их собственных
сил, труда их учителей вложено в
эти победы. Это бесценный вклад.
Приятно, что Нижний Новгород богат умными, талантливыми ребятами,
которые в будущем придут нам на
смену, – сказал градоначальник по
итогам награждения.
Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Подарки ответственным
плательщикам
На прошлой неделе
подвели очередные
итоги акции «Запускай генератор тепла». Те нижегородцы,
кто вовремя платит
за отопление и горячую воду, получили
подарки из рук главы администрации
Нижнего Новгорода
Сергея Белова и генерального директора
ОАО «Теплоэнерго»
Александра Котельникова.
Награждение состоялось в
самой что ни на есть торжественной обстановке — во время празднования Дня города и
Дня России. Ответственные
плательщики поднимались на
главную сцену праздника, где
получали денежные сертификаты номиналами от одной тысячи до 15 тысяч рублей.
– Сегодня здесь собрались
горожане – победители акции,
и я искренне поздравляю их с
удачей, – сказал Сергей Белов.
– Приглашаю присоединиться
к акции всех нижегородцев.
Сделать это просто – вовре-

мя оплачивать квитанции и в
случае успеха получать за это
подарки.
Градоначальник уверен, что
качественная работа систем теплоснабжения зависит не только от работников ЖКХ, но и от
простых жителей, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги.
– Придумав эту акцию, компания «Теплоэнерго» доказала

свое хорошее отношение к потребителям энергоресурсов. А
люди в ответ стали оплачивать
счета раньше – за два года число
добросовестных плательщиков
в Нижнем Новгороде выросло
на 14%. А это около 38 тысяч
семей, – добавил Сергей Белов.
По словам представителей
ОАО «Теплоэнерго», в прошлом
году 100 человек стали победителями конкурса и получили

сертификаты от одной тысячи
до 30 тысяч рублей. Их можно потратить на оплату коммунальных платежей. А одна
семья стала обладателем новой
квартиры.
С помощью акции «Запускай
генератор тепла» мы не боремся со злостными неплательщиками, а поощряем добросовестных жителей. И одновременно
сокращаем расходы компании

на обслуживание дебиторской
задолженности, экономим на выплатах процентов по кредитам
и, как следствие, можем направлять сэкономленные средства
на ремонт нашего обширного
хозяйства и инвестиционные
программы. Все это позволяет
обеспечить стабильность работы всей отрасли,– сказал Александр Котельников.
Фото Алексея Манянина

На молочной кухне новые продукты
Мамы нижегородских малышей, хоть раз купившие продукцию молочных раздатков, знают точно:
это вкусно и полезно. А недавно последняя из трех
молочных кухонь Нижнего Новгорода полностью
перешла от стеклянной тары к одноразовой упаковке, так что использовать эту продукцию стало
еще удобнее.

Стаканчики вместо
бутылок
На прошлой неделе на Автозаводской молочной кухне открылась новая автоматизированная
линия, фасующая детский кефир
в пластиковую тару. Эта молочная кухня оставалась последней
в городе, где кефир разливался
в стеклянные бутылочки. Их
родители должны были мыть и
приносить обратно, что было не
очень удобно.
Новая тара для кефира — это
стерильные одноразовые стаканчики из полипропилена. Фасовочная линия разливает в них кисломолочный продукт со скоростью
1800 порций в час. Но главное,
что установка нового оборудования позволит кухне расширить
ассортимент. Теперь здесь будут
выпускать продукты лечебно-диетического питания: «Бифидумбактерин», «Бифилакт», «Биолакт» и
молочную сыворотку.
– За последние пять лет количество детей, получающих бесплатно натуральные молочные
продукты в городских раздатках,
увеличилось более чем в два
раза. В 2012 году их было 3,5

тысячи, а сегодня таких малышей
уже 7,5 тысячи. Еще около 10
тысяч родителей покупают кефир, йогурт и творожки, предпочитая их магазинным. Поэтому
мы продолжим модернизацию
наших трех молочных кухонь.

Уникальное питание
Во время открытия новой фасовочной линии на Автозаводской молочной кухне сотрудники
предприятия провели дегустацию новых продуктов – ацидофильной пасты, В-овса, В-риса и
В-гречи. Это продукты приготовлены из рисовой, гречневой
или овсяной муки с добавлением
кефирной закваски и подходят
для питания младенцев первых
месяцев жизни.
– Ни в одном супермаркете города нельзя приобрести продукты
на живых грибковых заквасках, их
делают только на муниципальных
молочных кухнях, – сообщила начальник управления по труду и работе с населением администрации
города Галина Гуренко. – Здесь
эти культуры выращивают специально. Именно поэтому срок годности этой продукции всего 48 часов.

Новую кисломолочную продукцию оценили мамы с малышами, которые регулярно пользуются услугами
молочного
раздатка, а также глава администрации Автозаводского района
Александр Нагин.
– Мне понравилось, очень
вкусно, – сообщил он. – Я рад,
что детишки могут есть натуральные полезные продукты.

Опыт востребован
Сегодня Нижний Новгород —
один из немногих городов России,
где работают молочные кухни. У
нас их три, а также 40 раздатков.
И опыт нашего города по обеспечению детей первых лет жизни полноценным питанием очень востребован в других городах России.
Его изучали депутаты городских
Дум Дзержинска и Кстова, представители министерства здравоохранения Владимирской области,
молочной кухни Омска, делегации
администраций Перми, Саратова и
Самары. А в этом году на предприятии побывали представители
Калуги и Пензы.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платить по-новому
С 1 июля вступают в силу новые нормативы, которые Регио
нальная служба по тарифам Нижегородской области разрабо
тала для расчета содержания общего имущества (СОИ) мно
гоквартирных домов. Этих документов очень ждали активные
председатели советов многоэтажек. Теперь посмотреть поста
новления регионального правительства можно на сайте ведом
ства http://www.rstno.ru в разделе «Информация», «Новости».

С учетом чердаков и подвалов
В постановлении правительства Нижегородской области от 31.05.2017 года
№ 366 «О внесении изменений в постановление правительства Нижегородской
области от 30 августа 2012 года № 594»
сказано, что теперь платить за общедомовые нужды (ОДН) по электроэнергии
мы будем с учетом чердаков и подвалов.
При определении нормативов учтена общая площадь помещений, не являющихся частями квартир. А это и лестничные
площадки, и тамбуры, и колясочные, и помещения, где сидит охрана, у кого она
имеется.
Нормативы потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды тоже
учитывают общую площадь помещений
дома. Правда, в самом постановлении правительства региона от 31.05.2017 № 365
«О внесении изменений в постановление
правительства Нижегородской области от
19 июня 2013 года № 376» в список обслуживаемых помещений, где применяется вода, чердаки и подвалы не включены.

О справедливости начислений
Напомним, споры по поводу справедливости начислений за общедомовые нужды
(ОДН) велись давно. Но особенно сильно они «разгорелись» в феврале–марте
2017 года, когда не только нижегородцы,

но и все россияне получили квитанции на
оплату жилищно-коммунальных услуг согласно постановлению правительства России от 26.12.2016 за № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». В нем правительство России перевело расходы на ОДН в состав
жилищных услуг и начислением данных
платежей стали заниматься управляющие
компании. После этого цифры в платежках стали зашкаливать.
Чуть позже федеральные власти подтвердили, что управляющие компании, которые учли тогда в платежах за ОДН на
электричество чердаки и подвалы, действовали в соответствии с законом. Но
тот же закон постановлял,чтобы до 1 июня региональная власть утвердила нормативы на энергоресурсы для содержания
общего имущества в многоквартирных
домах. Причем нормативы должны быть
не больше прежних, установленных на 1
ноября 2016 года.
В Нижегородской области так и произошло. Нормативы по холодной и горячей
воде для общедомовых нужд остались такими же, как в 2013 году, а нормативы по
электроэнергии поменялись с учетом имеющегося в многоквартирном доме электрооборудования. Как это скажется на наших платежках, узнаем уже в августе.
Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета

В поисках
контрафактного счетчика
В Нижегородской области начинается проверка приборов учета электро
энергии на предмет контрафактности. Об этом сообщили представители
регионального центра Росстандарта в Нижегородской области и филиала
Нижновэнерго компании «МРСК Центра и Приволжья». На прошлой неделе
они провели совместное совещание, в рамках которого показали, как выглядит
счетчик, не учитывающий потребление электроэнергии, а также рассказали,
как будут искать контрафакт.
Математический расчет
По словам заместителя директора филиала Нижновэнерго по
развитию и реализации услуг
Алексея Гарина, специалисты
примерно знают, сколько на той
или иной линии должно потребляться электроэнергии. И если
математические расчеты не совпадают с реальностью, то это
повод проверить, нет ли там воровства.
– Хищение электроэнергии
наносит серьезный финансовый
урон энергокомпании, тем самым
негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонт и реконструкцию электроустановок
и ставит под угрозу обеспечение надежного электроснабжения потребителей, – подчеркнул
Алексей Гарин.
Он рассказал, что воровством
электроэнергии в основном занимаются коммерческие организации, но имеются любители «заря-
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женных» счетчиков и в частных,
и в многоквартирных домах.
– Если на вашем счетчике
стоял магнит, то специалист это
заметит, – сказал представитель
филиала Нижновэнерго. – Намагниченность прибора сохраняется долго, не один день.

Нажми на кнопочку
Показали
представители
энергокомпании, как выглядит
устройство, позволяющее занижать объем потребляемой электроэнергии.
– Устройство,не предусмотренное конструкцией электросчетчика,состоит из реле,с помощью которого барабан, отсчитывающий
количество потребленной электроэнергии, перестает вращаться, – отметил Алексей Гарин. –
Таким образом, включив пультом
устройство, можно полностью отключить потребление электро
энергии. А затем, когда пойдет
проверка,снова его включить.
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Причем, если покопаться в
интернете, продавцы подобных
счетчиков, как правило, не говорят, что прибор контрафактный.
На одном из сайтов, например,
они уверяют, что доработанный
счетчик имеет необходимую заводскую пломбу и паспорт прибора, поэтому пройдет любые
проверки перед установкой.
Специалисты также подтверждают, что внешне прибор учета ничем не отличается от настоящего, законного. И пока он
не начал работать, занижая объем потребляемого электричества,
определить
контрафактность
нельзя.
Однако нельзя говорить, что
покупатель не знает, что он приобрел, считает Алексей Гарин.
Ведь контрафактный прибор учета стоит значительно дороже, да
и пульт выдает истинное происхождение прибора.
– Во время проверки даже бабушка прячет пульт от посторонних и знает, как нажать на кно-

почку, чтобы остановить прибор,
когда они уйдут, – объяснил он.

Оплата и штраф
Несмотря на то что за пользование электроэнергией любителем контрафактного или заряженного счетчика платит сосед,
возмездие все равно последует, утверждают в филиале Нижновэнерго. После обнаружения
подделки к оплате предъявят
стоимость всего объема электроэнергии по нормативу с момента приобретения счетчика. Кроме того, законодательством предусмотрен штраф, а в ряде случаев и уголовная ответственность.
Так, с 1 января 2016 года за
самовольное подключение и использование электрической энергии предусмотрен штраф: для фи-

зических лиц – до 10–15 тысяч
рублей, для должностных – до 80
тысяч рублей, для юридических –
до 200 тысяч рублей. За нарушение правил пользования энергией,
правил устройства, эксплуатации
энергопотребляющих установок
оштрафуют население до 2 тысяч
рублей, должностное лицо – до 4
тысяч рублей.
За такое же правонарушение
индивидуальных предпринимателей ожидает штраф до 4 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридическое лицо оштрафуют до 40
тысяч рублей. Или ему будет
грозить административное приостановление деятельности на
срок до трех месяцев.
Подготовила Светлана Муратова
Фото автора

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Всегда в строю
Есть хорошая традиция – накануне Дня города
чествовать ветеранов, кототрые внесли большой
вклад в развитие Нижнего Новгорода и ветеранского движения в городе. Начиная с 2008 года список
почетных ветеранов пополнился 231 фамилией. А
7 июня исполняющая полномочия главы Нижнего
Новгорода Елизавета Солонченко вручила памятные
знаки и удостоверения еще 10 нижегородцам.
Люди особой закалки
Такое решение депутаты городской Думы приняли еще 19
апреля, а на прошлой неделе состоялась сама торжественная церемония.
– Поколение наших ветеранов внесло огромный вклад
в развитие и родного города, и
всей страны, – поприветствовав нижегородцев, сказала Елизавета Солонченко. – Мы очень
благодарны вам, дорогие ветераны, за честно прожитые годы, за
участие в общественной жизни
города и дела, сделанные во благо Нижнего Новгорода. Среди
вас есть руководители и активные участники ветеранских организаций города. Я думаю, тем,
кто сегодня только начинает заниматься общественной деятельностью, есть чему у вас поучиться: вашей активности, умению
постоять друг за друга,дисциплинированности энергичности. Вас
принято называть людьми старой закалки, но дело не только
в этом. Вы – та движущая сила,которая приводит в движение
любую общественную организацию. И только благодаря вашим
организаторским способностям и
энтузиазму ветераны сегодня являются той общественной силой,
с которой нельзя не считаться.
Елизавета Солонченко поздравила лауреатов с Днем города и Днем России и пожелала им
крепкого здоровья и активности
на долгие годы.

Активные
общественники
В 2017 году звания «Почетный ветеран Нижнего Новгорода» удостоена председатель первичной организации ветеранов
микрорайонов
«Молитовский
затон» и «Станкозавод» Ленинского района Нина Борисовна

Галкина. Нина Борисовна – ветеран труда, ее трудовой стаж на
предприятиях города составляет
48 лет. Общественной работой
занимается более 19 лет.
Не занимать энергии и Галине Ивановне Окуневой,
председателю первичной организации ветеранов микрорайона
улицы Баренца и поселка Комсомольский Сормовского района. Галина Ивановна также является руководителем отделения
городской организации «Защита
прав жертв политических репрессий» и лауреат премии завода «Красное Сормово». Награждена медалью «Ветеран труда»,
нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской переписи населения». 42 года проработала на предприятиях города,
более 14 лет ведет общественную деятельность.
Не может без общественной
работы и еще один лауреат –
Лев Александрович Сучков,
заместитель председателя совета ветеранов Советского района. Лев Александрович – ветеран труда,отличник речного флота России. Награжден медалью
Демократической
Республики
Вьетнам «Дружба народов». Трудовой стаж на предприятиях города – 48 лет. На общественной
работе с 2005 года.

Талантливые
руководители
У почетного ветерана Нижнего Новгорода Николая Федоровича Гридина
огромное количество других не менее громких званий. Сегодня он
– руководитель организационно-методической комиссии совета ветеранов ОАО «ГАЗ», а кроме того, кавалер ордена «Знак
Почета», лауреат премии правительства Российской Федерации

в области науки и техники, «Ветеран труда», «Ветеран автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения» и «Заслуженный автозаводец». Трудовой
стаж Николая Федоровича на ГАЗе составляет 45 лет. На автогигант он пришел инженером отдела главного конструктора автоматизации и станкостроения, а
стал директором завода коробок
скоростей. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Лариса Ивановна Соловьева тоже имеет опыт руководства. Прошла трудовой путь
от рабочего на заводе имени Петровского до руководителя группы в лаборатории научно-исследовательской работы, общий трудовой стаж в городе 35 лет. На
общественной работе с 1999 года, сначала была заместителем, а
затем председателем первичной
организации микрорайона Щербинки-2. В 2014 году вошла в
руководящий состав совета ветеранов района. Сегодня Лариса
Ивановна – руководитель комитета ветеранов труда совета ветеранов Приокского района.
А у Олега Николаевича
Пахомова и вовсе необычная
биография. Олег Николаевич –

полковник в отставке, является ветераном боевых действий
в Демократической Республике Афганистан. Кавалер орденов Красной Звезды, «За службу
Родине в Вооруженных силах
РФ». Сегодня он – председатель
первичной организации ветеранов микрорайона «Горьковский»
Нижегородского района.

Пример для молодежи
Многие ветераны активно
участвуют в патриотическом
воспитании молодежи Нижнего
Новгорода. Одна из них – Нина
Михайловна Конькова, член
совета ветеранов микрорайона
«Орджоникидзе» Московского
района. Нине Михайловне есть
о чем рассказать подрастающему
поколению, ведь она участница
Великой Отечественной войны,
кавалер ордена Отечественной
войны 2-й степени, награждена медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также грамотой верховного главнокомандующего Сталина
«За участие в Курской битве».
А Галина Алексеевна Федина 28 лет проработала учителем начальных классов и дава-

ла детям не только знания, но и
учила быть патриотами. Сегодня Галина Алексеевна – заместитель председателя первичной
организации ветеранов педагогического труда Канавинского
района, член президиума совета
ветеранов района, редактор районной стенной газеты, руководитель кружка прикладного творчества ветеранов при совете ветеранов района. Ветеран труда.
Общий трудовой стаж Галины
Алексеевны составляет 40 лет.
Еще один лауреат Василий
Степанович Федоров также внес большой вклад в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
молодежи. Ветеран стал одним из
основателей музея боевой славы
в школе № 173 Советского района. Василий Степанович – участник Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда,кавалер ордена Отечественной
войны 2-й степени. Награжден
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
«За трудовое отличие».
Подготовила Елена Крюкова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы
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РЫНОК ТРУДА

Куда пойти работать,
или Есть ли жизнь после вуза

Определиться с профессиональной дорогой можно
еще тогда, когда посещаешь лекции. Для студентов
и выпускников создаются офисы карьеры на базе
университетов, сотрудники которых тщательно
подбирают варианты стажировок, практик и вакансий. О работе, которая идет в данном направлении,
рассказали представители крупных нижегородских
вузов на круглом столе «Топ-10 профессий будущего. В каких специалистах будет нуждаться Нижегородская область в ближайшие пять лет».
Строители и смежные
специальности

Педагоги
нового поколения

– Сейчас все больше студентов совершенно четко понимают, кем они хотят работать, –
рассказал один из участников
круглого стола Дмитрий Щеголев, проректор по учебной работе ННГАСУ. – Пробовать себя
в разных отраслях на протяжении всех лет обучения либо концентрироваться на одном деле —
выбор каждого. Но выпускник
должен быть профпригодным и
нужным для той или иной отрасли. Поэтому ННГАСУ заключает договоры с различными
предприятиями, на которые в
дальнейшем могут пойти работать выпускники. Строительная
область – это достаточно широкий спектр специальностей и
направлений. По разным подсчетам, одно в год созданное место
в строительной отрасли ведет
за собой создание от 7 до 15
рабочих мест в сопутствующих
отраслях: архитектура, дизайн,
экология, системы безопасности,
учет земельных ресурсов, геодезия, энергетика и т. д. Специалисты перечисленных направлений сейчас очень востребованы
на рынке труда, вне зависимости
от каких-либо возникающих
экономических ситуаций. Что
касается трудоустройства, то
при нашем вузе создан центр
содействия трудоустройству выпускников, который достаточно
эффективно работает.

– Мы живем в эпоху четвертой технической революции, которая вносит свои коррективы
во все профессии без исключения и порождает огромное количество новых, – считает Михаил
Соловьев, проректор по социально-образовательной деятельности и сетевому сотрудничеству
НГПУ им. К. Минина. – Конечно,
изменяется и профессия учителя,
которая на сегодняшний день является востребованной профессией по всей России. Востребован не просто учитель, а учитель
качественный и современный.
В ближайшие годы будет изменяться и эта профессия, и сама
образовательная среда. Сейчас
огромное количество новой неконтролируемой
информации
дети получают из интернета. Но
из этого источника можно получить и важные, продуктивные, образовательные сведения. В этой
ситуации учитель практически
перестает быть источником знаний, он становится своего рода
модератором образовательного
процесса, помогая обучаться и
создавая условия для построения индивидуальной траектории
каждого ученика – как и для
чего учиться, куда двигаться. Все
это им поможет в дальнейшем
трудоустройстве.
Динамика последних лет показала, что у нас есть устойчивый
тренд молодых преподавателей.
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Мининский университет ориентирован на подготовку нового
поколения педагогов. Изменяется содержание образовательных
программ, технологии образовательного процесса. По большому
счету мы создаем педагога, который может сам сформировать новую, индивидуальную образовательную программу для отдельно
взятого ученика.
Нам привычен образ учителя-предметника,стоящего у доски
или за кафедрой и выполняющий
всю работу по образованию ребенка, включая воспитание. Сейчас мы подходим к моменту, когда в педагогической профессии
произойдет разделение труда и
сформируются новые направления: педагог-тьютор, педагог-корректировщик, педагог-диагност,
педагог-модератор – каждый
со своей спецификой работы.
Это происходит потому, что в
соответствии с федеральными
образовательными стандартами
образование каждого отдельного
ребенка становится все более индивидуализированным. И сопровождать процесс обучения по индивидуальному учебному плану
необходимо квалифицированным
педагогам, которые должны быть
в избытке, в том числе с учетом
обеспечения конкуренции.

Специалисты
информационной
безопасности
Чтобы каждый выпускник
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
мог найти себе работу по душе,
при университете создан центр
карьеры. Он занимает третье
место по России среди подобных
региональных центров.
– С 2006 года при центре
функционирует традиционный
совет по трудоустройству выпускников
университета, в
состав которого входят более
тридцати
предприятий
промышленности нашей области
и финансовых структур, – рассказала представитель центра

карьеры Светлана Романенко.
– Все вместе мы осуществляем
различные проекты. Традиционно проводятся Дни карьеры
для студентов технических, гуманитарных, естественно-научных специальностей. Ярмарки
вакансий, где студенты напрямую встречаются с работодателями, школы карьерного роста,
тренинги, деловые игры и тестирования – всем этим занимается карьерное подразделение
ННГУ. Самые предприимчивые
студенты вуза используют эти
возможности практически с начала обучения, и к концу учебы
они уже точно представляют,где
будут работать. Одной из самых
востребованных профессий на
сегодняшний момент, по нашим
подсчетам, является специалист
информационной безопасности.
Многие наши студенты трудятся в этой сфере на предприятиях, не отрываясь от учебы.
Также очень серьезный акцент мы делаем на совместной
работе с предприятиями –
ОКБМ им. Африкантова, Федеральным ядерным центром и др. –
в формате лабораторий. В ходе
научных разработок сотрудники
предприятий могут приглядеться к нашим студентам, которые
непосредственно участвуют в
работе, и подобрать себе квалифицированный персонал.

Топ-10

Кораблестроители
Андрей Иванов, декан факультета кораблестроения, гидротехники и защиты окружающей среды ВГУВТ:
– Кораблестроение – одна из
старых специальностей нашего
вуза, которая ведет свою историю
с 1939 года и стоит на первом
месте по востребованности. Несмотря на экономический кризис,
кораблестроение интенсивно развивается в нашей стране,особенно
последние 10 лет. Это связано с
множеством заказов предприятий
военного направления, которые
постоянно нуждаются в новых
специалистах. Не стоят на месте
такие крупные предприятия, как
ПАО «Завод «Красное Сормово»,
«Окская судоверфь» в Навашинском районе, Чкаловская и Сокольская судоверфи, и им тоже нужны
новые кадры. Последнее время
активно развиваются крымские судостроительные заводы, например
мы тесно сотрудничаем с керченским заводом «Залив». Ежегодно
на одного выпускника у нас приходится 4–6 заявок от работодателей. Наши студенты выезжают на
производственные практики на эти
предприятия и непосредственно на
месте знакомятся с условиями, в
которых им работать в будущем.
Анастасия Арсеньева
Фото из интернета

Итак,если резюмировать сказанное всеми участниками круглого
стола, то топ-10 самых востребованных профессиональных
направлений на ближайшие годы выглядит так:
– строительная отрасль;
– архитектура;
– дизайн;
– экология;
– учет земельных ресурсов;
– геодезия;
– педагогика нового формата;
– информационная безопасность;
– атомная энергетика;
– судостроение.

РЫНОК ТРУДА

Безработица в головах

Люди, которые остались без работы и не могут ее найти,
обычно винят в этом кризис и безработицу. Однако специалисты утверждают, что безработицы нет. И более того, начало лета – благоприятное время для ее поиска. Как правильно
искать работу? На что обращать внимание? И кто требуется
современным работодателям? Об этом в нашем материале.
Ситуация стабильная
По словам директора российской рекрутинговой компании HeadHunter в Поволжье Софьи Исаковой, в настоящее время
в Нижнем Новгороде ситуация с поиском
работы достаточно благоприятна и для
работодателя, и для соискателя. Число
претендентов на одно место составляет
шесть человек, что является рыночной
нормой.
– Есть конкуренция среди соискателей,
но она умеренная и позволяет работодателю сделать разумный выбор, – говорит
Софья Исакова.
Кроме того,по данным сайта HeadHunter,
к концу мая конкуренция за вакансию среди нижегородцев даже снизилась, а количество вакансий, размещаемых в Нижнем
Новгороде, осталось на прежнем уровне. А
за последний год спрос на новых сотрудников еще и вырос на 19%.

Нужны «продажники»
и ИТ-специалисты
Так, больше всего требуется сотрудников, связанных с продажей и обслуживанием автомобилей.
– Еще два года назад эта сфера была
в глубоком кризисе, но за последний год
вакансий стало больше на 80%, – констатируют специалисты. – При этом конкуренция в этой профессиональной области
значительно ниже рынка. Если в среднем
по Нижнему Новгороду на одну открытую
позицию приходится 6,8 резюме,то в сфере «Автобизнес» – всего 3 соискателя на
место.
Среди других профессий самыми востребованными являются представители

сферы продаж, ИТ-специалисты и работники производственной отрасли. Средняя
зарплата, предлагаемая работодателями
для этих вакансий, составляет в Нижнем
Новгороде около 40 тысяч рублей.

Успех зависит от соискателя
Однако всегда есть люди, которые в
течение длительного времени не могут
найти работу. Но это не говорит о безработице, отмечают специалисты.
– Успешность поиска работы зависит
от ряда внешних обстоятельств: сезонности, востребованности и невостребованности определенных специальностей и
навыков, уровня миграции, – рассказала
Софья Исакова. – Но главным образом
эффективность этого процесса зависит от
самого соискателя.
По ее словам, первое и главное, что
надо знать и понимать, – что вы хотите
получить в результате трудоустройства.
Это могут быть деньги, общение, признание, социальные гарантии или все вместе.
– Ответ на вопрос, зачем вам работа, поможет определиться с кругом отраслей и
работодателей, выбрать оптимальный график и способ компенсации,– считает Исакова. – Второе, не менее важное правило
– адекватно оценивать свои возможности
на рынке труда. Это не значит браться за
любую работу независимо от ее содержания и лишь бы платили. Это означает,что
надо посмотреть сторонним взглядом на
себя как сотрудника: что я умею? Что я
мог бы делать, если бы мне дали возможность? Что меня действительно привлекает? Какие навыки,знания,умения мне надо
«добрать», чтобы я мог претендовать на

желаемую должность? Каковы мои реальные ограничения, через которые я никогда
не переступлю? А какие мои «не могу» и
«не знаю» не являются действительно серьезными препятствиями, а только барьерами в моей голове?
По мнению директора рекрутинговой
компании, главное – искать работу, которую действительно хочешь, а не только
из-за денег.
– У вас должна быть рациональная и
эмоциональная мотивация, баланс, ведь на
работе мы проводим большую часть жизни, – подчеркнула Софья Исакова.

Возраст не помеха
Она отметила, что сегодняшний рынок
труда очень разнообразен и лоялен к различным категориям соискателей.
– Прежние стереотипы – возрастные,
гендерные, национальные, социальные –
стремительно теряют свою актуальность.
Большинство руководителей в современном бизнесе – это люди старше 40–50 лет,
и они зачастую активнее многих студентов, – заметила Софья Исакова.
Главным критерием рынка труда, по ее
словам, является наличие специальных
навыков, а также готовности постоянно
учиться, наращивать и добавлять новые
умения и знания для решения профессиональных задач. Кроме того, необходима
открытость общению, как реальному, так и
виртуальному.
– Зачастую второе и третье может перевесить недостаток первого, так как при
активном желании и готовности обучаться и обмениваться опытом с людьми как
самостоятельно, так и с помощью компа-

нии-работодателя навыки и знания быстро
наращиваются. А вот ваш характер и жизненные установки работодатель изменить
не в силах, да и не его это задача, – констатировала хедхантер.

Резюме должно запомниться
Во время поиска работы специалисты
советуют разослать резюме потенциальным работодателям и распространить информацию об этом по друзьям, знакомым и
коллегам. При этом в резюме нужно правильно указывать должность, на которой
работали, и описывать, чем конкретно на
ней занимались, чтобы работодатель понимал, какие задачи вы можете решать.
– Во всех компаниях свое штатное
расписание и свои названия должностей,
– объясняют специалисты по персоналу.
– Из-за этого, например, в одной компании менеджерами являются сотрудники,
входящие в руководящий состав, а в другой такую должность могут иметь опытные специалисты.
Также рекомендуется писать места
учебы без аббревиатур. А устраиваясь
бухгалтером, не указывать курсы кройки
и шитья, так как этот опыт к вашей будущей специальности отношения не имеет.
Стоит рассказать о достижениях, если
они есть. Причем конкретно,иначе «водянистые» фразы только раздражают работодателя. К примеру,продал товара на столько-то
миллиардов. Это будет реально отличать
вас от других соискателей. А значит, ваше
резюме лучше запомнится и потенциальный
работодатель к нему вернется.
Подготовила Светлана Муратова
Фото из интернета
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Благодарность от Папы
На международной конференции по болезни Гентингтона, которая
состоялась в Ватикане, Папа римский Франциск лично поблагодарил доцента кафедры неврологии, психиатрии и наркологии
Нижегородской государственной медицинской академии Светлану
Копишинскую за помощь пациентам. Она является представителем России по данному заболеванию на международном уровне. А
пациентами с болезнью Гентингтона занимается с 1996 года, когда
и был открыт «мутантный» ген.
Всему виной
ген-мутант
Болезнь
Гентингтона, или Хантингтона (так
иногда переводят фамилию врача, который первым еще в 1872 году достоверно описал патологию и симптомы заболевания), – генетическое
заболевание нервной системы, характеризующееся постепенным началом
обычно в возрасте 30–50
лет. Однако зафиксированы случаи, когда возраст
больных составлял от 10
до 20 лет.
Первым проявлением
болезни врачи называют изменение настроения,
апатию или раздражительность, озлобленность,
а также пассивность или
депрессию. У людей возникают так называемые
незапланированные движения: шевеление пальцев рук, дерганье ногой,
и они не могут заставить
себя это прекратить или
как-то остановить. И такие симптомы
только
усиливаются, что приводит человека к полной неспособности контролировать свои движения, к затруднению глотания, жевания. Появляются психические нарушения.
– Все люди-носители
данного гена делятся на
тех, кто уже болен или
только может заболеть, –
сообщила Светлана Копи-

шинская. – Есть целые
семьи, которые страдают
этим наследственным заболеванием. А в Латинской Америке имеется
даже остров, где все больны, поскольку там очень
распространены
родственные браки.

Мало изучена
Несмотря на то что болезнь изучать стали давно, она еще мало изучена.
Врачи часто путают ее с
психическими отклонениями и отправляют заболевших в психиатрическую
больницу. А им там не место, поскольку некоторые
препараты ускоряют течение болезни.
По мнению Светланы
Копишинской, больным бо-

лезнью Гентингтона необходим хоспис, где за ними
будет постоянный уход и
присмотр. Тогда эти люди
смогут достойно существовать. Пока же в России
врачи, особенно первичного (поликлинического)
звена, о заболевании практически ничего не знают и
не умеют диагностировать.
Соответственно сколько всего таких больных в
России, неизвестно. В Нижегородской области выявлено около 300 человек.
– Например,в Сочи выявлено всего восемь семей,
где имеются больные. Это
очень маленькая выявляемость, – отметила она.
По ее словам, Нижегородская область и весь
приволжский регион на
фоне других территорий

выглядит более успешным,
поскольку
выявляемость
больных здесь более высокая. Но все равно нам
еще далеко до европейских
стран, где таких больных
знают и за ними налажен
уход. Именно их статистика утверждает, что распространенность болезни Гентингтона – 1 на 100 тысяч
человек.

Снимем проклятие
Почему же международная конференция по болезни Гентингтона состоялась именно в Ватикане?
И на ней перед собравшимися медиками и семьями,
где имеются больные родственники, даже выступил
Папа римский Франциск!
Интерес к данной бо-

лезни кроется в ее истории. В средневековье считалось, что на таких больных лежит проклятие, поэтому все их обходили стороной.
– Такое отношение к
больным есть и сейчас, –
отметила Светлана Копишинская.
Несмотря на то что многие заболевшие имеют хорошее образование и положение в обществе, их
увольняют и они становятся никому не нужны. Родственники также не выдерживают
напряжения,
которое необходимо для
ухода за такими больными,ведь они не могут самостоятельно есть, пить, считают,что им нечего сказать,
часто раздражаются. В результате они остаются в
одиночестве и нищете.
– У меня были случаи,
когда пациентов находили через 20 дней после их
смерти, уже мумифицированными,– рассказала доктор. – Часто такие больные совершают суицид, поэтому, когда я не могу дозвониться до родственников, я приезжаю к сво-

им пациентам домой, чтобы
проверить их состояние.
По словам невролога,
именно из-за отношения к
больным в обществе о заболевании стараются молчать.
– Папа римский Франциск говорил на конференции о том, что не нужно прятаться, необходимо больше обращать внимания на таких пациентов,
ведь на их месте может
оказаться каждый, – констатировала
нижегородский доктор.
Пока такими больными
занимается мало врачей. И
они являются патриотами
своего дела. В Нижегородской области это, к сожалению, всего несколько человек с кафедры неврологии, психиатрии и наркологии Нижегородской государственной медицинской
академии, среди которых и
заведующий кафедрой доктор медицинских наук,профессор Александр Васильевич Густов. Они и помогают семьям с болезнью
Гентингтона.
Светлана Муратова
Фото предоставлено
пресс-службой НижГМА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Биочип для диагностики онкологии
Коллектив
нижегородских
врачей и ученых
стал лауреатом
главной медицинской премии
России. Об
этом сообщает
пресс-служба
Нижегородской
медакадемии.
8

За создание экспресс-метода
диагностики в онкологии премия присуждена врачу-онкологу, руководителю проекта, заведующему отделом медицинских
инноваций НижГМА Святославу Зиновьеву; врачам Нижегородского областного клинического онкологического диспансера Светлане Сметаниной и Наталье Илларионовой; заведующему лабораторией молекулярной
биологии и биотехнологии НИИ
эпидемиологии и микробиологии
им. И. Н. Блохиной Олегу Уткину, а также заведующему лабо-

раторией клинической цитологии Российского онкологического центра им. Блохина Марине
Савостиковой.
По словам Святослава Зиновьева, биочип представляет собой пластиковую подложку, разделенную на несколько ячеек, в
каждой из которых находятся реагенты, чувствительные к специфическим белкам опухолевых
клеток.
– Первая разработка позволяет оценить уязвимость опухоли
молочной железы перед гормональной и таргентной терапией.
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Вторая – факт наличия злокачественного новообразования и его
локализацию. В качестве материала используется жидкость из
брюшной или плевральной полости. Разработки основаны на реакции взаимодействия антиген–
антитело. Возникающая флюоресценция служит индикатором
состоявшейся реакции, что говорит об отсутствии или наличии
опухоли, ее происхождении и характеристиках,– рассказал руководитель проекта.
Светлана Муратова
Фото пресс-службы НижГМА

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

О науке и жизни
17 июня в студенческом городке
Нижегородского
государственного
университета им.
Лобачевского (проспект Гагарина, 23)
состоится фестиваль «42»: о науке,
жизни, Вселенной и
вообще.
– Это фестиваль, посвященный науке,
технологиям и гик-культуре, – сообщают
организаторы. – Вас ждут научно-популярные лектории для детей и взрослых,
мастер-классы, площадки робототехники,
технологии виртуальной реальности, мобильный планетарий, косплей, книжная
ярмарка, игротеки и еще много-много
всего!
Если вы выбираете свой карьерный
путь и интересуетесь. какие сферы будут наиболее востребованы в будущем,
то на одной из лекций вы узнаете, смогут ли роботы заменить вас на рабочем
месте. Какие требования, риски и возможности несет новая промышленная
революция?
Интересующиеся археологией смогут
рассмотреть археологические экспонаты, предметы старины и посмотреть на
настоящую средневековую реконструк-

цию: бои в доспехах на мечах.
– На площадке будет интересно и
самым маленьким: вместе с ними мы
попробуем восстановить керамическую
посуду из осколков, как на настоящих
раскопках, а также научим их писать на
бересте, – отмечают организаторы.
И, конечно, одно из самых захватывающих событий фестиваля – это гонки
дронов. На фестивале вам расскажут, как
устроены дроны, как сделать дрона-победителя, и ответят на ваши вопросы.
Кроме того,на фестивале можно будет
пообщаться с питомцами живого уголка:
кроликами, морскими свинками, гигантскими улитками, придумать свой собственный вид животных и отправиться
на ботаническую экскурсию.
Мероприятие пройдет с 12.00 до
20.00. Вход свободный, без возрастных ограничений.

1000 полотен,
и не только
7 июня в пространстве
галерее современного искусства Futuro открылась
уникальная выставка, называется она «1000 полотен,и
не только».
Проект
объединил
художников,
графиков,
скульпторов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. А это более 30 персональных выставок.
Необычность их в том,
что работы участников
очень маленькие – всего 10
на 10 см. И каждый художник выставил сразу около

50 творений. А также сопроводил свои малютки одной работой произвольного
размера.
– Меня заворожили эти
миниатюрки,как индийская
змея завораживает своим
взглядом
покусившегося
на охраняемые ею древние
сокровища грабителя. Часа
два я так и проходил вдоль
стен галереи, не отводя
носа от этих «картинок».
На этот раз я даже не обращал внимания на изысканный интерьер Futuro,
на посетителей, которых
было достаточно много, на

то, что за окном шел дождь,
на свой желудок, требующий немедленного ужина...
Я настолько растворился и
был настолько сконцентрирован на этих картинах
площадью 100 квадратных
сантиметров,что ничто другое в это время меня уже
не интересовало, – поделился своими впечатлениями посетитель выставки
Сергей Казук.
Выставка будет работать до 28 июня по
адресу:
Рождественская улица, дом 6, 2-й
этаж.

Подготовила Светлана Муратова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Специальный корреспондент
12+

01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
09.50 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы
09.30, 17.35 Д/с «Слепая» 12+
0+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Начало
16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.15 Уральские пельмени 16+
09.45 М/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.50 М/ф «Двигай время!» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 0+
13.30 Д/ф «По следам космических
призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Концерт «Остров мертвых» 0+
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам» 0+

21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 П.Чайковский, Торжественная
увертюра «1812 год» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20,
14.25, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира» 16+
12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
14.05 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
15.15 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины
21.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
02.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.05 Д/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева. Любовь по переписке»
12+

ННТВ

Профилактика до 14.00

14.00 Край Нижегородский 12+
14.15 Просто вкусно 12+
14.35 Образ жизни 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
12+

17.00 ОбъективНО. Сегодня
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 Быть отцом! 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн
12+

14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+

18.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 2» 16+
20.25 Саквояж 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Большая стройка 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+

19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+

02.40 Д/ф «Кофе» 16+
03.25 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 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+
11.00 Т/ф «Астрономы древних миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.15 Брачное чтиво 18+

18+

04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

Профилактика
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Между прочим 16+
13.25 Сделано в СССР 16+
13.40 Стряпуха 16+

ЧЕ

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда 16+
07.30, 04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+

10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
02.40 Х/ф «СУП» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня

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

07.00, 07.30 Про декор
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.40 Обложка 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая» 12+
10.30 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 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ»
12+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
03.50 М/ф «Шевели ластами-2. Побег
из рая» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
0+

16.50 Больше, чем любовь 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф «Защита Ильина» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.00
23.30
23.35
00.15

Искусственный отбор 0+
Худсовет 0+
Кинескоп 0+
Х/ф «ИВАН» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20,
15.15, 18.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все
на Матч!
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
21.55 Тотальный разбор
23.00 «Реальный футбол». 12+
23.50 Передача без адреса 16+
00.20 Д/ф «Скорость как предчувствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
03.05 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
04.05 Д/ф «Маракана» 16+
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+

03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО

09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 Было так 12+
10.10 Городской маршрут 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+
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, 04.30 Территория заблуждений
16+

10.40, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Внимание! Отпуск!»
16+

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

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Образ жизни 16+
22.40 Модный свет 16+
01.45 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу -...» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 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+
11.00 Т/ф «Древнекитайская Русь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.00 Брачное чтиво 18+

22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних

16+

18+

ВОЛГА

05.00, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30 Сад и огород 12+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Кофе» 16+
09.45 Д/ф «Рецепт выживания» 16+

ДОМАШНИЙ

16+

10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Любовные истории 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

СРЕДА, 21 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.40 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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+

10

19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Про декор 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 12+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Сделано со вкусом 16+
06.15 Ешь и худей! 12+
06.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.40 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.20 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ»
16+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
16.50 Кинескоп 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан 0+
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18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
01.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30,
15.05, 17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Россия футбольная 12+
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
16+

11.35 «Тотальный разбор» 12+
13.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все на футбол! 12+
18.00 Профессиональный бокс 16+
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные единоборства 16+
05.10 Д/ф «Победное время» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
03.05 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 Было так 12+

10.10
10.35
12.15
12.30
13.05
14.50
15.00
15.30
15.50
16.00

Миссия выполнима 12+
Т/с «ВЗЯТЬ ТАРАНТИНУ» 12+
Край Нижегородский 12+
М/с «Каспер. Школа страха» 6+
Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА-3» 16+
Быть отцом! 12+
Автодрайв 12+
ОбъективНО 12+
Источник жизни 12+
Т/с «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА-2»
12+

17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Т/ф «Послание погибшей Атлантиды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

ВОЛГА

05.00, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Что вкусно Водолею,
Стрельцу -...» 16+

09.45 Д/ф «Дети своих родителей» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «По мозгам» 16+
15.45, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.45 Д/ф «Придуманное счастье» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 09.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.30 Кстати 16+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 2» 16+
01.20 Брачное чтиво 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+

10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
16+

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛАША»
16+

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

История в деталях
Недавно мы рассказывали вам о необычных музеях Нижегородской области, которые можно посетить в формате семейного отдыха. Но если у вас нет возможности уехать из города,
а свободное время есть, то пройдитесь по музеям Нижнего
Новгорода, благо их предостаточно. Но есть у нас такие музеи,
названия которых не на слуху, а об их существовании знают не
все нижегородцы. Тем не менее здесь собраны интереснейшие
экспонаты, которые напомнят вам об истории нашей страны и
родного города.

Арт-галерея «Кладовка»

Музей ржаного хлеба

Этот музей открылся в 2015 году и
стал первым таким музеем в Нижегородской области, всего же в мире их насчитывается 13. Его открыли для того, чтобы
нижегородцы не забывали о традициях
нашей страны и вели здоровый образ
жизни.
Музей представляет собой крестьянскую избу с такими традиционными для
наших предков инструментами, как, например,крестьянский цеп,которым раньше
молотили зерно.
Среди других экспонатов музея – старинный плуг, тестомесильная машина и
другие приспособления, помогающие сделать из зерна сначала муку, а затем и готовый хлеб. Их собирали простые жители
Нижнего Новгорода и сельскохозяйственные организации всей области.
На экскурсии вам расскажут об истории выращивания ржи, о селекции сортов зерна, об истории выпекания ржаного хлеба, пользе его для здоровья и о

современном производстве привычного
нам черного хлеба.
Рожь традиционно считалась стратегической культурой для регионов Поволжья. Она отличается неприхотливостью
и стабильным урожаем, поэтому ржаной
хлеб всегда был основой питания для жителей нашей области. В старину нашу
родину называли «ржаным царством»,
потому что именно рожь является национальной злаковой культурой России.
Ржаной хлеб полезно есть круглый год,
особенно зимой, когда организм испытывает дефицит витаминов. В буханке черного содержится множество полезных веществ, а если есть такой хлеб регулярно,
происходит очищение организма. А еще
употребление ржаного хлеба во много
раз снижает риск заболевания раком и
сахарным диабетом.
Адрес: Нижний Новгород,пр. Гагарина,
97, корпус переработки, к. 47. Телефон 8
(831) 462-53-44.

В самом начале Большой Покровской
в небольшом дворике находится небольшая арт-галерея с говорящим названием
«Кладовка». Это творческое пространство,
которое включает в себя арт-дворик и
саму галерею. В ней царит уникальная
атмосфера и виден небанальный подход
к делу. Здесь зрителям представлено множество вещичек из советского прошлого,
огромное количество виниловых пластинок разных исполнителей. Это место популярно среди меломанов, так как здесь
можно приобрести редкие экземпляры
по цене от 300 до 1500 рублей. Большинство предметов в арт-кладовке связаны
с музыкой: здесь стоят старые кассетные

магнитофоны, патефоны, фото известных
исполнителей. В импровизированной прихожей расположена выставка советских
плакатов и открыток. Есть также и современные открытки, стилизованные под
советские. Организаторы назвали эту
выставку «Советский pin up». Кроме этого, в галерее проходят выставки нижегородских художников, а матера хенд-мейда
выставляют здесь свое рукотворное творчество для продажи.
Адрес: Нижний Новгород, Б. Покровская улица, 8. Время работы: вторник–
воскресенье 12.00–20.00, перерыв 15.00–
16.00. Телефоны: +7 (903) 601‑81-56, +7
(903) 661‑81-56.

Музей старинной техники
и инструментов

Если вы или ваш ребенок увлекаетесь
старинными приборами, инструментами и
аппаратами, то посетите небольшой частный музейчик на Большой Покровской.
Технический музей появился и существует благодаря человеку-энтузиасту Вячеславу Викторовичу Хуртину. Все экспонаты собраны им самим, и практически все
действующие. Вы увидите внушительную
коллекцию строительных инструментов,
часовых механизмов, технических новинок XVIII–XIX веков и совершенно уникальные вещи. Что особенно понравится

в этом музее детям, так это то, что экспонаты можно потрогать, чтобы понять, как
они устроены и как работают. Экскурсию
проводит сам директор музея, который собирал и восстанавливал каждый экспонат
и знает историю каждого инструмента.
Адрес: Нижний Новгород, ул. Б.
Покровская, д. 43, 3-й этаж, вход справа через арку у фронтона театра кукол.
Время работы: вторник–воскресенье c
10.00 по 18.00, выходной – понедельник.
Телефоны: +7 (831) 215-10-60, +7 (831)
413-93-36.

Анастасия Арсеньева. Фото Алексея Манянина
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В минувший понедельник нижегородцы отметили сразу
два праздника – День города и День России. Праздничная программа, подготовленная администрацией города,
была так разнообразна и обширна, что побывать сразу на
всех мероприятиях не удалось, наверное, никому. Поэтому мы расскажем о самых интересных и важных из них.

Новые жители –
лучший подарок
Праздничные мероприятия для
нижегородцев стартовали в 10–
11 утра, а программа Дня города
для администрации города Сергей
Белова стартовала намного раньше – около 8.30. По традиции
градоначальник посетил родильный дом № 1 и поздравил мам, чьи
малыши появились на свет утром
12 июня. Там ему сообщили, что
на тот момент во всех роддомах
города родилось 14 детей: 7 мальчиков и 7 девочек.
– Считаю, что новые жители
– лучший подарок городу к празднику, – вручив цветы и подарки
роженицам, сказал Сергей Белов.
– Я второй год 12 июня посещаю
роддом № 1 и могу сказать,что это
очень волнительно. Пусть материнство приносит нижегородкам
много радости,а мы будем стараться сделать так, чтобы ваши дети
росли в цветущем городе!
Кстати, всего 12 июня в Нижнем Новгороде родились 36 детей:
15 мальчиков и 21 девочка. Больше всего малышей – 11 – появилось на свет в роддоме № 4 Ленинского района.

Подарки для цветов
жизни
В этот же день представители
городской власти сдержали свое
обещание делать город более
удобным и интересным для новых

12

жителей. Они посетили сразу два
объекта, которые строятся для маленьких нижегородцев. Сначала
Сергей Белов и исполняющая
обязанности главы города Елизавета Солонченко проверили ход
работ по реконструкции здания
детского театра «Вера» на Мещерском бульваре. В здании заменят
фундамент, усилят кирпичные
стены, расширят второй этаж и
демонтируют часть плит. После
этого на первом этаже будет вход
и фойе, зрительный зал, гримерные
и склады декораций, а на втором
– кафе и административные помещения. Срок окончания работ – 1
марта будущего года.
Затем руководители Нижнего
Новгорода побывали в микрорайоне Бурнаковский. Вместе с
губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым Елизавета Солонченко дала старт строительству детского сада, нажав
символическую кнопку. Он будет
построен за счет средств городского и областного бюджетов, и
уже в середине ноября 2018 года
в него пойдут сразу 300 ребят.

Пятнадцатый
город-побратим
Надо сказать, что на 796-летие
Нижнего Новгорода приехали
представители многих нижегородских городов-побратимов и партнеров. Они сопровождали Сергея
Белова на многих локациях праздника. Кроме того, этот праздник
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Нижнему –

вошел в историю города благодаря тому, что глава администрации
Нижнего Новгорода и заместитель
мэра города Добрич (Болгария)
Боян Коларов подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Теперь у Нижнего Новгорода 15 побратимов.

Самый быстрый получил
авто
Одной из важных частей программы этого Дня города, который
прошел под девизом «Нижегородец
– это звучит гордо!»,стал спортивный праздник «Волга! Молодость!
Здоровье!». Он проходил на двух
площадках: на Гребном канале
и на пл. Минина и Пожарского.
Более 1000 нижегородских спортсменов разных возрастов показывали свои умения,а коллективы
спортивных школ и вузов города
представили творческую программу на главной сцене. Не забыли
организаторы и о грядущем чемпионате мира по футболу, посвятив ему несколько мероприятий.
На главной площади прошла презентация волонтерского центра,
раскинулась футбольная фанзона,
состоялись соревнования по настольному футболу.
А гвоздем спортивной программы стал 20-й, юбилейный забег по
Чкаловской лестнице, за первое
место в котором боролись 796
человек – по числу лет, исполнившихся в этом году Нижнему
Новгороду.

Но, несмотря на огромное количество участников, на финише интриги не получилось. Победителем
забега в седьмой (!) раз стал уже
известный нижегородцам спортсмен
Николай Бурда. На этом раз ему
удалось преодолеть все ступеньки
Чкаловки за 1 минуту и 16 секунд.
– Я решительно настроился на
победу,поэтому она для меня не стала сюрпризом,– признался бегун.
По традиции победитель забега
получил в подарок автомобиль. В
этом году им стал седан Datsun onDO.

Рождественской для них работали
сразу три интерактивные площадки:
кукольный театр, роспись больших
картонных лошадок и народные подвижные игры.
– В этом году устроители
праздника действительно уделили
большое внимание детям, – считает нижегородка Любовь Батракова. – Моя трехлетняя дочка Лиза
в восторге от детской площадки
на Рождественской и не хочет
уходить!

Главные на празднике

Еще одним новшеством этого
года стал городской информационный центр, который разместился у
Дмитриевской башни кремля и где
любой желающий мог познакомиться не только с программой праздника,но и узнать о достопримечательностях нашего города и подобрать
интересную экскурсию, которые,
кстати, бесплатно проводились в
этом день на площади Минина и Пожарского. Возможно, такой информационный центр в скором времени
будет работать в центре города на
постоянной основе.

Отличительной особенностью
праздничной программы в этом
году стало обилие мероприятий
для молодежи и детского интерактива.
– Мы проанализировали опыт
прошлых лет и поняли, что уделяли не много внимания детским
игровым зонам. – рассказала директор департамента культуры
администрации города Нталья Суханова.
Так что дети и молодые люди стали главными на празднике. Кроме
традиционного парада детских колясок юные нижегородцы на специальной «Территории детства» на площади Минина и Пожарского смогли
поучаствовать в мастер-классах,
гонках на беговелах, посмотреть
мультики, а те, кто постарше – посетить городок профориентации. На
другой площадке праздника – ул.

Для горожан и туристов

Селфи с сердцем
Еще 9 июня в большом сквере
на площади Минина и Пожарского появилась композиция «Сердце России». И одними из первых
сделали селфи на его фоне глава
администрации города Сергей Белов вместе с активистами.

ДРЕВНИЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, ЛЮБИМЫЙ

– 796!

А в День города и День России
рядомс композицией сотрудники музея А. М. Горького провели акцию.
Каждому десятому гостю праздника,сделавшему фото на фоне сердца,
они выдавали сертификат на бесплатное посещение одного из трех
филиалов муниципального музея:
домика Каширина, литературного
музея или музея-квартиры Горького. Всего в акции приняли участие
более 500 нижегородцев и гостей
города. Те из них, кто получил сертификаты,смогут побывать в музее
до 1 сентября.

Лучших из лучших
отметили
Начиная с 12 часов дня на главной сцене праздника на площади
Минина и Пожарского в режиме
нон-стоп проходили праздничные
мероприятия. Все желающие могли принять участие в открытом
караоке-конкурсе «Город поет»,
увидеть выступление ансамбля
песни и танца Приволжского
округа ФС войск национальной
гвардии России, увидеть шоу барабанов «Виртуозы» и концертную
программу национальных культур
Поволжья и наших городов-побратимов. А в перерывах между выступлениями коллективов
сцена становилась местом вручения знаков отличия выдающимся
нижегородцам. Четверых из них
исполняющая обязанности главы
города Елизавета Солонченко и
глава администрации города Сер-

гей Белов поздравили с присвоением звания почетного гражданина Нижнего Новгорода. В этом
году по решению городской Думы
его получили министр культуры
Нижегородской области заслуженный работник культуры РФ
Сергей Горин,руководитель управления ФАС по Нижегородской
области Михаил Теодорович, тренер-преподаватель Нижегородского областного училища олимпийского резерва (им. В. С. Тишина)
заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической
культуры РФ Наталья Тишина и
начальник Нижегородского областного бюро судебно-медицинской экспертизы заслуженный
врач РФ,доктор медицинских наук,
профессор Николай Эделев.

Мастера и их секреты
Важной частью праздничной
программы стал V Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты
мастеров»,который на Рождественской улице торжественно открыли
исполняющая полномочия главы
города Елизавета Солонченко и
глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов. На этот
самый крупный в России фестиваль народных художественных
промыслов съехались около 200
участников из 10 стран. Они представили 15 народных ремесел.
– В наш век высоких технологий ремесла и художественные

промыслы не только не исчезают,
но,наоборот,ценятся еще больше,–
считает Елизавета Солонченко. –
Они позволяют нам сберечь свою
индивидуальность,держаться своих
корней. Ни одна современнейшая
технология не заменит это мастерство,вот почему секреты мастеров
бережно хранят и передают из поколения в поколение.
По словам Сергея Белова, в
этом году фестиваль вышел на новый уровень, ведь количество участвующих в нем стран выросло
почти вдвое. У «Секретов мастеров» теперь есть своя узнаваемая
атрибутика в стилистике хохломской росписи.
– В этом году отбор участников фестиваля был более строгим,
поскольку мы поставили цель
сместить акценты с торговли на
фестивальную деятельность. Важно, чтобы здесь было можно не
только купить какой-либо сувенир,
но и узнать, как и из чего он сделан, и даже изготовить его своими
руками. Поэтому в этом году так
много различных мастер-классов,
экскурсов в историю промыслов,
конкурсов, концертов, – рассказал
Сергей Белов.
Программа фестиваля действительно получилась очень разно
образной. Здесь можно было освоить азы хохломской, городецкой
росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы
или кожаные изделия, посетить
мастер-классы по ковке, резьбе
по дереву и работе на гончарном

круге. А также научиться заваривать разные виды чая и делать
выпечку. Для всех посетителей на
музыкальной поляне выступали
этнические группы.

Варенье с шоколадом
Масштабы этого действа впечатлили представителей нижегородских городов-побратимов и
партнеров, которые приехали на
праздник.
– Я потрясен тем количеством
народных ремесел, которые представлены на фестивале, – рассказал заместитель мэра болгарского
Добрича Боян Коларов. – Я знаю,
как нелегко в современном мире
сохранить ремесло, а у вас их так
много, они живут и развиваются.
Думаю, что и побратимские отношения между нашими городами
нам в первую очередь нужно будет развивать именно в культурной сфере, которая лучше всего
объединяет людей.
В рамках фестиваля прошел
региональный финал всероссийского конкурса «Туристический
сувенир». На него поступило более 300 заявок из 16 регионов
страны. Во всероссийский этап
прошли 66 участников, среди
которых есть и представители
Нижнего Новгорода. Кстати, среди нижегородских сувениров на
фестивале была представлена не
только ожидаемая хохломская роспись, но и, например, горьковский
шоколад и горьковское варенье.

Для самых стойких
Вечерняя программа – обязательная и любимая многими
нижегородцами часть Дня города. В этом году в ней было
немало сюрпризов. На главной
площади города прошел показ
модной одежды из коллекции
«Хохлома», выступили группы
«Пицца», «Буритто» и «Иванушки
Internаtional». А после выступления звезд эстрады нижегородцам
показали 3D-мэппинг-шоу. Во
время 10-минутного видео, экраном для которого стало здание
Мининского университета, создатели шоу рассказали о нижегородцах, которые прославили
не только наш город, но и всю
Россию: Козьма Минин, Валерий
Чкалов, Ростислав Алексеев и
другие. А потом почти 50 тысяч
человек наблюдали в ночном
небе над Нижним Новгородом
праздничный салют.
Всего же в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
города и Дню России, приняли
участие более 140 тысяч человек. За их безопасностью следили около тысячи сотрудников
полиции, Росгвардии и членов
общественных объединений. А
13 июня город встретил чистым
и красивым благодаря стараниям
более 60 рабочих, которые занимались уборкой главных мест
массовых гуляний.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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САД-ПАЛИСАД

Вода – всему голова!
Опытные садоводы знают, что
полив растений – это целая
наука. Какие в этом деле есть
тонкости и на что необходимо
обратить внимание? Давайте
разбираться вместе.

Каждому свое
По отношению к воде
все растения делятся на
несколько групп, начиная от гигрофитов, которые
живут в воде (кувшинки,
осока, калужница, ситник
и др.), и заканчивая, ксерофитами, практически не
нуждающимися в поливе
и способными жить на песке (кактус, алоэ, ковыль и
др.). Основная масса привычных для нас растений
занимает промежуточное
место между этими группами и требует полива
в той или иной степени.
Оптимальная влажность
почвы для большинства
культур 50–70%.
Чтобы
определить,
сколько влаги нужно растению, достаточно посмотреть на его внешний вид.
Если листья мелкие, узкие, светлые, с опушением
на нижней стороне или
с серебристым налетом,
то такое растение любит
солнечные, сухие места
(тысячелистник, ясколка,
чистец). Если все перечисленные признаки есть, но
листья крупные, например
мать-и-мачеха, то к месту
произрастания
должна
быть близко вода плюс
солнце. Листья крупные,
темно-зеленые, сочные –
нужны вода и тень. Такие
листья у бузульника, ревеня хосты, роджерсии. Если
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же листья крупные и сочные, но окрашены в красные или желтые цвета, то
помимо воды необходимо
солнце.

Ни туды и ни сюды
Вода – это жизненная
необходимость для растения. Из воды и углекислого газа оно создает глюкозу, из которой строится вся
остальная органика. Еще
вода, испаряясь, охлаждает
растения и разносит по его
организму
необходимые
для жизни вещества.
В почве вода не стоит на
месте. Под действием гравитации она движется по
пустотам между частицами
почвы вниз, а по водоносному слою может перемещаться почти горизонтально. По тонким вода может
перемещаться практически
в любом направлении. Из
влажных участков почвы
вода движется на участки
сухие, в том числе и вверх,
если там происходит постоянное испарение. После дождя и полива она
движется обратно вниз.
Но если дождя долго нет,
а испарение сильное, вода
не успевает подниматься
по капиллярам, и верхний
слой почвы высыхает.
Теперь после небольшого
полива капиллярная вода
быстро улетит в атмосферу и не дойдет до корней.

Поэтому в засуху поливать лучше редко, но на
большую глубину.
Удобнее и эффективнее поливать растения из
шланга, ведь, чтобы почва
промокла на нужную глубину – 15 см, полив должен бwыть очень интенсивным. Лейка, пожалуй,
вам пригодится при поливе
горшечных растений или
цветов в вазонах и ящиках. Также обзаведитесь
автоматическим поливным
устройством – они существенно
увеличивают
влажность воздуха на участке.

Влага, не уходи!
Чтобы удержать воду
на клумбе, можно воспользоваться несколькими способами.
Очень эффективно использование мульчи, которая уменьшает испарение.
В качестве мульчи можно
использовать скошенную
траву, компост, древесную
щепу, специальный нетканый материал. Замульчируйте почву под растениями, и вода будет дольше
задерживаться на ней.
Если это постоянная
клумба с цветами с неглубокой корневой системой,
например летниками, то
вкопайте продольно в ее
середину на глубину 10–15
см перфорированную во-
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допроводную трубу или
старый шланг. Один конец
должен быть заглушен, а
второй выходить наружу.
При поливе вставьте в свободный конец шланг и подержите несколько минут.
Одной трубы достаточно
для полива клумбы шириной 40–50 см. Если клумба
шириной 80 см и больше,то
закопайте две трубы, отступив от края 20 см.
Еще можно использовать для поливочного приспособления пластиковые
двухлитровые
бутылки,
в которых необходимо
прожечь множество отверстий. Закопайте их в
клумбу по горлышко. При
поливе снимите крышечку,
заполните бутылку водой
и снова закройте крышку.
Одной бутылки хватает
для полива 0, 25 кв. м.
Можно
смастерить
клумбу по всем правилам,
но для этого придется полностью переработать на
ней почву,создав ее структуру фактически заново.
На месте будущей клумбы
выройте яму нужной формы глубиной 40 см. Стенки ее выложите старым линолеумом или свернутой в
2–3 слоя плотной пленкой
для защиты от корневищных сорняков.
Если на участке почва
песчаная,то воду необходимо задерживать, чтобы она
не уходила в глубину. Вы-

стелите дно ямы пленкой
с небольшой перфорацией.
На нее положите 10 см перегноя, накройте его спанбондом, а затем послойно
возвращайте песок, каждый
слой перекладывая торфом.
Если почва на участке
состоит из глины, то способ применяем другой. На
дно ямы положите слой
дренажа, например керамзит, на него слой перегноя,
спанбонд, а затем возвращайте глиняную почву, переслаивая ее песком, торфом или мхом.

Поливаем
по правилам
Многие садоводы убеждены,что поливать растения нужно утром и вечером, а днем вода быстро
испаряется, причем капли
воды,попадая на листья,могут привести к солнечным
ожогам.
Но это лишь распространенное заблуждение.
Уже давно проведены исследования и доказано, что
полив именно в дневное
время способствует лучшему росту растений. Если
поливать растения утром,
то они всасывают влагу
и становятся упругими.
Когда поднимается солнце,
то полученная влага испаряется, листья поникают,
растения теряют тургор.
Они находятся в состо-

янии стресса из-за недостатка воды и перегрева,
интенсивность фотосинтеза резко падает. Вечерний
полив
восстанавливает
тургор, но солнце село, и
фотосинтез прекращается.
Если же мы поливаем
или опрыскиваем посадки
днем, то мы избавляем растения от потери тургора и
перегрева, вызванных недостатком влаги, позволяем
растению наиболее эффективно использовать солнечный свет. В этом случае в листьях синтезируется
большое количество органических веществ, необходимых для роста растений.

Главное – стимул!
Сейчас на рынке продается очень много различных
стимуляторов роста растений, иммуностимуляторов,
и многие садоводы ими
щедро пользуются. Но ни
один стимулятор не заменит полноценного питания,
освещения, полива – они
только помогают растению
использовать эти ресурсы.
Поэтому всегда тщательно
выполняйте требования инструкции и применяйте их
только для тех растений,для
которых они рекомендованы. И,конечно,не забывайте
про обильный полив при
внесении стимуляторов.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 22 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, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» 18+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Московский международный
кинофестиваль 12+
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
04.25 Города воинской славы. Кронштадт 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошляпил» начало войны
16+

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Про декор
12+

09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Перезагрузка 16+
05.35 Сделано со вкусом 16+
06.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подземный полк 16+
23.05 Д/ф «Польские красавицы» 12+
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+

02.25 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васильева» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.10 Уральские пельмени16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
01.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ» 0+
16.50 Д/ф «Арсений Тарковский» 0+
17.30 Жизнь замечательных идей 0+
18.05 Мелодии и песни войны 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусственный отбор 0+

21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько» 0+
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
01.40 Д/ф «Пестум и Велла» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15,
22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Д/ф «Скорость как предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профессиональный
бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное падение» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол! 12+
17.55 Профессиональный бокс 16+
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00
Известия
05.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «КРЕПОСТЬ» 12+
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
12+

02.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
ННТВ

09.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+
10.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+

13.15 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 Д/с «Москва-Берлин. Завтра
война» 12+
12+
17.05 Строй!-1000
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения 12+
19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+

06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК»
18+

ВОЛГА

13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Что охраняет
Сфинкс?» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР»
16+

18.30 ПРО Нижний 16+
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде
16+

22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.40 Д/ф «Звезды в модном направлении» 16+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
07.30, 09.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 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 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних
16+

05.00, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА» 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Придуманное счастье» 16+
09.50 Д/ф «Банный день» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 2» 16+

10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

13.05 Здравствуйте!
13.45, 18.25 Просто вкусно 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+
14.45 М/с «Хочу все знать!» 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором

08.50 Д/ф «Звезды в модном направлении» 16+
09.40 Д/ф «Украденные тайны русского стола» 16+
10.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 2» 16+
13.00 Новости
13.15, 22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
15.00, 23.40 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
02.20 Ночной эфир 16+

16+

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЯТНИЦА, 23 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
НТВ

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 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 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 Про декор 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Comedy Woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
03.50 Перезагрузка 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова» 12+
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенники! 16+
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Д/с «Слепая» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
04.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени» 16+
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
02.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского» 0+
15.10 Исторические путешествия
Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 0+
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира Татосова» 0+
17.30 Камерный хор под управлением Владимира Минина 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 0+

01.30 М/ф «История любви одной
лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35,
19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 23.15 Все на Матч!
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.55 Топ-10
UFC 16+
11.55, 15.55 Формула-1
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 Передача без адреса 16+
22.05 «Тотальный разбор» 12+
23.05 «Реальный футбол». 12+
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ»
12+

02.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 «Алые паруса» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 12+
10.05 Было так 12+
10.10, 20.50 Образ жизни 12+
10.35 М/ф «Нико-2» 0+
12.00 Край Нижегородский 12+
12.15 Д/ф «РадиоВойна» 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

12+

15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.00 Д/с «Москва-Берлин. Завтра
война» 12+
17.05 Д/с «Сталь и стиль» 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
12+
18.00 Строй!-1000
18.50 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
21.10 Автодрайв 12+
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00 Т/ф «Мир на счетчике» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
ВОЛГА

05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА» 12+
06.00, 08.00, 17.50, 12.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20, 18.00 Новости 16+
06.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+

ЧЕ

06.00, 09.20 Дорожные войны 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.15 Человек против мозга 16+
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
13.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
18.00 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних
16+

10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.35 Смешарики. Новые приключения
08.50 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Наталья
Варлей 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касается каждого 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером?
16+

18.00
18.15
21.00
21.20
23.05
00.55
03.15
05.00

Вечерние новости
Точь-в-точь 16+
Время
Сегодня вечером 16+
Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
Модный приговор 12+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Медицина 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 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ

05.00 Их нравы 0+

05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.30 Концерт «Желаю тебе» 12+
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 Большой stand-up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
02.35, 03.35 Перезагрузка 16+
04.35 Сделано со вкусом 16+
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.15 Марш-бросок
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12+

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.20 Линия защиты 16+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+

10.00
10.30
11.45
13.30
23.00
01.30
03.30

О здоровье 12+
Погоня за вкусом 12+
Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
Х/ф «ВОЛК» 16+
Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+

СТС

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» 6+
07.25 Мультфильм 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 М/с «Кунг-фу панда». Невероятные тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое
16+

17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
03.25 Х/ф «МАМЫ-3» 12+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 Нефронтовые заметки 0+
12.25, 01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+

13.45
14.40
15.50
16.45
17.00
17.30
18.15

Д/ф «Гарик» 0+
Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
Линия жизни 0+
Д/ф «Старый город Гаваны» 0+
Новости культуры
Острова 0+
Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» 0+
00.00 Концерт «Другой Канчели» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается
печаль» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч!
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный разбор» 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 02.00 Фёдор Емельяненко 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион»
16+

23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
01.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 16+
03.30 Д/ф «После боя» 16+
04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
ННТВ

09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
11.45
13.30

М/с «Сказки Андерсена» 6+
12+
Строй!-1000
Кстовское телевидение 12+
Образ жизни 12+
Здравствуйте! 12+
Быть отцом! 12+
Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
Земля и люди 12+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.20, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
06.20, 17.00 Территория заблуждений
16+

08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 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 Т/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.20 Мультфильм 6+
05.25 Шкаф 12+
05.50 Смех с доставкой на дом 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.30 Х/ф «ДУРДОМ» 16+
12.15 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.35 Саквояж 16+
13.55 Образ жизни 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Доступная ветеринария 16+
15.00 Модный свет 16+
15.30 На кухне у Марты 12+
16.00 Домашняя косметика 12+
16.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
20.55 Для тех, чья душа не спит 16+
01.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «АПАЧИ» 0+
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» 12+
13.30 Человек против мозга 16+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
0+

17.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза-Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Маршалы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. Долетали сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Максима Галкина 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества 12+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
12.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Под кодовым именем «Анита»
12+

01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12+

03.35 Смехопанорама 12+
НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 0+

16

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 02.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...»
16+

03.10 Родители чудовищ 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
04.55 Сделано со вкусом 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Алла Демидова» 12+
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Подземный полк 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
ТВ3

06.00, 08.30, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+

08.45, 04.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОЛК» 16+
СТС

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 01.55 Взвешенные люди 12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
16+
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03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 0+
12.00 Россия, любовь моя! 0+
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
0+

13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
15.45, 01.05 Д/ф «Исаакиевский
собор» 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Конкурс артистов балета и
хореографов 0+
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве»
0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Топ-10 UFC 16+
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ»
12+

13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства 16+
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
15.40 Формула-1
18.40, 06.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.10 Десятка! 16+

19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
01.30 Формула-1 0+
04.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

09.15
09.35
10.00
10.10
11.00

М/ф «Маша и Медведь» 0+
День ангела 0+
Известия
Истории из будущего 0+
Д/ф «Личное. Николай Басков»

11.55
12.50
18.00
03.35

Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
Известия. Главное
Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

12+

ННТВ

11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.30
13.40
14.45

Домой! Новости 12+
Ars Longa 12+
Образ жизни 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
Автодрайв 12+
Жить хорошо 12+
Д/ф «Неркаги» 12+
Точка зрения 12+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

05.20 Территория заблуждений 16+
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 На кухне у Марты 12+

05.50, 14.50 Смех с доставкой на
дом 16+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде
16+

13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Образ жизни 16+
15.45, 00.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+
19.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 6+
21.00 Модный свет 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Великая война
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
00.00 Т/с «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Просто воскресенье 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2017 года № 379
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной около д. 4а по улице
Новикова-Прибоя Ленинского района, в границах улиц Николая Пахомова, Зеленодольская, Тамбовская,
Калужская, Спортивная, Лодыгина Канавинского района города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона
Нижегородской области от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной около д. 4а по улице
Новикова-Прибоя Ленинского района, в границах улиц Николая Пахомова, Зеленодольская, Тамбовская, Калужская, Спортивная, Лодыгина Канавинского района города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и
межевания территории).
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории главе
города Нижнего Новгорода.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи
дней со дня ее утверждения.
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П. Шанцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 мая 2017 года № 379
Проект планировки и межевания территории, расположенной около д. 4а по улице Новикова-Прибоя Ленинского района, в границах улиц Николая Пахомова, Зеленодольская, Тамбовская, Калужская, Спортивная, Лодыгина
Канавинского района города Нижнего Новгорода
I. Чертеж планировки территории
(контур 1)

(контур 2)

(контур 2)

Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2017 года № 380
Об утверждении проекта планировки и межевания территории,
расположенной в районе д.д 2, 3А по ул. Кулибина в Советском районе
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 5, 27 Закона
Нижегородской области
от 8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной
деятельности на территории Нижегородской области» Правительство Нижегородской области постановляет:
2. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. 2, 3А по
ул. Кулибина в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории).
2. Департаменту градостроительного развития территории Нижегородской области:
2.1. В течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории главе
города Нижнего Новгорода.
2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Правительства Нижегородской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода:
3.1. Обеспечить опубликование проекта планировки и межевания территории в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в
течение
семи дней со дня ее утверждения.
3.2. Обеспечить размещение проекта планировки и межевания территории на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П. Шанцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 31 мая 2017 года № 380
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. 2, 3А по ул. Кулибина в Советском
районе города Нижнего Новгорода
I. Чертеж планировки территории

II. Чертеж межевания территории на период строительства

II.

Чертеж межевания территории на период строительства
(контур 1)

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 470-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 30.05.2017 № 25 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
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ОФИЦИАЛЬНО
1. Признать приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина,
у д.162А (около ТЦ «Жанто-2»), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств 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
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 472-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 30.05.2017 № 26 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина,
у д.162А (около ТЦ «Жанто-2»), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)

осуществить за счет собственных сил и средств 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
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 473-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 30.05.2017 № 28 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать автоприцеп по оказанию услуг населению, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шатковская, у д. 2А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств 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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
18 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 № 32/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
Стоимость
Начальная
Задаток (руб.)
Площадь
Год ввода
Площадь зеземельного
Наименование
Местонахождение объ- Кадастровый номер
Описание техническо- цена объекта,
(20% от
Шаг аукциона
Кадастровый номер зеN лота
кв.м.
дома в эксплуатамельного участучастка, руб.
объекта
екта
объекта
го состояния объекта
руб.
начальной
(руб.)
мельного участка
цию
ка, кв.м.
(НДС не облага(с учетом НДС) цены объекта)
ется)
Нижегородская область,
Нежилое здание –
Отдельно стоящее
Краснобаковский район,
корпус
52:09:0030005:51
6 335
1972
четырехэтажное
1
42 179 000
8 435 800
2 108 500
2 630
52:09:0030005:166
526 000
поселок Лесной Курорт,
№1
кирпичное здание.
дом 1
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
Примечание:
нотариально заверенная копия такой доверенности.
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
имущества» №178-ФЗ от 21 декабря 2001г. Приватизация зданий, строений и сооружений осуществляет– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
ся одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимамесяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
емых таким имуществом.
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
По лоту №1: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исВсе листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докупользования: для оздоровительных целей.
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу облица) и подписаны претендентом или его представителем.
ращаться в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Отдел приватизации и инвестиций – 435-22-41, 439-02-85.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгороодновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенда от 28.01.2015 № 1, от 22.02.2017 № 34 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
17.03.2017 №917.
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенИнформацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
денту в участии в продаже.
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Форма подачи предложения по цене: открытая.
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
48.
каб. № 324.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 июня 2017 г. (с 9.00 до
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. №
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
324.
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
Последний день приема заявок и документов 10 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00).
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленДля участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
сообщении срок.
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначеустановленный срок:
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____.
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
Форма внесения задатка – безналичная.
– заявку (в 2-х экземплярах);
Форма возврата задатка – безналичная.
– заверенные копии учредительных документов;
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или мунициСрок поступления задатка: не позднее 10 июля 2017 г.
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
случаях и в сроки:
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
признании претендентов участниками аукциона.
доверенности;
Задаток не возвращается в случаях:
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитываприложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществлеб) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля– паспорт представителя (копию паспорта).
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
– заявку ( в 2-х экземплярах );
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото– паспорт или копию всех его листов;
колом): 14 июля 2017 г.
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
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ОФИЦИАЛЬНО
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 земель-

ными 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____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________
м.п.
Заявка принята Продавцом:
Час______мин._______ «____»____________________г.
Зарегистрирована за №___________
Подпись уполномоченного лица Продавца__________________________
Отметка об отказе в принятии заявки:______________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
19 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 № 33/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи предложений о цене
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объекта
цию
(руб.)
НДС)
цены объекта)
кв.м.
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1955
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д.19, пом.ВП3
нотариально заверенная копия такой доверенности.
Примечание:
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют:
По лоту № 1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
муникаций, а также для ликвидации аварий.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докуПо вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу обментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админилица) и подписаны претендентом или его представителем.
страции города Нижнего Новгорода.
Контактные телефоны:
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 295-15-05, 246-13-23, 270-56-69, 222-17-71, 222-22-04.
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
от 18.02.2015 № 19 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380.
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претенАукционы от 20.07.2016 № 79/2016, от 25.05.2017 №21/2017 по продаже данного объекта не состоялись в связи с
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отсутствием заявок.
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенТорги от 17.11.2016 № 56-П/2016 по продаже данного объекта не состоялись в связи с отсутствием заявок.
денту в участии в продаже.
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в
Форма подачи предложения по цене: открытая.
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж,
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22каб. № 324.
48.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 14 июня 2017 г. (с 9.00 до
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. №
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
324.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона
Последний день приема заявок и документов 11 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00).
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам:
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленПолучатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001,
сообщении срок.
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначеДля участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в
ние
платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____.
установленный срок:
Форма
внесения задатка – безналичная.
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо:
Форма возврата задатка – безналичная.
– заявку (в 2-х экземплярах);
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
– заверенные копии учредительных документов;
Срок поступления задатка: не позднее 11 июля 2017 г.
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или мунициЗадаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
случаях и в сроки:
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона.
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию);
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки.
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
признании претендентов участниками аукциона.
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
Задаток не возвращается в случаях:
доверенности;
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок;
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществлеДанное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являзаявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
– паспорт представителя (копию паспорта).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
II. В случае, если претендентом является физическое лицо:
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото– заявку ( в 2-х экземплярах );
колом):
17 июля 2017 г.
– паспорт или копию всех его листов;
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
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проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумерованные карточки.
2. аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает
порядок при проведении торгов;
3. аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
4. после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
5. после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту
цену путем поднятия карточек;
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и
ее оглашения;
7. аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
8. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
9. цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио– и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным представителем продавца.
10. задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;
11. если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол,
подписываемый им (его уполномоченным 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 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:______________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2017 № 2690
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2017 № 1580
На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода, в виду технической ошибки администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 18.04.2017 № 1580 «Об утверждении
проекта планировки и межевания территории в границах улиц Воровского, Костина в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение семи
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В.Белов
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу гр. Лазарева Виктора Ивановича 15.03.1939 г.р., умершего 03.04.2001 года, постоянно до дня смерти
зарегистрированного и проживавшего по адресу: город Нижний Новгород, ул. Космическая, д. 44, кв.31.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский
районный суд для восстановления срока принятия наследства.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
08.06.2017г. на основании распоряжений заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 29.05.2017г. №№ 880р, 883р, 886р, 887р,
891р были проведены процедуры перемещения самовольно установленных нестационарных торговых объектов:
– торговый лоток (промтовары), г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д.24А;
– торговый лоток (квас), г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д.24;
– торговый лоток (квас), г. Новгород Новгород, ул.Дьяконова, у д.21;
– торговый лоток (оптика, промтовары), г. Новгород Новгород, ул. Дьяконова, у д.24А;
– торговый лоток (квас), г. Нижний Новгород, ул.Маковского, у д.21.
Указанные нестационарные торговые объекты перемещены на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района
города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на
перемещенный объект, а также находящееся в нем имущество, и в МКУ «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д.
15, тел. 419-68-42, 419-68-41).
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред.
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление,
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1. Митсубиси Лансер, серебристого цвета, гос. номер А888ТС/152, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса, между домами №38 и №40
2. Газ 3307, белого цвета, гос. номер б/н, припаркованный по адресу: ул. Лесной городок, д.5.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 469-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 30.05.2017 № 24 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать автофургон (гос.номер Н331РХ152RUS) для реализации фруктов и овощей, установленный по адресу:
г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д.162А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств 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
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 468-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 30.05.2017 № 23 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать приспособление для реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина,
у д.222 (у тоннеля), самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств 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
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.06.2017 № 471-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

ОФИЦИАЛЬНО
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 30.05.2017 № 27 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 31 мая 2017 года № 42 (1206)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф):
1. Признать торговый прилавок для реализации фруктов и овощей и зонт, установленные по адресу: г. Нижний
Новгород, пр.Гагарина, у д.110, самовольными незаконными объектами (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 11.06.2017 по 17.06.2017 организовать демонтаж и
перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также
передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств 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
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2017 № 637-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресу: г.Нижний Новгород, ул.В.Иванова напротив
д.14/1
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 02 июня 2017 года;
информационным сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 07.06.2017г.); информационным сообщением, размещённом на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 02.06.2017г.:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий искусственные цветы, площадь ≈ 2
кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий непродовольственные товары бытового назначения, площадь ≈ 4 кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий текстильные изделия, площадь ≈ 2
кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий вязаные головные уборы, площадь ≈ 1
кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий текстильные изделия, площадь ≈ 5
кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий обувь, площадь ≈ 4 кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий вязаные изделия и книги, площадь ≈ 2
кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду и текстильные изделия, площадь ≈ 5 кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 3 кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 7 кв.м.;
ул.В.Иванова напротив д.14/1, временный торговый объект, реализующий одежду, площадь ≈ 3 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 19.06.2017 г. по 25.06.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально
отведенное охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества,
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф).
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития О.Н.Паланова.
Д.Г. Сивохин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.06.2017 № 636-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов – автолавки «Хлеболет», расположенные: г.Нижний Новгород,
ул.Ефремова у д.4, ул.Культуры у д.113 и ул.Исполкома у д.5
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 02 июня 2017 года;
информационным сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 07.06.2017г.); информационным сообщением, размещённом на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 02.06.2017г.:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
г.Нижний Новгород, ул.Ефремова у д.4, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания
(хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м;
г.Нижний Новгород, ул.Культуры у д.113, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания
(хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м;
г.Нижний Новгород, ул.Исполкома у д.5, автолавка «Хлеболёт», реализующая продукты общественного питания
(хлебобулочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 19.06.2017 г. по 25.06.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально
отведенное охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества,
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф).
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития О.Н.Паланова.
Д.Г. Сивохин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Хайбрахманов Артур Рамильевич (адрес: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273, haibr_nn@mail.ru, тел. 89200079787; № квалификационного аттестата 52-13-591) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:26:0010045:149, расположенного по адресу: Нижегородская
обл., Кстовский р-н, д. Новопокровское выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бакаев Евгений Михайлович, Литовская
Республика, г. Вильнюс, ул. Шешкинес, д.47, кв.4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Советский, д. Новопокровское, ул. Центральная, д. 151, «25» июля 2017 г. в 12 часов 30 минут. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу Нижегородская обл., г Нижний Новгород, р-н Советский, д. Новопокровское, ул. Центральная, д. 151 (КН 52:26:0010045:953); другие заинтересованные лица. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273; Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» июня 2017 г.
по «25» июля 2017г. по адресу: 603163, г.Нижний Новгород, ул.Композитора Касьянова, д.6, кв.273. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
на правах рекламы
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603109 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45а, оф. 15, тел.89506122537, invest.zemlya@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:26 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 26. Заказчиком кадастровых работ является: Тягушев Алексей Николаевич, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский р-он, ул. Ковалихинская, д.77, кв.39, контактный телефон: 89036028024. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4» «17»июля 2017 г. в 11ч. 00 м. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Ильинская, д. 45а, оф. 15, тел.89506122537. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» июня
2017г. по «17» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» июня_2017г. по «17» июля 2017 г., по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45а, оф. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080401:24,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок № 24. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ООО Проектный институт «Волгаавтодорпроект» информирует население и заинтересованные организации о разработке проектной документации по объекту: «Примыкания на км 403+670 автомобильной дороги федерального
значения М-7 «Волга» с организацией левого поворота при движении по направлению из г. Н. Новгорода».
Заказчик: ЗАО «Интраст-НН». Заинтересованных лиц просим обращаться по адресу: 603000, г. Н. Новгород, ул. М.
Горького, д. 48/50, adproekt-nn@mail.ru
Контактный телефон: 8 (831) 411-54-05.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым
№ 52:18:0040702:1094, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО “ГАЗ”, участок № 1094 (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых работ является
Фирсова Елена Владимировна, 603138,Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя
Плотникова, д.4, кв.145, тел.89108915141. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Строкина, снт № 5 ОАО “ГАЗ”, участок № 1092, КН 52:18:0040702:1092. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 “15” июля 2017г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского
д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “14” июня 2017 г. по “15” июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “14” июня 2017 г. по “15”
июля 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О
кадастровой деятельности”).
на правах рекламы

Организация сдаёт в аренду на конкурентных условиях недвижимое имущество (24,7
кв.м), расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, дом 15. Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Бухваловой Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 52-11-131, т.8-903604-50-38, 603062, г.Н.Новгород, 2-ой Осташковский пер., д.3а, кв.12, delta52nn@mail.ru, в отношении земельных
участков с кадастровыми № 52:18:0080360:2 и № 52:18:0080360:4, расположенных по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков «Ригель», участки 26 и 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых работ является:
Мысягина Инна Игоревна (8-920-001-10-84, Нижегородская обл., Кулебакский район, р.п.Кулебаки, ул. Ленина, д.13,
кв. 1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
603022, г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8, 17 июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, внести возражения и требования о проведении согласования местоположения таких границ на местности можно с 19 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Студенческая, 8. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область,
г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков “Ригель”, уч.28 с кадастровым номером
52:18:0080360:9; Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков “Ригель”, уч.25; Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский район, общество индивидуальных застройщиков “Ригель”, уч.31 с кадастровым номером 52:18:0080360:10; Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский
район, общество индивидуальных застройщиков “Ригель”, уч.30. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Дай лапу, друг!

В нижегородском приюте
«Сострадание НН» заработала
новая программа по социализации бездомных животных
«Дай лапу!». Двухчасовой
курс начальной дрессировки
и социализации собак провел
для волонтеров и тех, кто
мечтает обзавестись собакой
из приюта, опытный кинолог.
Избавление от страха
Для того чтобы успешно пристроить собаку новым хозяевам,
необходимо, чтобы она дружелюбно относилась к людям, умела ходить на поводке, не боялась
людей и (в идеальном варианте) других собак. Далеко не все
собаки, попавшие в приют, уже
обладают этими качествами. Как
правило, умеют себя вести и не
боятся людей в основном потерявшиеся и бывшие домашние
собаки. Доля их в общем числе
собак, живущих в приюте, очень
маленькая. Практически все
остальные собаки,попадающие в
приют после отлова на улице, например, не приучены к поводку,
многие пугаются людей, боятся
выходить из вольера. Социализация собаки как раз и заключается в том, чтобы избавить ее от
страха перед людьми, пробудить
в ней доверие к ним. Также
важной задачей волонтера является приучение собаки к ошейнику и поводку, потому что эти
навыки жизненно необходимы
животному для жизни в доме.

ориентирована на человека. При
социализации собаки в приюте
в качестве положительного подкрепления практически всегда используется лакомство. Научные
и практические исследования,
проводимые зоопсихологами, показали, что этот метод является
самым эффективным для обучения
животных любым навыкам. Для
социализации собаки в приюте
он также является самым эффективным, при этом еще наиболее
рациональным и, наверное, вообще
единственно возможным.

Главное – доверие
Артем Маслов, кинолог КЦ
«Ральф», постарался уделить
внимание каждому из занимавшихся. Кстати,в кинологическом
центре, который он представляет,
каждое воскресенье проходит
бесплатное занятие, на которое
приходят люди, взявшие собаку из приюта. Он отмечает, что
большой разницы между бывшей бездомной собакой и вырос-

Положительное
подкрепление
Метод, используемый волонтерами в процессе социализации
собак в зоопсихологии (науке о
психологии животных), называется положительным подкреплением. Суть его состоит в том,
что формирование желательного
поведения происходит путем положительного подкрепления желательных действий животного и
игнорирования нежелательных. В
качестве положительного подкрепления чаще всего используется
лакомство,хотя возможно использование, например, общения с человеком для собаки,которая очень
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шей в семье нет. Но домашнюю
собаку социализировать нет необходимости, а уличную – есть.
– Владение навыками общения с человеком и знание команд
вдвойне увеличивает шансы собаки на пристройство в добрые
руки. Социализация для собаки и
дрессировка – практически одно
и то же, они взаимосвязаны. Например, команда «Ко мне» – это
со стороны человека проявление
доброты и ласки к собаке, заинтересованность ею. А одна из
целей социализации бездомных
животных – это прежде всего
заинтересованность ими, чтобы
они почувствовали нашу любовь,
а мы научились правильно сосуществовать с ними. Самая большая проблема, с которой сталкиваются новые хозяева бывших
бездомных собак, это отсутствие
доверия у животного к человеку.
И уже из-за этого у собаки может
возникнуть трусость,недержание,
тяга к побегу и даже агрессия.
Но с этим возможно справиться,
главное, с собакой заниматься,

уделять ей время. Если человек
знает правильный подход к собаке, то от этого выиграют оба.

Нужная программа
Наталья, ее муж и сын только
мечтают о своей собаке, но уже
заранее готовятся к ее появлению в своей семье.
– Мы часто приходим в приют всей семьей, – поделилась
Наталья. – Так сложились обстоятельства, что мы не можем
сейчас завести собаку, но мы
очень любим этих животных.
Здесь же у нас есть возможность
общения с питомцами, что дает
нам массу положительных эмоций. Есть у нас и «корыстная»
цель – мы присматриваем себе
собаку на будущее. Готовимся
взять именно из приюта и уже
взрослую.
Юлия, работник приюта «Сострадание НН», рассказала, что
это первое, пилотное занятие по
новой программе, которую планируется реализовывать в приюте.

– Мы были удивлены, сколько людей откликнулось на наше
объявление о проведении урока
социализации «Дай лапу!», – говорит она. – К нам пришли около
50 человек! Мы их разбили на
две группы, но все равно получилось слишком много участников
занятий. У тренера не получается уделить внимание каждому.
Мы сделали вывод, что группа
должна быть по 5–7 человек.
Планируем проводить такие уроки по выходным либо по будням,
чтобы было удобно работающим
людям. Наша главная цель – это
научить человека правильному
общению с собакой и научить
его не бояться животное.
Что касается собак, то они на
занятиях получают самое главное – это общение, которого у
приютских животных в разы
меньше, чем у домашних. Конечно, здесь они имеют должный
уход, но у работников приюта
чисто физически не хватит возможностей и время на общение
с животными. Кстати, помимо
уроков «Дай лапу!», где занятие
проходит в групповой форме под
руководством кинолога, по-прежнему работает программа «Я
волонтер». Здесь уже занятия с
животным индивидуальны, да и
собаки выдаются более трудные,
пугливые, которым нужно уделить больше времени,приласкать,
покормить с руки.
– Мы очень рады, что наши
постоянные программы и нововведения находят такой живой
отклик среди нижегородцев, –
продолжает Юлия. – Участвуя
в программе «Дай лапу!», вы тем
самым помогаете нашим собакам
сделать еще один шаг на пути к
своему будущему хозяину, которым, возможно, станете вы сами.
Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

ГОД ЭКОЛОГИИ

Партизанское озеленение
Нелегко поверить, но бомбы бывают мирными. Семенные бомбы – это самый простой способ озеленить труднодоступные пространства: территории
за заборами, высоко размещенные вазоны, огороженные пустыри, свалки. А
зачем их вообще озеленять, спросите вы. А затем, что в условиях современных
мегаполисов всем нам остро не хватает зелени, а значит, кислорода и чистого
воздуха. Поэтому зеленые насаждения в городе-миллионнике лишними не
бывают. О том, как можно сделать свой район зеленее, а значит экологичнее,
нам рассказала активист городского озеленения Вера Трубникова.
Цветы лишними
не бывают
– Seed Bombs (в переводе
с англ. «семенные бомбы». –
Прим. автора) – это технология
далеко не новая, – рассказывает
Вера Трубникова. – Первыми
партизанским озеленением начали
заниматься американцы в 1970-х,
когда стало понятно, что города
урбанизируются, в них много
промышленных предприятий и
нужно возвращать природу в городские пространства.
Основа для семенной бомбы –
биогумус с запасом питательных
веществ, глина, которая позволяет
шарику держать форму, и семена.
Радиус бомбы с семенами невелик, например, на один стандартный городской вазон потребуется
4–5 штук.
– Предпочтительнее использовать семена растений,которые растут в нашей полосе,– рассказывает активист озеленения. – Это
должны быть выносливые и неприхотливые растения, например
луговые цветы: ромашка, василек,
мак, люпин. Можно использовать
сельхозкультуры: бобы, подсолнечник. Эти растения плодовиты
и хорошо себя воспроизводят, а
значит со временем на заброшенной территории может вырасти
целый цветущий луг. Конечно,
при условии, что там не будет
низкого и частого кошения, после
которого выживает одна крапива.
Сейчас Вера проводит мастер-классы по изготовлению
семенных бомб. А потом разбрасывает их рядом со своим домом
и работой.
– У входа в здание, где я работаю, нашлось немного места
на крыльце, в углу притаилась
клумба, а недалеко от входа –
сгнивший пень и клочок земли,
когда-то оставленный для дерева.
Все это потенциальные места для
озеленения, за которые я взялась
в этом году, – говорит Вера. –
Отследить результаты на пустырях, куда я тоже забрасываю семенные бомбы, пока трудно, ведь
я занимаюсь этим недавно. Но со
временем будет понятно, удалось
ли прижиться новым культурам.
Партизанское озеленение в
городе – пока неорганизованное
движение. Проводятся единичные мастер-классы, после которых активисты «бомбят» заброшенные территории. Но молодые
люди надеются, что это движение
будет расти.

Теория малых дел
По словам Веры Трубниковой,
есть методы намного более эффективные, чем семенные бомбы.

Например, прицельное благоустройство конкретной территории. В прошлые выходные активисты взялись за участок возле
дома 46 по Рождественской улице. С началом лета там начинают
косить с завидной регулярностью,
поэтому вместо газона получается пустырь с засохшими травами,
которые не успевают произвести
семена. А значит,на этом участке
остаются одни сорняки.
– Мне давно хотелось озеленить одно из мест в центре
города, ведь никто не отменял
теорию малых дел, она же, по
сути, «сделай сам», – объясняет
Вера Трубникова. – Вот мы с
друзьями и решили облагородить маленький кусочек Рождественской улицы. Этот участок
мы выбрали, во-первых, потому,
что после посадки растений он
будет под присмотром ребят из
творческой студии, которая находится рядом. А во-вторых, это
место – у всех на виду, и хочется, чтобы там было красиво.
Энтузиасты-озеленители
огородили участок площадью
около 20 кв. м и высадили там
более 60 растений: цветы, плодовые кусты, злаки, ягоды. Сами
сделали ящики – пусть там
тоже растут цветы и зелень.
Часть рассады вырастили сами,
часть принесли люди, которые
откликнулись на призыв в соцсетях, часть удалось дешево
купить на рынке. Так на клумбе
появились васильки, астры, хосты, барвинки, ирисы. Большинство из них – многолетники, а
значит, клумба в последующие
годы не исчезнет, а будет только разрастаться.
– Многолетники лучше всего
подходят для городских клумб,
потому что в этом случае не
нужно каждый год сажать цветы
заново,– уверена Вера Трубникова. – У нас же в городе городские клумбы засаживают в основном однолетниками, которые
дешевле, но радуют глаз только
один сезон. А можно потратить
в два раза больше средств на
многолетники, которые будут расти на клумбах 5–20 лет.
Кстати, нижегородцы могут
поддержать акцию по созданию
сада на Рождественской. Если у
вас осталась рассада и вы хотите поучаствовать в озеленении
города, можно принести лишнее
ребятам в творческую студию
«Квартира 46» или посадить самим. А заодно посмотреть, как
активистам удалось преобразить
пустырь. Место на новом цветнике еще осталось!
Елена Шаповалова
Фото Марии Гулыниной
и Веры Трубниковой

Прекрасный зеленый
В начале лета экоцентр
«Дронт» запустил новый проект. Каждый нижегородец может оценить озеленение Нижнего Новгорода и поставить
свою оценку на специальной
карте озелененных территорий.
Для этого нужно зайти на
сайт экоцентра, выбрать место
на карте, посетить его и заполнить анкету. В социальных сетях карту можно найти по хештегу #прекрасныйзеленыйнн.
Там тоже можно оставить свои
впечатления от посещения озелененной территории общего
пользования (ОТОП).
В результате исследования
сотрудники экоцентра намерены выявить территории, не
соответствующие требованиям
к ОТОП,и исключить их из Реестра озелененных территорий

общего пользования Нижегородской области.
Поводом для такого исследования стало внезапное
увеличение в реестре нормы
площади зелени, приходящегося на одного жителя. По законодательству в крупных городах на одного человека должно
приходиться не менее 16 кв.
м зелени. При этом считаются
только (ОТОП) бульвары, скверы, парки, сады, набережные и
прочие. До весны 2013 года в
Нижнем было 153 особо охраняемые природные территории
площадью около 550 га,то есть
на одного горожанина приходилось только 4,4 кв. м зелени.
– Четыре года назад в областной реестр было добавлено около сотни вновь выявленных объектов площадью около
1400 га, и площадь зелени на

одного жителя Нижнего Новгорода по бумагам резко увеличилась, – сообщают экологи.
– Теперь на каждого жителя
приходится 15,46 кв. м ОТОП.
С одной стороны, это хорошо,
поскольку территория, внесенная в реестр, попадает под защиту закона. С другой стороны,
достижение Нижним Новгородом нормы озеленения снижает ценность городских зеленых
насаждений, ведь если норматив достигнут, какими-то территориями можно и пожертвовать в пользу застройщиков.
А так быть не должно.
Поэтому экологи и просят
жителей Нижнего Новгорода
поучаствовать в исследовании,
которое продлится до конца
сентября. Активные участники
получат небольшие подарки от
экоцентра «Дронт».
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Последний писк кулинарной моды
Для приготовления
бисквита
понадобится:
Яйца 4 шт.
Мука 170 г
Сахар 130 г
Ванильный сахар 20 г
Разрыхлитель 1 ч. л. –
по желанию
Масло сливочное для
смазывания формы
Для крема:
Молоко сгущенное 400 г
Масло сливочное 200 г
Готовим
ванильный бисквит.
Яйца для бисквита должны быть комнатной температуры.
Их необходимо достать
из холодильника за 2
часа до начала приготовления.
К яйцам всыпать сахар и
ванильный сахар.
Взбивать миксером 5–7
минут до пышной светлой массы.
Всыпать просеянную с
разрыхлителем муку.
Аккуратно перемешать
лопаткой сверху вниз.
Тесто для ванильного бисквита готово.
Выпекать 50 минут в
мультиварке на режиме
«Выпечка» или в духовке 35–40 минут при температуре 180 градусов.
Готовый ванильный бисквит остудить.

Пожалуй, самое популярное на
сегодня сладкое лакомство, без которого не обходится ни один праздничный candy bar (сладкий стол), это
разноцветные кейк-попсы. Каждый,
кто пробовал этот вкусный бисквитный шарик, захочет вкусить его
снова. Не отказывайте себе в этом
удовольствии, научитесь готовить
угощение вместе с нами.
Кейк-попсы – это американский
аналог наших больших тортов. Проще говоря, это мини-тортик на палочке, декорированный шоколадом и
разноцветными присыпками. Саму
идею создания вкусных шариков с
различными украшательствами придумала в 2008 году Энджи Дадли –
кондитер, у которой есть свой кулинарный блог.
У ярких сладких шариков есть
масса плюсов,кроме вкуса и красоты.
Во-первых,приготовить это лакомство под силу каждому, даже человеку далекому от кулинарии.
Во-вторых, кейк-попсы не пачкают посуды и удобны в подаче.
В-третьих, в «сердце» кейк-попса
вы можете положить самую полезную начинку, на которую ваш ребенок и не посмотрел бы, если б она
была в другом виде. Используйте
творог, орехи, сухофрукты помимо
классического бисквитного теста.
Сам сладкий шарик приготавливают из бисквитного коржа с кремом.
Для украшения и глазировки пирожных нужно выбирать шоколад очень
хорошего качества. Это может быть
горький, молочный, белый или даже
цветной шоколад. Для того чтобы
определить это, посмотрите состав
продукта: на первом месте в составе должно быть указано какао-масло
или тертое какао. Самое удобное –
это использование развесного бельгийского шоколада, который продается в отделах для кондитеров. И еще
понадобятся специальные пластмассовые палочки для кейк-попсов или
деревянные шпажки.

Готовим
масляный крем.
Взбить миксером сливочное масло комнатной
температуры.
Продолжать
взбивать,
понемногу добавляя сгущенное молоко.
Так выглядит готовый
масляный крем: он гладкий и блестящий.
Ванильный бисквит раскрошить руками в миску.
Добавить небольшое количество крема.
Перемешать.
Добавлять крем, пока не
получится масса, похожая на песочное тесто.
Накрыть «тесто» пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.
Из охлажденного ванильного «теста» сформировать шарики, каждый весом 35 граммов
(размером с мячик для
пинг-понга).
Выложить шарики на
поднос,
застеленный
пленкой.
Поставить шарики в морозильник на 30 минут.
Теперь ваш сладкий
стол не только вкусен,
но и отвечает последним
тенденциям кулинарной
моды!

Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина
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