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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Построят в срок
По словам генерального директора «ГУМ-

МиД» Юрия Гаранина, есть уверенность, что 
реконструкция участка Нижневолжской набе-
режной, которая сегодня скрыта за синим забо-
ром, будет выполнена в  срок.

16 июня комиссия нижегородского УФАС 
рассмотрела вопрос о выборе подрядной орга-
низации для проведения работ и приняла сторо-
ну администрации города. Поэтому муниципа-
литет в  лице заказчика – МКУ «ГУММиД» – 
имеет право заключить договор с той организа-
цией, которая первая подала документы, то есть 
АО «Региональная управляющая компания».

– Строительная площадка полностью очи-
щена и готова к производству работ, – расска-
зал Гаранин. – Проект реконструкции который 
прошел все согласования. Также у нас есть за-
казчик и подрядчик – компания со 100% госу-
дарственного капитала. Все эти факторы  дают 
уверенность, что объект будет построен в  срок.

Обновленная набережная будет иметь зоны  
для тихого и активного отдыха, смотровые пло-
щадки и места для проведения культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, террасы, ве-
лодорожки место для роллеров. В 2017 году 
строителям предстоит проложить пешеходные 
и велосипедные дорожки, благоустроить смо-
тровые площадки и туристические зоны. А вес-
ной 2018-го на набережной появятся деревья 
и кустарники.

Обновленную набережную планируется от-
крыть к лету будущего года.

День города-2018 могут перенести
На оперативном совещании при главе адми-

нистрации города в  минувший понедельник 
подвели итоги минувших Дня города и Дня Рос-
сии, а также обсудили проведение этих празд-
ников  в  следующем году.

Глава администрации города Сергей Белов  
напомнил участникам совещания, что особенно-
стью их празднования в  2018-м году станет со-
вмещение с началом чемпионата мира по фут-
болу-2018.

– На основной площадке проведения Дня 
города – площади Минина и Пожарского – ле-
том следующего года разместится спортивная 
фанзона. Так что по правилам мы  не можем 
проводить там общегородской праздник. Поэ-
тому уже сегодня я прошу департамент куль-
туры  и средства массовой информации под-
ключиться к вопросу и провести опросы  жи-
телей, на какой площадке они хотели бы  отме-
тить День города в  следующем году, – сказал 
градоначальник.

Красоту в каждый двор
Недавно нижегородцы  выбирали обществен-

ные места, которые будут обустроены  по феде-
ральной программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» в  2018 и последующие 
годы. Наибольшее число голосов  набрали три 
знаковых места – территория вокруг Мещер-
ского озера (33%), площадь им. И.И. Киселе-
ва (29%) и улица Большая Покровская (29%).

А в  августе-сентябре этого года у горожан 
будет возможность оставить заявку на включе-
ние в  программу своих дворов.

Жителям города предлагается отслеживать 
информацию о проекте на официальном сай-
те администрации города нижнийновгород.рф  
и после утверждения формы  принятия заявок 
на 2018-2022 годы  сформировать и подать за-
явку на включение дворовой территории в  про-
грамму. А затем администрация города утвер-
дит очередность выполнения работ по благоу-
стройству всех дворовых территорий, нуждаю-
щихся в  благоустройстве. 

Финансирование проектов  будут осущест-
вляться из бюджетов  трех уровней: федераль-
ного, областного и городского. В минимальный 
перечень работа на выбранной территории вхо-
дит ремонт дворовых проездов, освещение тер-
риторий, установка скамеек и урн для мусора. 
В дополнительный – оборудование детских 
и спортивных площадок, автомобильных парко-
вок, озеленение территорий и иные виды  работ.

Подготовила Елена Крюкова

В начале месяца на 
улицы города вышли 
брендированные сим-
воликой ЧМ по футбо-
лу-2018 трамвай, трол-
лейбус и автобус. А 14 
июня — ровно за год до 
старта мероприятия, 

в  нижегородском ме-
тро запустили первый 
поезд с символами чем-
пионата.

Наш город стал тре-
тьим в  стране после Мо-
сквы и Санкт-Петербур-
га, где появился такой 
поезд. А в  скором вре-
мени подобным образом 
будет раскрашена одна 
из кабинок канатной до-
роги.

Губернатор регио-
на Валерия Шанцев  на-
помнил нижегородцам 
о том, что 15-я станция 
нижегородской подзем-
ки «Стрелка» будет от-
крыта весной 2018 года, 
после чего пассажиро-
поток метро вырастет на 
четверть. 

Сергей Белов  в  свою 
очередь рассказал об об-
новлении парка город-
ского общественного 
транспорта. В предыду-
щие несколько лет город 
закупил 27 новых ваго-
нов  метро, в  2016 го-

ду 20 вагонов  прошли 
капитальный ремонт, 
а в  этом году планирует-
ся обновить еще 34. 

– Также в  этом году 
город вместе с областью 
приобретет 23 новых ва-
гона метро, – сообщил 
градоначальник. – Так 
что к 2018 году подвиж-
ной состав  подземки бу-
дет обновлен практиче-
ски на 90%. 

По мнению посла 
Нижнего Новгорода на 
чемпионате, олимпий-
ской чемпионки по ху-
дожественной гимнасти-
ке Дарьи Шкурихиной, 
символика на городском 
транспорте будет подни-
мать нижегородцам на-
строение и напоминать 
о грандиозном событии, 
которое нас ждет.

– Ни Россия, ни 
Нижний Новгород не 
видели турнира тако-
го масштаба, – счита-
ет она. – И нет гаран-
тий, что чемпионат на 
нашей земле когда-ни-
будь повторится. Поэ-
тому всем нам стоит на-
сладиться и ожиданием, 
и самим спортивным со-
бытием в  будущем году. 

Елена Крюкова
Фото Юрия Правдина

Символика 
поднимет 
настроение

СПРАВКА
Региональная программа подготовки Нижегородской области 
к турниру — одна из самых масштабных в стране, в ее рамках 
запланировано строительство около 50 объектов. Некоторые 
из них уже готовы, например, новый терминал аэропорта «Ст-
ригино», другие – «Стадион Нижний Новгород», станция метро 
«Стрелка», спортивные и тренировочные базы, гостиницы и т.д. 
находятся на стадии строительства. 
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Повысили и качество 
и энергоэффективность

Генеральный директор «Ни-
жегородского водоканала» Алек-
сандр Прохорчев  доложил главе 
администрации города о заверше-
нии комплексной замены насо-
сных агрегатов  и частотных при-
водов  на станции второго подъе-
ма, а также показал, как работает 
система ультрафиолетового обе-
ззараживания. По его словам, ста-
рые насосы  проработали больше 
40 лет, их ресурс был полностью 
выработан, что приводило к сбоям 
в  системе централизованного во-
доснабжения.

 – В результате на станции 
первого подъема заменено два 
насосных агрегата, на станции 
дополнительного подъема – то-
же два, на станции второго подъ-
ема – три. Вместе с насосами 
установлены  современные шка-

фы  управления агрегатами. На 
все насосные станции проложе-
ны  кабельные линии оптоволок-
на с выводом в  диспетчерскую, 
где есть возможность управле-
ния насосами. Работы  проводи-
лись последовательно в  тече-
ние полутора лет, – сказал Алек-
сандр Прохорчев.

 Глава администрации горо-
да отметил, что реализация это-
го проекта позволила на 20% 
повысить энергоэффективность 
установок в  процессе очистки 
и транспортировки воды  от реки 
до домов  нижегородцев.

 – На одной только станции 
второго подъема после замены  
насосов  экономия электроэнер-
гии составляет 800 тысяч ру-
блей в  месяц, на всей станции – 
2,4 млн рублей. Кроме того, по-
высилась надежность работы  
систем, в  разы  снижена вероят-

ность возникновения аварийных 
ситуаций на сетях водоснабже-
ния. Важно, что масштабные ра-
боты  по модернизации проводи-
лись при полном функциониро-
вании водопроводной станции 
«Малиновая гряда». Предпри-
ятие обновляет оборудование 
без прекращения подачи воды  
и ухудшения ее качества, – под-
черкнул Сергей Белов.

Модернизация 
продолжается

По словам градоначальника, 
программа модернизации выпол-
нена «Нижегородским водокана-
лом» уже на 25%. До конца 2023 
года предприятие намерен зоа-
вершить обновление более од-
ной тысячи объектов  водоснаб-
жения и водоотведения Нижне-
го Новгорода. Общий объем ин-
вестиций в  жизненно важную 
инфраструктуру города составит 
около 9 млрд рублей.

Так, инвестиции в  комплекс-
ное обновление оборудования на 
водопроводной станции «Малино-
вая гряда» составляют 120 мил-
лионов  рублей. В ноябре 2016 
года аналогичные работы были 
завершены на Ново-Сормовской 
водопроводной станции, а до кон-
ца 2017 года планируется завер-
шить реконструкцию насосного 
оборудования на Слудинской во-
допроводной станции. 

В настоящий момент в  рам-
ках программы  «Модернизация» 
уже построена станция ультра-
фиолетового обеззараживания на 
Ново-Сормовской водопроводной 
станции», что позволило создать 
наряду с традиционным хлори-
рованием воды  дополнитель-
ный микробиологический барьер 
и гарантировать жителям зареч-
ной части города высокое каче-
ство питьевой воды. Реконструи-
рована Главная насосная станция, 
которая осуществляет перекачку 
на городские очистные сооруже-
ния (Нижегородскую станцию 
аэрации) всех сточных вод Ниж-
него Новгорода и Бора. Постро-
ена третья очередь Анкудинов-
ского водовода, что позволило за-
вершить проект по закольцовке 

системы  водоснабжения в  на-
горной части города.

В данное время Нижегород-
ский водоканал внедряет систе-
му, которая позволит автоматизи-
ровать и оптимизировать процесс 
управления сетями и сооруже-
ниями водоснабжения, повысить 
уровень безопасности и безава-
рийности технологического про-
цесса и качество предоставляе-
мых горожанам услуг, происходит 
реконструкция сетей водоотве-
дения для строящегося стадиона 
«Нижний Новгород». Также идет 
модернизация канализационно-
го коллектора на улице Горной 
и строительство городской виру-
сологической лаборатории.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В кране – чистая вода
На водопроводной станции «Малиновая гряда» завершена комплексная модернизация насосов и системы управления оборудовани-
ем. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на прошлой неделе побывал на объекте и рассказал представителям СМИ 
о реализации масштабной программы «Модернизация», к выполнению которой Нижегородский водоканал приступил три года назад.

СПРАВКА
Инвестиционная программа Нижегородского водоканала рас-
считана на 2014-2023 годы. Для ее реализации планируется 
привлечь 8,6 миллиардов рублей, они будут потрачены на ре-
конструкцию более тысячи объектов городской инфраструк-
туры водоснабжения и водоотведения.
Программа разделена на три компонента. Первый блок можно 
условно назвать «качественный», все внимание здесь уделя-
ется качеству воды, особенно в заречной части города. Сюда 
вошли мероприятия по установке ультрафиолетового обезза-
раживания на Ново-Сормовской водопроводной станции, озо-
нирования на станции Малиновая гряда, замена на всех стан-
циях жидкого хлора на гипохлорит натрия и другие. Второй 
блок – «экологический». Сюда входит ряд мероприятий отно-
сительно Нижегородской станции аэрации и качества сбросов 
стоков. И третий блок – «эффективный», тут задача повысить 
эффективность насосных станций, снизить затраты: на элек-
троэнергию, потери воды и аварийность.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Чтобы сервис не страдал
– Управляющие компании долж-

ны  четко выполнять все условия до-
говора управления жильем, а также 
соблюдать требования раскрытия ин-
формации и предоставления отчет-
ности, – сказал Андрей Чибис.

Для этого федерация собирает-
ся ужесточить обязательные требо-
вания к лицензированию управля-
ющих организаций. Предполагает-
ся, что в  список сервисов, которые 
оказывает УК, войдет аварийно-дис-
петчерская служба. Будет установ-
лен регламент дозвона – 5 минут, 
время локализации аварийных по-
вреждений. Планируется разрабо-
тать требования к внешнему виду 
работников  аварийно-диспетчер-
ской службы, оценку качества их 
работы.

– Принятие закона о лицензиро-
вании управляющих компаний дало 
результат, – считает министр стро-
ительства и ЖКХ России Михаил 
Мень. – Очистка рынка от недобро-

совестных УК реализуется в  пол-
ном объеме. За 2015–2017 годы  бы-
ло проведено более 537 тысяч прове-
рок работы  управляющих компаний.

Он отметил, что по поручению 
президента потребители получат но-
вое качество жилищно-коммуналь-
ных услуг.

– Важно, чтобы  услуги оказы-
вались управляющей организацией 
в  соответствии с требованиями жи-
телей. Именно поэтому нашей зада-
чей становится установление на за-
конодательном уровне минимально-
го перечня сервисов, которые должна 
оказывать управляющая организация 
потребителям, – отметил министр.

Как сейчас…
В настоящее время список требо-

ваний к управляющей организации, 
желающей получить лицензию, прак-
тически не касается качества и сер-
виса услуг. Предъявляется лишь тре-
бование по соблюдению стандартов  
раскрытия информации. Они уста-

новлены  постановлением правитель-
ства № 731. В нем говорится, ка-
кие виды  информации управляю-
щая компания должна предоставлять, 
каким способом и в  течение какого 
срока.

Других основных лицензионных 
требований пять: регистрация в  ка-
честве юридического лица либо ин-
дивидуального предпринимателя, не-
обходимая материально-техническая 
база и наличие сотрудников, а так-
же отсутствие неисполненных пред-
писаний от Госжилинспекции в  год, 
предшествующий лицензированию, 
и отсутствие банкротства.

Предъявляются еще требования 
к руководителю, а он должен сдать 
экзамен и получить квалификацион-
ный аттестат. Но если все требова-
ния соблюдены, то управлять много-
квартирными домами организация 
сможет.

Но ведь не факт, что она это сде-
лает хорошо. А значит, что контроля 
маловато, особенно со стороны  жи-
телей.

Новое качество ЖКУ
По итогам прямой 
линии с президентом 
России Владимиром 
Путиным минстрой 
планирует усилить 
контроль за управля-
ющими компаниями. 
По словам замести-
теля министра стро-
ительства и ЖКХ 
России, главного 
госжилинспектора 
Андрея Чибиса, перед 
регионами поставлена 
задача обратить осо-
бое внимание на каче-
ство сервиса управля-
ющих компаний (УК).

Напомним, данный спор начал-
ся давно. Еще 14 марта 2016 го-
да контролирующая организация 
вынесла решение о нарушении 
«ТНС энерго НН» закона о защи-
те конкуренции и оштрафовала 
ее на 737, 5 тысячи рублей.

Поводом к разбирательству 
стали многочисленные обраще-
ния нижегородцев, которые по-
жаловались на то, что «ТНС энер-
го НН» отказывается бесплатно 
перепрограммировать приборы  
учета после перевода в  России 

часов  с летнего на зимнее вре-
мя. Тогда энергетики переве-
ли владельцев  двух- и трехста-
вочных приборов  учета элек-
троэнергии на одноставочный, не 
дифференцированный по зонам 
суток, тариф.

Гарантирующая поставки ор-
ганизация обжаловала решение 
Нижегородского УФАС России 
в  Арбитражном суде региона, хо-
тя федеральное правительство 
издало постановление, согласно 
которому обязанность по пере-

программированию счетчиков  
легла на исполнителя коммуналь-
ной услуги. Таким образом, пере-
программировать приборы  уче-
та электроэнергии нижегородцам 
должны  были бесплатно. И арби-
траж подтвердил законность ре-
шения антимонопольного органа.

За признанием своей право-
ты  ПАО «ТНС энерго НН» обра-
тилось в  Первый арбитражный 
апелляционный суд. Но и он от-
казался удовлетворить требова-
ния энергетиков. Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

Бонус  
за сортировку 
мусора

Законопроект, предполагающий 
ввести льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг для граждан, 
сортирующих отходы, может быть 
принят Государственной Думой уже 
в осеннюю сессию. Об этом сообщил 
заместитель главы Министерства 
строительства и ЖКХ России  
Андрей Чибис.

По его словам, если в  муниципалитете на тер-
ритории деятельности регионального оператора вво-
дится раздельный сбор отходов, то тариф  должен 
быть дифференцирован. Прописаны  льготы, если жи-
тели сами будут выполнять часть работ.

Бонусы  для жителей, согласившихся на сортиров-
ку, по информации «Российской газеты», вполне кон-
кретные. Во-первых, им бесплатно предоставят раз-
ноцветные контейнеры, во-вторых, уменьшат тариф  
за вывоз отходов. Кроме того, домохозяйства, объеди-
нения собственников  жилья получат возможность 
напрямую заключать договоры  с транспортировщи-
ками и переработчиками и продавать им вторсырье.

– Сегодня в  отрасли происходят важные измене-
ния – предстоит выстроить понятный и прозрачный 
механизм утилизации мусора. Наша задача – завер-
шить эту работу в  кратчайшие сроки, первые шаги 
в  этом направлении уже сделаны, – отметил Андрей 
Чибис. – В 82 субъектах разработаны  территори-
альные схемы, в  45 утверждены  региональные про-
граммы  обращения с отходами. Ряд регионов, в  чис-
ле которых Ивановская, Челябинская и Астрахан-
ская области, Камчатский, Ставропольский и Красно-
дарский края, уже выбрали регионального оператора 
в  сфере обращения с отходами.

Заместитель руководителя минстроя России на-
помнил, что федеральное правительство поддержа-
ло инициативу ведомства выделить субсидии из 
средств  экологического сбора тем субъектам, ко-
торые перейдут на новую систему по обращению 
с ТКО до конца 2017 года.

– Средства будут направлены  на софинансирова-
ние региональных программ, – сказал он. – Рефор-
ма должна завершиться к 2019 году, но это не зна-
чит, что до этого времени власти на местах должны  
бездействовать. Мы намерены  поощрять те субъек-
ты, которые переходят на новую систему с опереже-
нием графика, и строго контролировать ход реформы  
в  остальных регионах.

Точка в перепрограммировании
14 июня поставлена точка в судебном противостоянии гарантирующего по-
ставщика электроэнергии – ПАО «ТНС энерго НН» и Нижегородской антимо-
нопольной службы. Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил 
обязанность энергетиков бесплатно перепрограммировать двухтарифные 
электросчетчики.
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Живой инструмент
Участие в  обсуждении при-

няли более 50 нижегородцев: де-
путаты, руководители обществен-
ных организаций, ученые, по-
литологи, представители СМИ. 
А провела его исполняющая пол-
номочия главы  города Елизавета 
Солонченко.

– Итогом двух круглых столов, 
на которых мы  говорили о по-
требности Нижнего Новгорода 
в  Общественной палате, стало 
Положение о ее создании, – ска-
зала она. – Сегодня мы  обсудим 
этот документ и внесем в  него 
поправки.

Наша цель состоит в  том, что-
бы  Общественная палата по-
лучилась живым инструментом 
взаимодействия наших горожан 
с муниципалитетом.

33 на 3
Дольше всего участники об-

суждали вопросы  формирова-
ния палаты, срок ее полномочий 
и статус. Согласно документу, 
для формирования Обществен-
ной палаты  будет создана кон-
курсная комиссия, состоящая 
из 10 человек. Шесть из них – 
из числа городских активистов, 
а четыре будут представлять 
городскую Думу и администра-
цию города.

– Очень важно, чтобы  имен-
но у общественности, а не у му-
ниципалитета, было большин-
ство голосов  при избрании 
членов  Общественной палаты, 

– уточнила Елизавета Солон-
ченко.

Также участники кругло-
го стола считают, что идеальным 
числом членов  этого органа ста-
нет 33 человека, а срок полномо-
чий одного созыва – 3 года.

Общественный контроль 
и инициатива

Чем же займутся члены  город-
ской Общественной палаты? Их 
основными задачами станут вы-
явление общественно значимых 
проблем, реализация инициатив  
горожан и общественный кон-
троль за деятельностью город-
ской власти.

– Палата создается для то-
го, чтобы  власть слышала мне-
ние общественности и горожа-
не имели возможность участво-
вать в  местном самоуправлении, 
– считает Елизавета Солончен-
ко. – Неравнодушные к город-
ским проблемам нижегородцы  
могут стать самовыдвиженцами 
без сбора подписей и стать кан-
дидатами в  члены  Обществен-
ной палаты. А потом презенто-
вать себя на открытых дебатах 
и войти в  палату.

Цивилизованное 
решение проблем

По мнению председателя Мо-
лодежной палаты  при городской 
Думе Кирилла Карташева, с на-
чалом работы  Общественной па-
латы  взаимодействие общества 
и власти станет проще.

– Это будет место, где собе-
рутся активные нижегородцы, ко-
торые видят городские пробле-
мы, – уверен Кирилл Карташев. 
– Дел в  том, что многие проблем-
ные места все хорошо знают, пи-
шут о них на городских форумах 
и в  соцсетях, но к решению про-
блем это не ведет. А Обществен-
ная палата Нижнего Новгорода 
станет той площадкой, на которой 
власть услышит общественность 
и узнает о том, что ее волнует.

Еще одна участница встре-
чи – председатель Союза попе-
чительских советов  парков  го-
рода Мария Попова считает, что 
палата нужна в  первую очередь 
для создания комфортной город-
ской среды.

– Замалчивание проблем ведет 
не к тому, что жители о них забу-
дут. Обычно это все равно закан-
чивается прорывом, но очень не хо-

телось бы, чтобы у нас «прорва-
ло», как в  других регионах, – го-
ворит правозащитница. – Лучше 
вовремя услышать разные мнения 
и предпринять нужные шаги, чем 
довести до того, когда люди в  ку-
лачных боях отстаивают, например, 
озелененные территории. Острые 
городские вопросы должны ре-
шать цивилизованно – за круглым 
столом и на основе уважения прав  
и интересов  жителей города.

Первое заседание – 
в сентябре

Положение об Общественной 
палате города с учетом предложе-
ний будет рассмотрено на засе-
дании городской Думы 21 июня 
и принято, если у депутатов  не 
будет вопросов  к этому докумен-
ту. Следующий шаг в  создании 
палаты  запланирован на август, 
когда в  рамках форума «Актив-
ный Нижний» будут определены  
кандидаты  в  члены Обществен-
ной палаты. А первое ее заседа-
ние запланировано на сентябрь.

Елена Крюкова
Фото управления по связям 
с общественностью и СМИ 

городской Думы

Связующее звено
В Нижнем Новгороде прошли уже два круглых стола, на которых представители муниципалитета и активной части населения города 
обсуждали создание Общественной палаты. Это будет городская консультативная площадка для общения широкой общественности 
и представителей городской власти. А на прошлой неделе нижегородцы собрались в нижегородском Арсенале, чтобы рассмотреть 
положение о создании этого органа и внести в него изменения. Какой она должна быть.

В 2018 году нижегородцы  отметят 
150-летие со дня рождения Максима Горь-
кого. В рамках подготовки к празднова-
нию музей писателя начал прием работ на 
конкурс иллюстраций по мотивам произ-
ведений писателя.

В конкурсе могут принять участие вы-
пускники и учащиеся художественных 
школ и училищ, студий, творческих объ-
единений Нижегородской области. Кон-
курсантам предоставляется удивительная 
возможность выразить атмосферу расска-

зов  великого писателя, передать пережи-
вания героев, раскрыть произведения Мак-
сима Горького посредством изобразитель-
ных приемов.

Каждый участник может представить на 
конкурс одну работу в  одной из трех но-
минаций на выбор: «Шрифтовая компози-
ция»; «Графическая работа по мотивам про-
изведений Максима Горького»; «Иллюстра-
ции по произведениям Максима Горького».

Прием работ будет продолжаться до 30 
ноября 2017 года. С 1 декабря 2017 го-

да по 28 февраля 2018 года конкурсная 
комиссия будет изучать и оценивать про-
изведения конкурсантов. Итоги конкурса 
будут подведены  до 15 марта 2018 года.

Заявки на участие в  конкурсе следу-
ет направлять по адресу: 603155, Ниж-
ний Новгород, ул. Минина, д. 26. E-mail: 
gorky_museum@mail.ru. Подробно позна-
комиться с положением о конкурсе мож-
но на официальном сайте музея www.
museumgorkogo.ru.

Анастасия Шабанова. Фото из интернета

Прочитал – нарисуй!
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Новый детский сад 
возводится на ул. Крас-
нозвездной, он рассчи-
тан на 110 воспитанников, 
в  том числе и ясельного 
возраста.

Решение о строитель-
стве учреждения рядом 
с новым жилым комплексом 
было принято после 
обращений жителей, 
которые покупали 
здесь квартиры  в  на-
дежде на то, что за-
стройщик обеспечит 
их детям комфортные 
условия. Дома вырос-
ли быстро, а детского 
сада все не было. По-
этому и было решено 
строить здесь садик. Об-
щая стоимость строитель-
ства объекта – 151,5 млн 
рублей. Финансируются 
работы  из средств  област-
ного (99%) и городского 
бюджетов  (1%).

– Это будет двухэтаж-
ное здание, состоящее из 
пяти блоков. На первом 
этаже будут три группо-
вые ячейки, пищевой и ме-
дицинский блоки, санитар-
но-бытовые помещения,– 

рассказал градоначальни-
ку генеральный директор 
главного управления по 
капитальному строитель-
ству Вячеслав  Стонис. – 
На втором разместятся еще 
три детские группы, залы  
для занятий физкультурой 
и эстетическим воспитани-

ем, административно-быто-
вые помещения. В подвале 
– прачечная и технические 
помещения.

Рабочие уже построили 
фундамент здания и сей-
час занимаются возведени-
ем стен подвала и бетони-
руют перекрытия цоколь-
ного этажа. 

– Современные техноло-
гии позволяют нам строить 
в  любую погоду, так что 
все запланированные рабо-

ты  идут по графику, – заве-
рил начальник строитель-
ного участка подрядной ор-
ганизации Игорь Русак.

Сергей Белов  поручил 
директору департамента 
строительства Юрию Ще-
голеву и главе админи-
страции Советского райо-

на Владимиру Исае-
ву еженедельно про-
верять ход работ на 
этом социально важ-
ном для города объ-
екте.

– Подрядчик ра-
ботает по графи-
ку и справляется со 
своими обязанностя-
ми, – резюмировал 

градоначальник. – Много 
времени занял вынос га-
зопровода, который пересе-
кал участок строительства, 
но теперь все позади, идут 
фундаментные работы. По 
графику в  конце сентября 
строители закроют тепло-
вой контур и начнут от-
делочные работы. А в  20-
х числах декабря должны  
полностью закончить стро-
ительство садика.

Фото Алексея Манянина

В садик — без очереди
Обеспечение всех маленьких нижегородцев местами в детских 
садах — одна из приоритетных задач администрации города. 
Для этого расширяются существующие и строятся новые садики. 
Совсем недавно –12 июня, был дан старт строительству детско-
го сада на 300 мест в новом микрорайоне «Бурнаковский», что 
в Канавинском районе. А вчера глава городской администрации 
Сергей Белов проверил ход строительства нового дошкольного 
учреждения в Советском районе.

С 2013 по 2016 год в Ниж-
нем Новгороде построе-

но и открыто 10 детских са-
дов, в которых создано 2310 
мест для маленьких нижего-
родцев.

В планах —  
18 новых школ

Директор департамента стро-
ительства Юрий Щеголев  обо-
значил основные параметры  фе-
деральной программы. На ее ре-
ализацию требуется 18,2 млрд. 
рублей, при этом 4.5 млрд. ру-
блей – из бюджета Нижне-
го Новгорода. Всего в  Нижнем 
Новгороде планируется постро-
ить 32 объекта – 18 школ и 14 
пристроев  к учебным заведени-
ям. Работы  по 11 из них могут 
быть начаты  в  2017 – 2018 го-
дах. Что касается остальных объ-
ектов, то они требуют дополни-
тельной проработки по формиро-
ванию земельных участков, осво-
бождению территории от прав  
третьих лиц и т.д. 

Сейчас активно обсуждается 
необходимость снижения мест-
ного норматива расчетной пло-
щади на одного школьника до 20 
кв. м. Это позволит делать при-
строи к школам в  густонаселен-
ных и активно застраиваемых 
микрорайонах. По словам заме-
стителя главы  администрации 

города Анатолия Молева, мест-
ные нормативы  планируется 
принять до конца текущего года.

Начали  
с Ленинского района

Депутаты  и руководители де-
партаментов  строительства, об-
разования и архитектуры город-
ской администрации подробно 
рассмотрели ситуацию со шко-
лами в  Ленинском районе. Депу-
таты  настаивают на стро-
ительстве пристроя к шко-
ле № 120, которая на сегод-
ня переполнена. Учебное 
заведение рассчитано на 
300 школьников, а учат-
ся в  нем 440 детей. Если 
удастся снизить местные 
нормативы, пристрой может 
быть построен к 2024 году. 
Эта школа станет пилотным 
объектом, на котором будет 
отработана методика строи-
тельства пристроев  по сни-
женным местным нормативам. 
Новые площади позволят школе 
принимать до 750 учеников. 

Рядом со школой № 182, рас-
положенной в  Молитовке, пла-
нируется возвести новый кор-
пус на 1100 – 1500 мест — этот 
микрорайон активно застраи-
вается и скоро мест в  школах 
будет не хватать. Но для его 
строительства нужно расселить 
аварийные дома. А вот возве-
дение новой школы  в  райо-
не улиц Снежной и Самочки-
на, депутаты  посчитали неак-
туальным, ведь численность на-

селения в  этом микрорайоне, 
наоборот, сокращается. Есть со-
мнения у депутатов  и по пово-

ду планов  размещения школы  
на 1000 мест на улице Дерево-
обделочной. Сложность в  том, 
что для строительства нужно 
будет освободить земельный 
участок, который является про-
мышленной зоной, от прав  тре-
тьих лиц. 

Обсуждение 
продолжится

Вопрос строительства школ 
острый и интересует всех 
депутатов, потому что они 
постоянно получают вопро-
сы  от жителей, – проком-
ментировал председатель 
комиссии по развитию го-
рода, строительству и архи-
тектуре Андрей Дранишни-
ков. – Мы предложили ад-
министрации города разра-
ботать дорожную карту по 
каждому из планируемых 
объектов. На следующем 
заседании комиссии будет 

подробно рассмотрен Москов-
ский район. 

Подготовила Елена Крюкова

Долой вторую смену
В 2015 году правитель-
ство РФ приняло фе-
деральную программу 
«Содействие созданию 
в субъектах Россий-
ской Федерации (исхо-
дя из прогнозируемой 
потребности) новых 
мест в общеобразо-
вательных организа-
циях», рассчитанную 
на 10 лет. Основная 
ее цель – ликвидация 
второй смены в шко-
лах. 
На прошлой неделе 
комиссия по развитию 
города, строительству 
и архитектуре обсу-
дила планы по строи-
тельству школ в Ниж-
нем Новгороде. 

По данным департамента об-
разования, сейчас в Нижнем 

Новгороде во вторую смену учат-
ся 14383 школьника, или 12,1% 
от общего числа учащихся. К 2025 
году все дети Нижнего Новгоро-
да будут учиться только в первую 
смену.
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«Гринпис» приглашает нижегородцев  
на интерактивную выставку на колесах 
«Ноль отходов», которая 24 июня приедет 
в  Нижний Новгород. Экспозиция органи-
зована внутри большого автобуса, который 
будет стоять у катера «Герой» на Нижне-
волжской набережной. 

Эта выставка — полный интерактив: 
сначала зритель попадает в  темный тун-
нель, где его окутывает дым мусоросжи-
гательного завода, затем наглядно видит, 
как можно экономить природные ресур-
сы  и беречь природу, а пройдя в  конец 
салона, узнает, какие вещи уже сегодня 
делают из переработанных отходов. Ря-
дом с автобусом будет работать кино-ша-
тер с экологическими фильмами и дет-
ская зона, где маленьким горожанам пред-
ложат рисовать карандашами из перера-
ботанных отходов.

Маршрут выставки «Ноль отходов» 
проходит через 15 городов: Воронеж, Ро-
стов-на-Дону, Саратов, Саранск и Орен-
бург, Уфу, Челябинск, Тюмень, Екатерин-
бург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Нов-
город, Ярославль, Москва. В некоторых 
из них, например, Оренбурге и Саранске, 

более половины  жителей имеют доступ 
к раздельному сбору ТБО, в  других к это-
му результату только стремятся.

В Нижнем Новгороде сегодня только 
10% горожан имеют возможность сда-
вать вторсырье недалеко от дома. Город 
занял 34 место из 89 в  рейтинге горо-
дов  России по удобству раздельного сбо-
ра отходов. 

– Гринпис уже два года занимается 
проектом по внедрению раздельного сбо-
ра отходов  и его уже поддержали более 
210 тысяч россиян, — рассказывает ко-
ординатор проекта «Ноль отходов» Вио-
летта Рябко. — Наконец, мы  накопили 
опыт и решили выходить «в  поля», что-
бы  вместе с горожанами и представите-
лями власти совершенствовать систему 
раздельного сбора и переработки отхо-
дов. Успех этого необходимого предприя-
тия во многом зависит от местного само-
управления, а не от законов, написанных 
в  Москве. Это доказывает опыт Саран-
ска и Оренбурга, где более половины  жи-
телей имеют доступ к раздельному сбору 
в  своих дворах. В Саранске, кстати, са-
мый большой процент тех, кто сортирует 

отходы  — 80%. Этот город возглавля-
ет наш рейтинг. Мы  специально подгото-
вили материалы  об этих городах, чтобы  
об их успехах узнали не только простые 
нижегородцы, но и представители власти, 
и могли делать шаги к раздельному сбо-
ру отходов.

Выставка будет работать 24 июня 
с 12:00 до 21.00 на Нижневолжской набе-
режной у катера «Герой». Вход бесплат-
ный, но необходима предварительная реги-
страция на сайте «Гринпис».

Подготовила Елена Шаповалова
Фото с сайта «Гринпис»

Выставка на колесах 
от «зеленых»

ГОД ЭКОЛОГИИ

Планировать нужно все
Стратегия затрагивает все сто-

роны городской жизни. В сфере 
экономики – это совместная ра-
бота с правительством Нижего-
родской области по привлечению 
инвесторов; в  социальной сфе-
ре – строительство новых школ, 
спортивных объектов  и детских 
садов, формирование доступной 
городской среды и продвиже-
ние бренда города; в  сфере ин-

фраструктуры – строительство 
новых домов  и дорог, переселе-
ние жителей из аварийного фон-
да, модернизация и замена ком-
муникаций; в  сфере управле-
ния – повышение профессиона-
лизма муниципальных служащих 
и привлечение общественных ор-
ганизаций и ТОС. Также на ос-
новании бюджетного прогноза до-
кумент описывает, какие муници-
пальные программы нужно реа-
лизовывать в  первую очередь.

Всем миром
Специалисты  нижегородских 

вузов  и представители админи-
страции города в  качестве экс-
пертов  готовы  помочь админи-
страции города в  необходимой 
доработке Стратегии. В форма-
те круглого стола они рассмо-
трели ряд важнейших аспек-
тов  документа: перспективы  
и риски реализации, особенно-
сти продвижения бренда города 
и формирования комфортной го-
родской среды, а также возраста-
ющую роль общества в  управ-
лении городом. Эксперты  осо-
бое внимание обратили на раз-
делы  Стратегии, касающиеся 
постановки целей развития го-
рода в  одном ключе с федераль-
ными целями и задачами, а так-
же на подготовку профессио-
нальных и компетентных муни-
ципальных служащих. 

По словам заместителя ди-
ректора департамента экономи-
ческого развития, предпринима-
тельства и закупок Галины  Топ-
никовой, специалисты  из вузов  
провели большую аналитиче-
скую работу. 

– Обстоятельные доклады, ко-
торые были сделаны  на нашей 
совместной встрече, показыва-
ют, что научное сообщество про-
вело глубокую проработку это-
го документа. Мы  увидели кон-
структивные предложения по 
усовершенствованию плана ре-
ализации Стратегии. Парал-

лельно мы  ведем подобные об-
суждения с депутатским корпу-
сом. По итогам коллегиального 
анализа документ будет дорабо-
тан, и в  результате мы  получим 
жизнеспособный план развития 
города до 2022 года, который му-
ниципалитет будет активно ре-
ализовывать, – отметила Галина 
Топникова.

Инструмент продвижения 
города

По итогам обсуждения ее 
участники договорились, что экс-
перты  нижегородских вузов  
подготовят пакет предложений 
для администрации Нижнего 
Новгорода по усовершенствова-
нию отдельный положений Стра-
тегии развития города. При этом 
взаимодействие с экспертным со-
обществом в  формате консульта-
ций будет продолжено.

Заведующая кафедрой управ-
ления маркетинга, доктор эконо-

мических наук, профессор Ниже-
городского института – филиа-
ла РАНХиГС Галина Морозова 
считает, что Нижнему Новгоро-
ду необходим новый бренд, с ко-
торым будет ассоциироваться го-
род у россиян и иностранцев. До 
сих пор у многие знают наш го-
род как Горький. 

– Что такое бренд? Это ин-
струмент продвижения города, 
– объясняет Галина Морозова. 
– Он представляет собой ауди-
о-визуальный образ, рекламный 
продукт, слоган и эмблема. Мы 
должны  создать новый бренд, 
чтобы  на мировом рынке узна-
вали наши продукты, наилучшие 
субъекты  хозяйствования, наши 
технологии в  области образова-
ния, медицины  и т.д. Они есть, но 
о них мало знают. Новый бренд 
нашего города должен быть по-
нятен, значим и достоин города 
и жителей. 

Анастасия Шабанова
Фото Ивана Коцмана

Даешь новый бренд!

Среди целевых показателей развития города, заложенных 
в Стратегии, отмечены: увеличение объема инвестиций в основ-
ной капитал с 92 млрд. рублей в 2016 году до 136,6 млрд. рублей 
в 2022 году; снижение официально зарегистрированной безра-
ботицы с нынешних 0,53% до 0,28% в 2022 году; увеличение 
с 29,3% до 44,5% доли нижегородцев, занимающихся спортом; 
рост туристического потока с 394,4 тысяч до 452,5 тысяч чело-
век в год; увеличение площадей благоустроенных обществен-
ных территорий с 8,7 га в 2016 году до 45,1 га в 2022 году.

У каждого города РФ есть своя Стратегия разви-
тия. Нижний Новгород не исключение. Стратегия 
социально-экономического развития Нижнего 
Новгорода на 2017-2022 годы была подготовлена 
в январе 2017 года. 19 июня представители адми-
нистрации Нижнего Новгорода и эксперты ниже-
городских вузов обсудили документ на заседании 
в Нижегородском институте управления – филиале 
РАНХиГС при президенте РФ.



8 № 48 (1212) 21–27 июня 2017

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Всегда с собой
О новой системе экстрен-

ной связи и оповещения росси-
ян при кризисных ситуациях за 
рубежом рассказал представи-
тель Министерства иностран-
ных дел РФ в  Нижнем Новго-
роде Сергей Малов. Один из 
ее ключевых элементов  – мо-
бильное приложение «Зарубеж-
ный помощник» для смартфо-
нов  на платформах iOS, Android 
и Windows Phone. Приложение 
бесплатное, подробную информа-
цию о том, как установить его на 
свой смартфон можно найти на 
сайте МИД РФ. Но сделать это 
сможет и непродвинутый поль-
зователь. Для этого необходимо 
скачать приложение, ввести фа-
милию, имя и отчество, а также 
номер загранпаспорта, и подтвер-
дить регистрацию при помощи 
SMS. Эти сведения вносятся од-
нократно и привязываются к те-
лефонному номеру.

«Зарубежный помощник» осу-
ществляет круглосуточный мо-
ниторинг ситуации в  разных 
странах, классификацию и сбор 
данных, построение по необхо-
димости маршрутов  эвакуации 
для туристов. Программа да-
ет возможность круглосуточно 
связаться с дежурным сотруд-
ником колл-центра. Соединение 

с колл-центром будет проходить 
по тарифам зарубежных операто-
ров, однако можно бесплатно за-
казать обратный звонок от опе-
раторов  ситуационно-кризисно-
го центра МИД РФ. Даже если 
пользователь не введет в  систе-
му свои данные, кнопка экстрен-
ной связи (как и запрос обрат-
ного звонка) будет действовать 
всегда.

Перед поездкой за границу ре-
комендуется ввести в  приложе-
ние свой маршрут и скачать ин-
формацию о конкретной стране, 
куда направляется путешествен-
ник. В нужную минуту по-
иск будет возможен без 
подключения к интерне-
ту. С помощью приложе-
ния туристы  узнают о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций климатического 
или техногенного харак-
тера, получат информацию 
о задержке рейсов, смогут 
быстро выяснить, где нахо-
дится ближайшее россий-
ское посольство или кон-
сульство.

Владельцы  кнопочных 
мобильных телефонов  
также могут пользоваться услу-
гами колл-центра. Для этого не-
обходимо в  ручном режиме на-
брать номер колл-центра, чтобы  
оператор могу завести карточку 

туриста. Ситуационно-кризис-
ный центр получит уведомление 
о пересечении туристом границы, 
и рекомендации ему будут высы-
латься в  виде SMS.

В приложении можно най-
ти массу полезной информа-
ции: база данных о российских 
загранучреждениях, рекоменда-
ции о порядке действий в  чрез-
вычайных и кризисных ситуаци-
ях, справочную информацию по 
странам, причем, последнюю мож-
но скачивать раздельно. Кста-
ти, без постоянного подключения 
к сети Интернет можно совер-

шить экстренный звонок в  МЧС, 
получить и отправить sms, позво-
нить в  российские загранучреж-
дения и воспользоваться спра-
вочником. 

Важно помнить!
Чтобы  не оказаться в  затруд-

нительных ситуациях зарубежом, 
необходимо знать и помнить пра-
вила отдыха без «приключений».

Необходимо помнить о высо-
кой степени террористической 
угрозы  и быть бдительными: 
по возможности избегать мест 
большого скопления народа, 
в  ряде стран (Египет, Тунис) не 
покидать охраняемую террито-
рию отеля. 

Прежде чем ехать в  незнако-
мую страну или страну, где мен-

талитет жителей отличает-
ся от российского, поинте-
ресуйтесь обычаями и тра-
дициями этого государства 
и старайтесь не нарушать 
их, особенно это касается 
мусульманских стран. 

Обязательно имейте 
при себе копии загранпа-
спартов, виз и проездных 
документов. Кстати, в  слу-
чае их утери или кражи, 
приложение «Зарубежный 
помощник» быстро восста-
новит их.

Не экономьте на меди-
цинской страховке и не покупай-
те ее в  ненадежных компани-
ях – в  этих случаях она не бу-
дет иметь финансового обеспече-
ния, а значит не сможет помочь 

в  случае серьезных проблем со 
здоровьем. Полис оформляет-
ся на время поездки и начина-
ет действовать при пересечении 
границы. Список страховых ком-
паний, которым можно доверять, 
есть на сайте МИДа.

Куда обратиться 
за помощью

К сожалению, как показыва-
ют последние события, террори-
стический акт может произойти 
не только там, где идет война, но 
и в  любой точке мира. Стихий-
ные бедствия тоже не так редки, 
как кажется. Поэтому в  случае 
возникновения чрезвычайной си-
туации в  первую очередь необ-
ходимо сообщить о своем присут-
ствии – кто вы  и где находитесь. 
Для этого необходимо иметь при 
себе телефоны  и адреса россий-
ского посольства и консульства 
в  той стране, где вы  отдыхае-
те. Можно обратиться за помо-
щью к представителям полиции, 
туроператору, работникам отеля. 
Самое главное – это оставаться 
спокойным, чтобы  хладнокровно 
оценить ситуацию и оказать не-
обходимую помощь тем, кто на-
ходится рядом.

Подготовила  
Анастасия Шабанова 

Фото из интернета

Отдых без потерь
Что для нас отдых за границей? Новые страны и их достопримечатель-
ности, песчаные пляжи и манящая водная гладь, горы и водопады. 
Другими словами, места, где можно расслабиться и получить от жизни 
удовольствие. И отправляясь на отдых за границу, большинство русских 
туристов даже не подозревают, чем это может для них обернуться. Без 
знания традиций и законов чужой страны и четкого плана на случай 
чрезвычайной ситуации, можно запросто попасть в неприятную исто-
рию. Сориентироваться в происходящем и выйти из сложившейся ситу-
ации поможет новое мобильное приложение «Зарубежный помощник».

На сегодняшний день прямыми 
рейсами из нижегородского аэ-

ропорта Стригино можно добрать-
ся в 18 стран мира: Белоруссию, 
Турцию, Египет, Грецию, Кипр, Ис-
панию, Италию, Тунис, Хорватию, 
Черногорию, Болгарию, Таиланд, 
Вьетнам, Индию, ОАЭ, Францию, 
Чехию и Венгрию.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 03.50 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+

23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+

01.10 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+

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

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 Минут 12+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.20 Специальный корреспондент 12+

02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+

00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.10 Темная сторона 16+

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+

03.45 Перезагрузка 16+

05.45 Сделано со вкусом 16+

06.50 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

10.35, 05.05 Д/ф «Пётр Алейников» 12+

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

11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Линия защиты 16+

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+

16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Смерть с запахом герани 16+

23.05 Без обмана 16+

00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

04.20 Д/ф «Польские красавицы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

00.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+

02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ 
КОРОЛЬ» 0+

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

09.00, 23.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 М/ф «Angry Birds в кино» 6+

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+

13.30 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

05.15 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия 0+

11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+

13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» 0+

13.15 Линия жизни 0+

14.10, 20.25 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+

15.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+

17.55 Д/ф «Один и сто. История госорке-
стра» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 Тем временем 0+

00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ» 0+

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-
ри» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 
на Матч!

09.00 Спортивный репортёр 12+

09.20, 04.30 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+

12.00, 00.30 Обзор Кубка Конфедера-
ций 12+

13.00 Д/ф «Путь бойца» 16+

13.30 Профессиональный бокс 16+

15.00 Смешанные единоборства 16+

17.30 Д/ф «Емельяненко vs Митри-
он» 16+

18.00 Смешанные единоборства 16+

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

20.00 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

22.00 «Тотальный разбор» 12+

23.00 «Реальный футбол». 12+

00.00 Передача без адреса 16+

01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

03.15 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Мультфильмы 0+

05.25, 06.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» 12+

02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ТРАВМА-

ТОЛОГА» 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.35 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+

12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «БУЛГАКОВ НА КАВКАЗЕ» 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.25 Областное собрание 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Преступление в стиле модерн 12+

19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+

22.00 Миссия выполнима 12+

22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Загородные премудрости 12+

05.25 Шкаф 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Домашняя косметика 12+

07.05 Сад и огород 12+

07.35 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Сделано в СССР 16+

09.25 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 12+

11.05 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 6+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» 12+

14.00, 01.00 Д/ф «Вернуться к жиз-
ни» 16+

14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 2» 16+

20.25 На всякий случай 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+

22.20 Большая стройка 16+

22.40 Образ жизни 16+

01.45 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.30, 09.00 Великая война
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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

21.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

01.15 Брачное чтиво 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Послушать «Плач»

Проект «Драма_talk» направлен на 
знакомство нижегородцев  с современ-
ной драматургией. Режиссеры  Нижне-
го, Сарова, Москвы  раз в  месяц пред-
ставляют пьесы  современных авторов  
в  форме читки или эскиза. Непосред-
ственно после показа происходит об-
суждение текста со зрителями.

Шестой сезон «Драма_talk: отход на 
север» посвящен скандинавской драма-
тургии XXI века (Норвегия, Финляндия, 
Дания, Швеция).

26 июня в  19.00 в  литературном 
музее (ул. Минина, 26) режиссер Алек-
сандр Ряписов  представит пьесу драма-
турга Астрид Саальбак «Пьета».

О пьесе. Пьета (Плач) – распростра-
ненный сюжет в  истории искусства. Пе-
чальная Дева Мария сидит, держа на ко-
ленях тело своего сына, снятого с креста. 
Пьеса представляет собой монолог жен-

щины, хотя персонажей на сцене два…
О драматурге. Астрид Саальбак 

(Astrid Saalbach, род.1955) – драматург 
и прозаик, член Датской академии, ла-
уреат многих литературных премий, в  
том числе «Лучший драматург Сканди-
навии». Ее пьесы  переведены  более чем 
на 20 языков  и поставлены  в  театрах 
Италии и Франции, Японии и Канады, 
Китая и США.

О режиссере. Александр Ряписов  – 
актер, режиссер, педагог. В 1980-е учил-
ся на робототехника, в  1990-е учился на 
актера в  Свердловске и работал им в  
Сызрани, в  2000-е учился на режиссера 
в  Екатеринбурге и работал им в  Ниж-
нем Новгороде, в  2010-е возглавил театр 
в  Сарове. В данный период – свобод-
ный режиссер, активный участник про-
екта «Драма_talk».

Вход свободный.

Побывать  
в театре Sanki

21 июня в  18.00 в  киноцентре 
«Рекорд» откроется выставка «Театр 
Sanki. Графические суперпозиции в  
квантовой серебряной фотографии 
и живописи», посвященная уникаль-
ному творчеству фотохудожника 
Валентина Самарина (Мария Тиль 
Вальгрек).

Sanki – это изобретение Самари-
на в  фотографии, которое называют 
абсолютным откровением, находя-
щимся на пересечении совершенно 
разных сфер: фотографии, живописи, 
физики и здравого смысла. Sanki – 
это живопись и серебряная фотогра-
фия в  одном флаконе, дополняемая 
трактовкой автора не только самого 
произведения, но и непременно все-
го мироздания.

В программе — встреча с автором, 
праздничная презентация-открытие 
выставки, монологи Валентина Са-
марина о метафизике и графических 
суперпозициях пространства, фур-
шет. Прозвучат рассказы  художни-
ка о том, что кажется нетривиальным 
и тонким, но в  то же время наглядно 
предстанет на фотографиях.

Гости выставки могут приобрести 
предоставленные работы  по эксклю-
зивной дружеской цене.

Выставка работает до 9 июля.
Вход свободный.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 27 июня

СРЕДА, 28 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, 03.40 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+

23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+

01.55 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+

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

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 Минут 12+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.20 ТЭФИ 12+

02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 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 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 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+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина» 12+

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

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 16+

16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

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 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

03.35 Д/ф «Мужчина и женщина» 16+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+

01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.45 Уральские пельмени 16+

09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+

05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия 0+

11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+

13.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» 0+

13.40 Эрмитаж 0+

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+

15.10 Дело N. Генеральное межевание 
Екатерины Второй 0+

15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 0+

16.50 Острова 0+

17.30 Цвет времени 0+

17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов» 0+

18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 Власть факта 0+

01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-
ны на горе Синай» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 
17.25 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Спортивный репортёр 12+

09.20 Футбол. Кубок Конфедераций
11.20 «Тотальный разбор» 12+

13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

15.55, 03.50 Профессиональный 
бокс 16+

16.55 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций». 12+

18.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18.30 Д/ф «История Кубка Конфедера-
ций» 12+

19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+

21.40 Д/ф «Сборная России. Live» 12+

22.00 Обзор Кубка Конфедераций 12+

23.45 Х/ф «БРАТ» 16+

01.30 Десятка! 16+

01.50 Д/ф «Превратности игры» 16+

04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.35 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. 
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

04.10 Д/ф «Живая история» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ТРАВМА-

ТОЛОГА» 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.35 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+

12.15 Край Нижегородский. Балахна 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

15.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

22.00 Водить по-русски 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 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Сад и огород 12+

08.30 На всякий случай 16+

08.50 Д/ф «Чего боятся звезды?» 16+

09.40 Д/ф «Молочные берега» 16+

10.40, 18.55 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ - 2» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Куда приводит жел-

тый дьявол» 16+

15.49, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+

18.30 Доброе дело 16+

18.40 Точка зрения ЛДПР 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Саквояж 16+

22.40 Модный свет 16+

01.45 Д/ф «Славянская любовь» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.30, 09.00 Великая война
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 «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+

21.25 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

01.15 Брачное чтиво 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 05.10 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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+

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР 2» 16+

23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+

00.50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 12+

02.55 Х/ф «ХРОНИКА» 16+

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

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

23.20 Вечер 12+

01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

03.20, 04.20 Перезагрузка 16+

05.20 Сделано со вкусом 16+

06.20 Ешь и худей! 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+

10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

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

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+

02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

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

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+

01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

02.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

03.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» 16+

05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 0+

11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+

13.00 Д/ф «Георгий Свиридов» 0+

13.40 Пешком... 0+

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+

15.10 Дело N. Присоединение Крыма 0+

15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» 0+

16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» 0+

17.25 Д/ф «Долина Луары» 0+

17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+

18.45 Д/ф «Поиски жизни» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 Культурная революция 0+

00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+

01.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Спортивный репортёр 12+

09.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+

16.00 Смешанные единоборства 16+

17.40 Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+

20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедераций 
22.55 Стадионы 12+

23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+

01.35 Д/ф «Энди Маррей. Человек с ра-
кеткой» 12+

02.45 Смешанные единоборства 16+

04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

18.00, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. 
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

04.10 Д/ф «Живая история» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ТРАВМА-

ТОЛОГА» 12+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.35 Т/с «ГРИБНОЙ ЦАРЬ» 16+

12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

15.00 Автодрайв 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

17.05 Образ жизни 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.30, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

22.00 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 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Магистраль 16+

07.35 Доброе дело 16+

07.45 Домашняя косметика 12+

08.30 Саквояж 16+

08.50 Д/ф «Славянская любовь» 16+

09.50 Д/ф «Звезды меняют профес-
сию» 16+

10.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ - 2» 16+

13.00, 18.00 Новости

14.00, 01.00 Д/ф «Просто я работаю 
волшебником...» 16+

15.50, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. 
АНЮТА» 12+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 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+

01.40 Д/ф «Исцелиться верой» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

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

08.30 Кстати 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

01.15 Брачное чтиво 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 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+

22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Главные по дружбе
Многие столетия в международной практике кроме штатных 
консулов действуют и нештатные, почетные консулы. В чем 
разница? Первые представляют интересы своей страны в дру-
гом государстве и защищают права своих сограждан, являясь 
карьерными дипломатами, а вторые могут быть и гражданами 
принимающей стороны или даже третьей страны, занимаются 
тем же, по согласованию с принимающей стороной, но на обще-
ственных началах. Чем больше в регионе консульств и посольств 
разных стран, тем выше его возможности в развитии междуна-
родных отношений, которые включают и экономику, и образо-
вание, и культуру, и туризм, и многие другие сферы. В Нижнем 
Новгороде до недавнего времени работали почетные консулы 
пяти стран мира, а буквально за прошедший месяц их количе-
ство выросло до семи.

Почетное консульство 
Мальты открылось в  Ниж-
нем Новгороде в  конце мая. 
Его офис расположился 
в  здании Нижегородской 
ярмарки. На открытие при-
был чрезвычайный и полно-
мочный посол Республики 
Мальта в  России Кармел 
Бринкат, который встретил-
ся с губернатором региона 
Валерием Шанцевым.

Масштаб нынешних от-
ношений нашего регио-
на с республикой невелик. 
Об этом говорят данные 
Приволжского таможен-
ного управления: оборот 
внешней торговли Нижего-
родской области с Респу-
бликой Мальта по итогам 
2016 года составил около 
2 млн долларов, из которых 
914 тыс. долларов  – экс-
порт. По итогам прошлого 
года Мальта заняла 74-е ме-

сто из 143 стран – зарубеж-
ных партнеров  региона. по-
этому губернатор выразил 
надежду, что открытие по-
четного консульства Маль-
ты в  Нижнем Новгороде 
даст толчок развитию отно-
шений между этой страной 
и нашим регионом.

Кармел Бринкат тоже 
считает, что это сотрудниче-
ство будет полезно и ниже-
городцам, и мальтийцам.

– Многие россияне гото-
вы побывать на Мальте, — 
заявил посол. — Но важ-
но, чтобы и граждане Маль-
ты приезжали к вам. Тог-
да они поймут, что Москва 
и Санкт-Петербург – это 
еще не вся Россия.

Международные отноше-
ния Нижегородской области 
и Мальты только начались, 
а первые шаги к сближению 
уже сделаны. Руководство 
НГЛУ им. Н. А. Добролю-
бова и Мальтийского уни-
верситета подписали согла-
шение о студенческом обме-
не. Кроме того, мальтийская 
делегация и нижегород-
ские представители турин-
дустрии обсудили перспек-
тивы развития туристиче-

ских отношений и откры-
тия прямого авиарейса 
между Нижним Новгоро-
дом и Мальтой. Почетный 
консул Мальты в  Ниж-
нем Новгороде Олег Зай-
цев  сообщил, что в  бли-
жайшее время состоится 
ответный визит нижего-
родцев  на Мальту.

Почетное консульство 
Венгрии появилось в  на-
шем регионе пять лет назад, 
и эту круглую дату было 
решено отметить масштаб-
ным культурным проектом 
– с 8 по 17 июня Нижнем 
Новгороде прошли Дни 
Венгрии.

Надо сказать, что первый 
подобный фестиваль про-
шел еще в  2012 году после 
открытия почетного кон-
сульства, и с тех пор еже-
годно нижегородцев  зна-
комили с лучшими пред-
ставителями венгерской 
культуры от архитектуры  
до поп-музыки. Например, 
скульптура оленя на Ниж-
неволжской набережной 
и громадная инсталляция 
«Прорыв» в  микрорайоне 
«Седьмое небо» – это рабо-
ты венгерских авторов, по-
даренные нижегородцам.

Программа фестиваля 
этого года, как всегда, была 
разнообразной. До начала 
июля в  ГСЦИ «Арсенал» 
нижегородцы  могут уви-
деть работы  выдающегося 
венгерского архитектора 
Имре Маковеца, а в  НГХМ 
до 17 июля действует вы-

ставка художника-импрес-
сиониста Вилмоша Пер-
лротта Чабы. За музыкаль-
ную составляющую Дней 
Венгрии отвечали венгер-
ский пианист Балаж Фю-
леи с концертом классиче-
ской музыки и коллектив  
знаменитого Балета Дьёра, 
который привез в  Нижний 
Новгород свою новую про-
грамму из двух одноакт-
ных спектаклей – «Вну-
тренние голоса» и «Ро-
манс» на музыку компо-
зитора Золтана Кодая. 
А в  рамках мини-кинофе-
стиваля Cifra состоялся по-

каз фильмов  современных 
венгерских режиссеров.

– Культура — это очень 
масштабная и таинственная 
часть народа, – сказал на от-
крытии фестиваля чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол Венгрии в  Российской 
Федерации Янош Балла. – 
У Венгрии она уникальна, 
потому что это смесь тра-
диций тех давних времен, 
когда венгры проживали 
в  южной части Урала, и со-
временных тенденций. Мы 
горды тем, что можем по-
знакомить нижегородцев  
с культурой нашей страны.

На прошлой неделе кон-
сульский патент и экзеква-
туру из рук генерального 
консула Франции в  Рос-
сии Марка Седия получил 
новый почетный консул 
Франции в  Нижнем Нов-
городе Сергей Авдеев.

По словам Марка Седия, 
Нижегородская область 
и Франция уже тесно свя-
заны, и во многом это за-
слуга культурно-образова-
тельного центра «Альянс 
Франсез – Нижний Нов-
город».

– Я надеюсь, что откры-
тие офиса почетного кон-
сула Франции в  вашем ре-
гионе увеличит масшта-
бы  сотрудничества между 
нашими странами, и воз-
лагаю большие надежды  
на опыт и знания Сергея 
Авдеева, – сказал гене-
ральный консул Франции 
в  России.

Сергей Николаевич – 
лауреат премии Нижнего 
Новгорода, член админи-
стративного совета центра 
«Альянс Франсез – Ниж-
ний Новгород». Окончил 
переводческий факуль-
тет Горьковского государ-
ственного педагогическо-
го института иностранных 
языков  им. Н. А. Добро-
любова. Прошел конкурс-
ный отбор и был направ-
лен Комитетом молодеж-
ных организаций СССР 
в  Республику Конго (Браз-

завиль), где занимался раз-
витием двухстороннего со-
трудничества молодежных 
организаций и обеспечи-
вал работу международ-
ных форумов. С 1992 по 
1996 год занимал пост за-
местителя директора де-
партамента культуры  по 
международным связям ад-
министрации Нижегород-
ской области, был инициа-
тором и организатором Не-
дели Франции в  Нижнем 
Новгороде, а также дру-
гих международных меро-
приятий. С 2001 года ра-
ботал генеральным дирек-
тором и главным редакто-
ром городских и областных 
СМИ. С июля 2016 года – 
главный редактор и испол-
няющий обязанности ди-
ректора газеты  «День го-
рода. Нижний Новгород».

– Представлять инте-
ресы  французских граж-
дан в  городе, который яв-
ляется для меня родным, 
это большая честь, – ска-
зал Сергей Авдеев. – 
В этом году исполняет-
ся 300 лет с момента по-
сещения Петром I Фран-
ции. Нынешний год имеет 
особое значение в  разви-
тии российско-француз-
ских отношений. В авгу-
сте 1717 года были офици-
ально установлены  дипло-
матические и консульские 
связи между нашими стра-
нами. С тех пор они раз-

вивались во всех сферах – 
экономической, политиче-
ской и культурной.

Много лет наш город 
был закрыт, но в  1991 году 
ситуация изменилась, и мне 
повезло участвовать в  воз-
рождении международных 
отношений на уровне го-
рода и региона. И, навер-
ное, неслучаен тот факт, 
что первым иностран-
цем, который посетил 
наш город после откры-
тия, был видный фран-
цузский дипломат Пьер 
Морель, чрезвычайный 
и полномочный посол 
Франции в  Москве.

Поздравить Сергея 
Авдеева с назначением при-
шли многие известные ни-
жегородцы. По мнению ми-
нистра культуры Ниже-
городской области Сергея 
Горина, новый почетный 
консул Франции в  Нижнем 
Новгороде будет достойным 
продолжателем дел своего 
предшественника – прези-
дента НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова Геннадия Рябо-
ва, который покинул долж-
ность в  сентябре 2015 года 
после окончания действия 
консульского мандата.

– Сергей Николаевич – 
тонкий, дипломатичный че-
ловек, и эта почетная мис-
сия словно для него и при-
готовлена, – считает ми-
нистр.

С профессором кафедры  
ЮНЕСКО ННГАСУ Татья-
ной Виноградовой Сергея 
Авдеева связывает общая 
книга «Код Шухова».

– Это очень ответствен-
ная задача – защищать ин-
тересы  граждан страны  
такой высочайшей куль-
туры  и богатых тради-
ций и быть ее представи-
телем в  Нижнем Новгоро-
де, – уверена Татьяна Пав-
ловна. – Для этого надо 
иметь высокий уровень 
культуры, профессионализ-
ма и обладать таким важ-
ным качеством, как надеж-
ность. У Сергея Николае-
вича все это есть.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина и предоставлено почетным консульством Венгрии в  Нижнем Новгороде

Мальта:  
маленькая и общительная

Франция: далекая и близкая
Почетный консул Мальты  

в Нижнем Новгороде Олег Зайцев

Почетный консул Венгрии в Нижнем Новгороде Элада Нагорная (справа)

Почетный консул Франции в Нижнем Новгороде Сергей Авдеев (слева)

Сейчас в нашем регионе действует шесть 
офисов почетных консулов зарубежных 

стран: Абхазии, Австрии, Венгрии, Мальты, 
Португалии, Словении. Офис почетного кон-
сула Франции открылся в помещении цен-
тра «Альянс Франсез – Нижний Новгород».

Венгрия:  
древность и современность
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ЗНАНИЯ – СИЛА!

Твердая жидкость 
и 3D-принтер

Как малышей, так и взрослых 
притягивала к себе неньютонов-
ская жидкость. Как рассказали ор-
ганизаторы развлечения, это смесь 
из определенной пропорции воды  
и крахмала. Если воздействовать на 
эту жидкость механически с боль-
шой скоростью, то она начинает 
принимать свойства твердых тел 
и вести себя как твердое тело. Та-
ким образом, по ней можно прыгать 
и бегать, не проваливаясь.

– Чем сильнее мы будем воздей-
ствовать на обычную жидкость, тем 
быстрее она начнет течь и менять-
ся. С неньютоновской жидкостью 
происходит все как раз наоборот, – 
рассказали они. – В спокойном со-
стоянии она жидкая, а если на нее 
резко и быстро воздействовать, ста-
новится твердой.

Поэтому дети и взрослые, обсту-
пив  ванну, где находился раствор, 
мяли его, делали из него шарики, 
а потом и вовсе стали бегать и пры-
гать. Получалось не у всех хорошо: 
некоторые оставляли там обувь, вы-
бегая на асфальт босиком, – жид-
кость-то вязкая!

Малыши с удовольствием уча-
ствовали и в  соревновании по за-
кручиванию торнадо. Приспособле-
ние представляло собой макет чер-
ной дыры.

Тот, кто постарше, с интересом 
подходил к 3D-принтеру, чтобы уз-
нать его возможности и принцип 
работы. По словам специалистов, 
трехмерная печать – это новое раз-
вивающееся направление, альтерна-
тива традиционному мелкосерийно-
му производству. На 3D-принтере 
можно создать пластиковую заго-
товку, а затем доработать ее вруч-

ную. Например, можно сделать 
трехмерную модель сердца или до-
ма. Изделие может быть любым.

– 3D-моделирование и печать 
применяется сейчас в  разных сфе-
рах производства. Мы порой и са-
ми узнаем о возможностях 3D-прин-
тера, когда приходит новый заказ-
чик и просит что-то для него со-
здать, – рассказали на фестивале.

В настоящее время 3D-обору-
дование работает с фотополимер-
ными смолами, различными вида-
ми пластиковой нити, керамиче-
ским порошком и металлоглиной. 
К примеру, пластик разогревается 
до 240 градусов  и слоями накла-
дывается, образуя нужную модель. 
Если модель сложная, то она может 
состоять из нескольких частей, ко-
торые склеиваются и обрабатыва-
ются, чтобы поверхность получи-
лась гладкой.

Химия, археология, 
география

Не пробиться было на площадке, 
где показывали химические опыты.

– Настоящий фейерверк! Разно-
цветный! – с восторгом восклицал 
10-летний Миша. – А какие здесь 
колбочки! А это у вас что?

Молодой человек в  халате 
и фартуке ему объяснил, что зеле-
новатый порошок, который заин-
тересовал мальчика, люминесцент-
ный. Если добавить его в  краску 
или лак, то после нанесения, на-
пример, краски на стену она будет 
в  темноте светиться.

Оказалось, что и представлен-
ные на стенде эфирные масла сту-
денты делают сами в  лаборато-
рии.

Древнюю глиняную посуду, 
предметы старины можно было 
посмотреть на площадке археоло-
гии. Там можно было попытаться 
собрать в  одно целое осколки ке-
рамики, поучиться писать на бере-
сте, узнать, как жили люди в  дру-
гие исторические эпохи.

– Результаты  превзошли все 
ожидания! – поделились впечат-
лениями представители Института 
международных отношений и ми-
ровой истории. – Как же прият-
но было видеть счастливые лица 

детей, которым удавалось целиком 
собрать глиняный кувшин или на-
писать послание маме на бересте! 
Взрослые могли не только почув-
ствовать себя детьми, но и узнать 
много нового и интересного об ар-
хеологии Нижегородской области. 
Спасибо всем, кто нашел время 
к нам заглянуть, в  следующем го-
ду будем стараться еще интерес-
нее представить вам свое лю-
бимое дело!

Кафедра географии Ми-
нинского университета по-
казала всем желающим 
часть раковины головоно-
гого моллюска-аммонита. 
Эти моллюски жили на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти более 165 млн лет назад. 
Интересно было посмотреть и на 
соляные шарики, которые сфор-
мировались на дне моря, покры-
вающего территорию, где сейчас 
расположена наша область, не-
сколько тысяч лет назад.

– В Нижегород-
ской области най-
дена ракови-
на небольшо-
го аммонита. 
Например, 
в  Ленин-
градской 
их рако-

О науке, технологиях  
и гик-культуре

Увидеть захватывающее химическое шоу и узнать, как повторить его дома, посмо-
треть, как работает 3D-принтер, научиться собирать и программировать беспи-
лотники – все это и не только было на научном фестивале «42», который прошел 
в минувшую субботу в студенческом городке Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. А еще на фестивале можно было посмо-
треть в телескоп, побегать по «воде», узнать, прослушав научно-популярные 
лекции, о работе мозга, новых компьютерных технологиях и многом другом.
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вины достигают 2 метров, – пове-
дал кандидат географических на-
ук, доцент кафедры географии Ми-
нинского университета Андрей 
Асташин. – Сам моллюск жил 
в  одной камере раковины, но вы-
страивал их несколько. Их выми-
рание произошло 165 млн лет на-
зад. Сейчас раковины аммонитов  
пользуются у коллекционеров  
огромным спросом.

Как работает мозг
Сразу две лекции на фестива-

ле были посвящены  работе моз-
га. Доктор биологических наук 

Ирина Мухина рассказала, как 
устроен наш мозг, глубоко ли 
мы  понимаем его строение. Ока-
залось, что известная поговорка 
«нервные клетки не восстанавли-
ваются», неверна. Нервные клет-
ки восстанавливаются. Более то-
го, их можно «прокачать». Для 
стимуляции коры  головного моз-
га и лечения заболеваний нерв-
ной системы  создан даже но-
вый метод, называется транскра-
ниальная магнитная стимуляция. 
В Нижнем Новгороде он только 
начинает применяться.

И, конечно, в  данном случае 
магнитные импульсы  воздейству-
ют на нейроны, из которых и со-
стоит нервная ткань. Причем от 
количества нейронов  зависит по-
ведение человека. Чем больше 
нейронов, тем сложнее поведенче-

ские механизмы  индивидуума. 
В изучение рефлексов, за ко-
торые отвечают также нейро-
ны, ученые «загоняют» даже 
любовь (это также цепочка 
рефлексов).

Между тем ученые под-
считали, что огромного ко-
личества нейронов  челове-
ку не нужно. Чтобы  мозг 
жил, мог обучаться и переоб-
учаться, достаточно двух ты-
сяч нейронов. В этом случае 
поведенческий уровень га-
рантирован.

– Но нельзя 
наш мозг сравни-
вать с компьюте-
ром, – отметила 
Ирина Мухина. – 
Он совершенней 
и гибче. И мо-
жет подстраи-
ваться под из-
менения, что 
недоступно 

компьютерной технике. Хотя уче-
ные работают над тем, чтобы  вло-
жить в  машину мозг, подобный 
человеческому, который мог бы  
самообучаться.

Алексей Паевский, главный 
редактор портала Neuronovosti.
Ru, научный редактор портала 
Indicator.Ru, рассказал о необыч-
ных пациентах, изучением кото-
рых занимались нейрохирурги. 
А им встречались люди без моз-
жечка (отвечает за координацию 
движений), без гиппокампа (часть 
мозга, формирующая эмоции, она 
же отвечает за память). Были слу-
чаи, когда ученые находили людей, 
у которых было только 10 процен-
тов  мозга, а то и не было вообще. 
У таких пациентов  часто абсо-
лютно нормальная жизнь, и это, по 
мнению Алексея Паевского, свиде-
тельство больших возможностей, 
которые есть у человека.

– История медицины  полна не-
обычных случаев, – говорит Алек-
сей Паевский. – Если отсутству-
ет часть мозга, то его функции на 
себя берут другие органы, напри-
мер спинномозговая жидкость. 
Слепых с детства можно научить 
видеть языком. Даже голову се-
годня пересадить – не проблема. 
Главное, сделать это так, чтобы  
все работало.

Грозит ли нам цунами?
Оказалось, что да, но нечасто. 

Цунами на территории Нижего-
родской области было в  1597 году, 
когда гигантский оползень в  рай-
оне Печерского монастыря, распо-
ложенного около Нижнего Новго-
рода, вызвал волну цунами на Вол-
ге. Но тем не менее как считают 
специалисты  мы  живем в  сейсмо-
безопасной зоне.

– Нам повезло, в  нашей области 
нет границ тектонических плит, – 
объяснил главный научный со-
трудник Института прикладной 
физики Российской академии на-
ук Ефим Пелиновский. – Поэтому 
цунами у нас немного. А вот риск 
возникновения цунами, например, 
в  Англии очень большой. На рос-
сийской территории высока веро-
ятность цунами на Дальнем Вос-
токе. Самое сильное цунами было 
в  2006 году на Курильских остро-
вах. В 2011 году большое цунами 
произошло в  Японии.

Что делать, если оказались 
в  районе, где объявлено цунами?

– Бежать, – считает Ефим Пе-
линовский. – Причем уходить на-
до вверх, в  горы, где вас волна 
не достанет. А спастись от цуна-
ми больше возможности у людей 
в  городах, поскольку, сталкиваясь 
с препятствием в  виде домов, ско-
рость волны  замедляется, и вода 
смывает все на своем пути не так 
быстро.

Есть ли службы  предупрежде-
ния цунами и других опасных яв-
лений? Безусловно, они имеют-
ся. Так, в  России о плохой пого-
де регулярно предупреждает МЧС, 
существуют подобные службы  
и в  других странах мира. И они 
там неплохо работают.

– Но… врагом для себя во время 
природных катаклизмов, как пра-
вило, становится сам человек, – по-
сетовал Ефим Пелиновский.

Он рассказал случай, когда на 
Гавайях после предупреждения 
о цунами полиция сбилась с ног, 
выгоняя людей из сейсмоопасно-
го района. Вместо того чтобы ухо-
дить оттуда, проживающие устре-
мились на берег моря посмотреть 
на красивое зрелище. В результате 
всех любопытных смыло волной.

Косплееры, гики 
и искусственный разум

Украшением фестиваля стали 
косплееры, которые идентифици-
ровали себя с выбранным персо-
нажем. 

На фестивале можно было 
увидеть ангела, женщину-вамп 
и других персонажей фантасти-
ческих книг и фильмов.

Были и люди, увлеченные вы-
сокими технологиями, которых 
часто называют гиками.

И как водится, немало гово-
рили на фестивале про техниче-
скую революцию. 

Так, о мощных вычислитель-
ных системах, современных су-
перкомпьютерах говорил началь-
ник научно-исследовательской 
лаборатории Саровского ядер-
ного центра (РФЯЦ–ВНИИЭФ) 
Виктор Глазунов. О новой про-
мышленной революции – опера-
ционный директор Intel в  Рос-
сии и странах Скандинавии Да-
рья Кирьянова. О разработках 
автономных автомобилей, кото-
рые ездят без помощи челове-
ка, поведал руководитель отдела 
численных методов  Intel в  Рос-
сии Иван Кузьмин.

По его словам, развитие сен-
сорных технологий, увеличение 
вычислительной мощности про-
цессоров  и последние достиже-
ния в  области машинного обуче-
ния позволяют создать автомоби-
ли, которые смогут передвигаться 
по дорогам самостоятельно. 

Однако сможет ли компьютер 
заменить интуицию человека, по-
ка неизвестно. Все разработки 
нужно тестировать.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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САД-ПАЛИСАД

Полезное соседство
Прежде всего для оптимиза-

ции труда на садовом участке не-
обходимо грамотно расположить 
деревья и кустарники, чтобы  обе-
спечить к ним удобный подход 
для сбора урожая.

Что касается огорода, то, пла-
нируя размещение грядок, необ-
ходимо начать с вдумчивой раз-
метки территории. Вы  должны  
решить, какой по площади будет 
ваш огород, какие овощи вы  бу-
дете на нем выращивать, где бу-
дут ваши грядки. Начиная пла-
нировать огород, многие руковод-
ствуются воспоминаниями дет-
ства, когда у бабушки на огороде 
видели длинные скучные грядки 
с торчащими зелеными листьями 
разных форм. Но сегодня впол-
не возможно сделать ваш огород 
таким, что он по красоте будет 
не уступать клумбам с цветами. 
Основной принцип современ-
ного огородного дизайна — это 
комбинирование. Часть участка, 
выделенную под огород, можно 
и нужно сделать не только функ-
циональной, но и красивой за 
счет геометрически ровных ли-
ний грядок и посевов  не толь-
ко свеклы  и морковки, но и цве-
тов, которые раскрасят цветовую 
палитру облика посевов  и по-
служат выигрышным фоном для 
растений наиболее ярких оттен-
ков. Так, например, красоту бот-
вы  у морковки и свеклы  подчер-
кнут точечные вкрапления не-
прихотливых бархатцев, они до-
бавят яркий акцент в  общий 
зеленый массив  огорода. Кроме 
того, правильное соседство расте-
ний помогает предотвратить по-

ражение различными болезня-
ми и отпугнуть некоторых вре-
дителей. Отпугивающими свой-
ствами владеют пряные травы. 
Посеяв  семена аниса, базили-
ка, эстрагона, кориандра, тимья-
на и петрушки, возможно защи-
тить участок от вредителей. Ес-
ли сажать среди овощей горчицу, 
шпинат, ноготки и чистотел, мож-
но добиться оздоровления почвы. 
Влияние настурции, бархатцев  
и цикория широко распространя-
ется на картофель, защищая его 
от нематоды. Пижма отгоняет от 
капусты  блох, а яблоню спасает 
от плодожорки.

Высоко сижу,  
далеко гляжу

Среди популярных садово-о-
городных новинок сегодня все 
большую популярность получа-
ет создание приподнятых грядок 
и цветников. Это поветрие нача-
лось с городских садоводов, не 
привыкших, как сельские жите-
ли, с детства на коленях или на 
корточках ухаживать за расте-
ниями. Намного удобнее и без-
болезненней заниматься с посад-
ками на поднятой высокой гряд-
ке. А если это высота 50–60 см 
и бортик у грядки достаточно 
широк, то можно еще и присесть 
на него. В высокой грядке мож-
но выращивать картофель, поми-
доры, клубнику и многое другое. 
Размеры  могут быть самые раз-
ные – ширина от 1 до 1,5 м, глу-
бина от 30 до 70 см, в  зависимо-
сти от того, как вы  собираетесь 
ухаживать за растениями. Но не 
делайте грядки широкими – вы  

должны  иметь хороший доступ 
для их обработки.

Серьезное преимущество вы-
соких грядок в  том, что совер-
шенно не важно, какая почва на 
вашем участке – короба можно 
заполнить любым грунтом, при-
везенным или купленным в  ма-
газине. При их устройстве надо 
обязательно на основную землю 
положить мелкую стальную сет-
ку для защиты  от грызунов. Хо-
рошо под плодородный слой по-
ложить неперепревший компост, 
листья, навоз для того, чтобы  при 
разложении они давали дополни-
тельное тепло растениям. Такие 
грядки не нуждаются в  перекоп-
ке, в  них несложно со временем 
заменить истощенную почву но-
вой, тем самым предупредив  по-
явление заболеваний у расте-
ний. При этом сорнякам слож-
но проникнуть в  короб высокой 
грядки, так как его поверхность 
отделена от основной почвы  
участка обязательным слоем дре-
нажа. Дренаж при поливе помо-
гает воде не застаиваться в  ко-
робе, но и не вытекать за его пре-
делы, на дорожки. Если осенью 
вы  заметите, что земля в  коробе 
просела, не пугайтесь – это нор-
мально. Уложите в  грядку нуж-
ное количество органических от-
ходов  и засыпьте сверху пита-
тельным грунтом.

Не забудьте учесть режим по-
лива для каждой грядки, чтобы  
не получилось так, что растения, 
требующие более частого поли-
ва, расположены  в  наиболее не-
удобном для этого месте. Для то-
го чтобы  почва не пересыхала, 
возможно, потребуется организо-

вать автоматический полив  или 
хотя бы  замульчировать почву. 
Простейший автополив  можно 
устроить, воспользовавшись не-
сколькими пластиковыми бутыл-
ками. Заполнив  их водой и про-
делав  отверстие в  крышке, осто-
рожно переверните и погрузи-
те их горлышком в  почву – вода 
будет постепенно впитываться, 
и растения будут поливаться без 
вашего участия.

Высокие грядки будут выгля-
деть аккуратно, если покрасить 
их в  яркий цвет или нанести 
оригинальный узор на их боко-
вые поверхности. Короба высо-
ких грядок должны  быть уста-
новлены  по длине с севера на 
юг, чтобы  растения получили 
максимальное количество тепла 
и солнечного света, иметь жест-
кие бортики, чтобы  слой земли 
в  них не распирал стенки и не 
портил общий вид.

Лайфхаки  
для огородника

Сегодня шагать в  ногу со вре-
менем – это значит стремиться 
к наиболее органическому спо-
собу земледелия. Для осущест-
вления этого желательно как 
можно реже пользоваться хими-
ческими препаратами, а основной 
упор делать на современные тен-
денции выращивания овощных 
зеленных и цветочных культур.

Например, цветы  можно выра-
щивать в  горшках, а в  саду вы-
копать несколько ям, в  которые 
и установить эти емкости, а за-
тем замаскировать их пластико-
вые края, замульчировав  почву 

вокруг посадок. Когда растения 
отцветут, на их место можно вко-
пать новые горшки. И тогда весь 
сезон участок будет выглядеть 
нарядным. Если же такие горш-
ки расположить по периметру 
огорода, а в  них высадить цветы  
ноготки, то это еще и защитит 
его от многих вредителей.

Для выращивания овощей то-
же есть немало разных лай-
фхаков, способных облегчить 
этот процесс. Например, мож-
но купить большой мешок уни-
версального грунта и, привезя 
его на участок, положить плаш-
мя на землю в  том месте, где 
вам удобно. Далее, отступив  от 
края 5–6 сантиметров, вырезать 
на его верхней стороне большой 
прямоугольник. Все. Грядка го-
това – высаживайте в  нее лю-
бые культуры  (картофель, лук, зе-
лень) с неглубокой корневой си-
стемой. Теплолюбивые растения 
можно высадить в  землю прямо 
в  контейнерах. Погруженные 
в  землю горшки не будут вид-
ны, зато посаженные в  них куль-
туры  будут лучше расти и им не 
придется уделять слишком много 
внимания. А это значит, что оста-
нется больше времени на дру-
гие дачные заботы. А еще мож-
но садовую тележку или стро-
ительную тачку заполнить пло-
дородным грунтом и высаживать 
в  ней экзотические растения. 
В прохладные ночи всегда мож-
но закатить ее в  помещение. 
Пусть время, проведенное на ва-
шем садовом участке, будет вам 
в  радость, а не в  тягость.

Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

Каждый владе-
лец загородного 
участка, окидывая 
взором свои владе-
ния, задумывается 
о наведении поряд-
ка как на грядках, 
так и на территории 
сада. При этом 
современному са-
доводу, у которого 
не так много сво-
бодного времени, 
хочется по возмож-
ности минимизи-
ровать и облегчить 
свой труд, но при 
этом получить 
хороший урожай 
и радующий глаз 
участок земли. Как 
достичь этого ком-
промисса – расска-
жем вам мы.

Огород без хлопот
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ЧЕТВЕРГ, 29 июня

ПЯТНИЦА, 30 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, 03.50 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 «МАЖОР 2» 16+

23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+

00.50, 03.05 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

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

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

23.20 Поединок 12+

01.20 Московский международный ки-
нофестиваль 12+

02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

03.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.00 Место встречи 16+

03.00 Судебный детектив 16+

04.05 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.30 Все тайное 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+

02.50 ТНТ-Club 16+

02.55 Перезагрузка 16+

04.50 Сделано со вкусом 16+

05.50 Ешь и худей! 12+

06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

10.35 Д/ф «Валентина Теличкина» 12+

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

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

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00 Тайны нашего кино 12+

16.35 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.35 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Королевы красоты» 12+

00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

«Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+

03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия 0+

11.20, 21.50 Т/с «КОЛОМБО» 0+

13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова» 0+

13.40 Россия, любовь моя! 0+

14.05, 20.25 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+

15.10 Дело N. Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева 0+

15.35, 00.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+

16.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» 0+

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» 0+

17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+

18.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/с «Запечатленное время» 0+

23.45 Худсовет 0+

23.50 Д/ф «Человек или робот?» 0+

01.50 Д/ф «Поль Сезанн» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 17.45 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Спортивный репортёр 12+

09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

12.15 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

14.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+

18.20 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций». 12+

18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+

20.10 Все на футбол! 12+

20.55 Футбол. Кубок Конфедераций
22.55 Стадионы 12+

23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

01.45 Реальный бокс 16+

02.45 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИ-

ЛИЦИИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

18.05, 22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+

04.10 Д/ф «Живая история» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ ТРАВМА-

ТОЛОГА» 12+

10.00, 19.15 Просто вкусно 12+

10.20 Жить хорошо 12+

10.35 Муз/ф «Златовласка» 0+

12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.25 Масштабы лидера 12+

18.40 Хет-трик 12+

19.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ НОЧИ» 16+

22.00 Образ жизни 12+

22.20 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА» 12+

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

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Сад и огород 12+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30 Жизнь в деталях 16+

08.50 Д/ф «Исцелиться верой» 16+

09.50 Д/ф «Живая вода» 16+

10.50, 18.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ - 3. АНЮТА» 12+

13.00, 18.00 Новости
14.00, 01.00 Д/ф «Тайны великой пира-

миды» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Образ жизни 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.45 Д/ф «Секреты русской кухни» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

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

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30, 19.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

20.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+

01.15 Брачное чтиво 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 05.15 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 16+

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+

03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 04.10 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
23.20 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+

00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+

02.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+

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

11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+

00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+

02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

12.00 Суд присяжных 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

18.30 ЧП. Расследование 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

00.30 Мы и наука 12+

01.30 Место встречи 16+

03.30 Первая кровь 16+

04.00 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.00 Импровизация 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+

03.35 Перезагрузка 16+

05.25 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+

08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

17.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+

22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Д/ф «Вертинские» 12+

00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+

04.45 Д/ф «Станислав Говорухин» 12+

05.20 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

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

11.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

23.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

01.45 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+

03.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 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+

19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+

01.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

03.55 М/ф «Шевели ластами-2» 0+

05.35 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры

10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия 0+

10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+

12.20 Д/ф «Врубель» 0+

12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные» 0+

13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» 0+

13.40 Письма из провинции 0+

14.05, 20.30 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+

15.10 Дело N. Портрет русского офицер-
ства 0+

15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+

16.45 Царская ложа 0+

17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

17.40 Госоркестр им.Е.Ф.Светланова 0+

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-

ка» 0+

19.10 Д/ф «БрЮгге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+

19.45, 01.55 Искатели 0+

21.25 Большая опера - 2016 г 0+

23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ» 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 18+

02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 17.00 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Спортивный репортёр 12+

09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+

11.20 Десятка! 16+

12.30 Профессиональный бокс 16+

13.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+

13.50 Профессиональный бокс 16+

15.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

16.00 Все на футбол! Афиша 12+

17.35 Футбол. Кубок Конфедераций 0+

19.35 «Тотальный разбор» 12+

20.35 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

21.05 Реальный футбол 12+

22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+

22.30 Д/с «Хулиганы» 16+

23.50 Х/ф «ВОИН» 16+

02.35 Правила боя 16+

02.55 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+

10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+

16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Д/ф «Магический Алтай» 12+

10.10, 21.10 Образ жизни 12+

10.35 М/ф «Монстр в Париже» 6+

12.10, 18.25 Просто вкусно 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Здравствуйте!
13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Антошкины истории 0+

14.45 М/с «Хочу все знать!» 0+

15.00 Прямая линия с Губернатором 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+

17.05 Д/с «Сталь и стиль» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+

18.50 Ars Longa 12+

19.50 Почти серьезно 12+

20.20 Миссия выполнима 12+

20.40 Классики 12+

20.50 Городской маршрут 12+

22.00 Х/ф «МИСТЕР ПИП» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Холодное лето 17-го» 16+

21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 16+

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫ-

СКА» 12+

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

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Телекабинет врача 16+

08.50 Д/ф «Секреты русской кухни» 16+

09.45 Д/ф «Искусство хруста» 16+

10.50 Х/ф «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. 
АНЮТА» 12+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

15.00, 23.40 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

18.30 Без галстука 16+

19.05 Смех с доставкой на дом 16+

20.10 Покупайте нижегородское! 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие. События дня
22.00 Х/ф «RETRUM» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

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

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.40 Бегущий косарь 12+

10.10 Человек против мозга 16+

10.40 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+

12.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+

16.00 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

23.30 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+

18.00, 00.00 Новости «Просто» 12+

18.30 Семеро с ложкой 12+

19.00 Д/ф «Мой любимый гений» 16+

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 1 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10, 05.05 Наедине со все-

ми 16+

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

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Александра Яковлева 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.15 Вокруг смеха 12+

16.35, 18.15 Точь-в-точь 16+

18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

00.55 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+

02.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Интервью 12+

08.35 Вести. Нижний Новгород
08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

00.50 Х/ф «КРАСОТКА» 12+

02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+

06.15 Звезды сошлись 16+

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+

11.55 Квартирный вопрос 0+

13.00 Двойные стандарты 16+

13.50 Ты супер! 6+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
20.05 Ты не поверишь! 16+

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

00.50 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

02.20 Концерт «Тодес» 12+

04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+

08.00 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 «47 РОНИНОВ» 12+

22.10 «Стас Старовойтов. Stand up» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 12+

02.40, 03.40 Перезагрузка 16+

04.40 Сделано со вкусом 16+

05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+

06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+

10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+

11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+

01.20 Смерть с запахом герани 16+

01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

03.50 Линия защиты 16+

04.20 Д/ф «Пётр Столыпин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+

10.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

10.30 Погоня за вкусом 12+

11.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

13.30 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

00.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

02.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

04.15 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.25, 01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 0+

13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

15.45 Уральские пельмени 16+

16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

19.05 Х/ф «СОЛТ» 16+

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+

03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

04.55 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ» 0+

11.10 Д/ф «Николай Крючков» 0+

11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия 0+

12.05, 01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая» 0+

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской» 0+

13.25 Д/ф «Человек или робот?» 0+

14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+

16.05, 00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хи-
трука» 0+

17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+

18.20 Романтика романса 0+

19.35 Линия жизни 0+

20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» 0+

22.00 Легендарные концерты 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 18+

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

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

07.00 Все на Матч! 
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+

08.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+

10.00 Стадионы 12+

12.05, 03.20 «Тотальный разбор» 12+

13.05 Смешанные единоборства 16+

14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 Все на Матч!
15.55 Профессиональный бокс 16+

17.50 Передача без адреса 16+

18.25 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Профессиональный бокс
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+

02.30 Водный мир 12+

04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

04.10 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

ННТВ
09.00 М/с «Сказки Андерсена» 6+

10.00 Строй! 12+

10.25 Просто вкусно 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПА-
СТИ» 12+

13.20 Хочу все знать! 6+

13.30 Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-

БЕЛЬ» 16+

05.45, 17.00, 03.40 Территория за-
блуждений 16+

07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

09.55 Минтранс 16+

10.40 Ремонт по-честному 16+

11.20 Самая полезная программа 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильмы 6+

05.35 Поехали 12+

06.00 Смех с доставкой на дом 16+

07.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.45, 21.45 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+

12.25 Стряпуха 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Городской маршрут 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 На всякий случай 16+

15.15 Саквояж 16+

15.35 Модный свет 16+

16.05 Х/ф «RETRUM» 16+

18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

21.10 Для тех, чья душа не спит
01.20 «Симфония моей души» 16+

03.05 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.45 Мультфильмы 0+

07.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯ-
НЕ» 0+

11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ» 0+

13.30 Человек против мозга 16+

14.00 Смешные деньги 16+

15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

16.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

18.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

20.45 Т/с «ВОЙНА ХАРТА» 16+

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 04.50 6 кадров 16+

08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

09.50 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

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

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.15 Непутевые заметки 12+

10.35 Пока все дома 12+

11.25 Фазенда 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.10 Теория заговора 16+

14.00 Никита Хрущев. Голос из про-
шлого 16+

18.25 Аффтар жжот 16+

19.30 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+

02.05 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 12+

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+

08.20 Смехопанорама 12+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.10 Семейный альбом 12+

14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» 12+

16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

00.00 Дежурный по стране 12+

00.55 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию 12+

01.55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 12+

НТВ
04.55 Их нравы 0+

05.30, 02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00, 03.55 Поедем, поедим! 0+

13.50 Ты супер! 6+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+

00.50 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка 16+

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

19.00 ТНТ. Best 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+

05.00 Сделано со вкусом 16+

06.05 М/ф «Том и Джерри» 12+

ТВЦ
05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.10 Д/ф «Вертинские» 12+

09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38

11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+

15.50 Прощание 16+

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА» 12+

20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+

06.30 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

07.00 Погоня за вкусом 12+

08.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+

09.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

14.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

15.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+

19.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

21.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+

00.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

02.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

04.15 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+

12.10, 01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2» 16+

14.05 Х/ф «СОЛТ» 16+

16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН 
КАК ОТЕЦ» 12+

03.10 Х/ф «КОНГО» 0+

05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» 0+

11.35 Легенды кино 0+

12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия 0+

12.05, 01.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая» 0+

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип Ку-
инджи» 0+

13.25 Легендарные концерты 0+

14.55 Гении и злодеи 0+

15.25 Пешком... 0+

15.55 Искатели 0+

16.40 Церемония вручения премии 
имени Дмитрия Шостакови-
ча 0+

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский» 0+

18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+

21.00 Роману Козаку посвящает-
ся... 0+

21.35 Спектакль «Косметика врага» 0+

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+

01.20 Мультфильм для взрослых 18+

01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан» 0+

02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 0+

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

07.00 Все на Матч! События недели
07.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+

07.50, 09.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 0+

09.50 Стадионы 12+

11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Хулиганы» 16+

12.30 Автоинспекция 12+

13.00 Д/ф «История Кубка Конфеде-
раций» 12+

14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол! 12+

14.55, 20.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций 12+

17.45 Д/с «Жестокий спорт» 16+

18.25, 23.00 Все на Матч!
19.00 Финалисты. Live. 16+

00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+

02.00 Х/ф «ВОИН» 16+

04.45 Смешанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы 0+

08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.35 День ангела 0+

10.00 Известия
10.10 Д/ф «Анастасия Волочкова» 12+

11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

03.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 12+

11.20 Ars Longa 12+

12.00 Городской маршрут 12+

12.20 Миссия выполнима 12+

12.40 Почти серьезно 12+

13.10 Образ жизни 12+

13.30 Быть отцом! 12+

13.40 Жизнь в деталях 12+

14.00 Д/ф «От парада до Оскара» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13.00 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, 14.45 Смех с доставкой на 
дом 16+

06.15, 14.30 Творчество на кухне 12+

06.30 Седмица 16+

06.40 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.30, 21.30 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕ-
ДОРА СЕЧЕНОВА» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Образ жизни 16+

15.40 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Экипаж
18.55 Студия Р 16+

19.15 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+

21.10 Модный свет 16+

01.05 Х/ф «СЫН» 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.45 Мультфильмы 0+

09.40 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

13.30 Жизнь, полная радости 12+

14.00 Один дома 12+

14.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 12+

23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+

00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+

08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

10.35 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+

14.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-
НИЙ» 16+

18.00 Просто воскресенье 16+

19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
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Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2017 № 109-п 
О назначении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 17.04.2017 № 1555 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода», решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Нижнего Новгорода от 05.06.2017 (протокол № 3) постановляю: 
1. Назначить на 05 июля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. 
Завкомовская, дом 1 (актовый зал, здание МБОУ «Школа № 138») (инициатор – Администрация города Нижнего 
Новгорода) публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новго-
рода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с измене-
ниями), в части изменении (частично) зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назна-
чения) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона 
индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, мало-
этажной застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-
с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), (частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), 
(частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по ул. Красноэтновская в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода (приложение). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проек-
ту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского райо-
на, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слуша-
ний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адми-
нистрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электрон-
ная почта: lenadm@admgor. nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения пуб-
личных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 21.06.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 21.06.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору администрации 
города Нижнего Новгорода и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 19.06.2017 № 109-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-

лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменении (частично) зоны Осп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на 
зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона индиви-
дуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной 
застройки), (частично) зоны Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Осп-с (зона 
спортивно-рекреационного и развлекательного назначения), (частично) зоны Осп-у (зона учебно-
образовательных учреждений) на зону Жм-1 (зона многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки), 
(частично) зоны Осп-у (зона учебно-образовательных учреждений) на зону Осп-с (зона спортивно-
рекреационного и развлекательного назначения) по ул. Красноэтновская в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2017 № 110-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 (протокол № 2) постановляю: 
1. Назначить на 28 июня 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, 
улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) (инициа-
тор – ООО «Вояж») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 0,0 м и размещения объекта 
общей площадью – 440 кв.м при осуществлении нового строительства магазина шаговой доступности для зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0020131:143, расположенного по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Петродворецкая, у дома 41. 
2. Определить следующее место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адми-
нистрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электрон-
ная почта: info@msk.adm.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публич-
ных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомле-
ния с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 21.06.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 21.06.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В) в течение двух 
рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Вояж» и депутатам 
округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настояще-
го постановления. 

Исполняющий полномочия главы города Е.И. Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия 

главы города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 15 » июня 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

по документации по планировке территории расположенной по пр.Гагарина, ул. Студенческая в Советском 
районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведе-
ния  

постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 84-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (актовый зал 
МБОУ «Школа № 47» 

Дата: 05 июня 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории по пр.Гагарина, ул. Студенческая в Советском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия 

главы города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 15 » июня 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

по проекту межевания территории в районе дома № 6 по улице Баррикад в Сормовском районе города Нижнего 
Новгорода 
Основание прове-
дения 

постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 № 83-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, дом 175 (МАОУ «Меж-
школьный учебный комбинат», аудитория № 1)

Дата: 05 июня 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
Публичные слушания по проекту межевания территории в районе дома № 6 по улице Баррикад в Сормовском 
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Исполняющий полномочия 

главы города Нижнего Новгорода 
Е.И.Солонченко 

« 16 » июня 2017 год 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Парышевская, 
за жилым домом №40 (кадастровый номер 52:18:0040326:33) в зоне индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки Жи-3 вида «для ведения личного подсобного хозяйства» 
Основание прове-
дения 

постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.05.2017 № 87-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Мончегорская, дом 19А (здание 
МБОУ «Школа № 170», актовый зал)

Дата: 05 июня 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в орга-
низационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отраже-
ны в протоколе. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул.Парышевская, за жилым домом № 40 (кадастровый номер 52:18:0040326:33) в зоне индивидуальной 
высокоплотной жилой застройки Жи-3 вида «для ведения личного подсобного хозяйства» организационная 
комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова 
 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
25 июля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 36/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ 
ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименова-
ние объекта 

Местонахожде-
ние объекта  

Кадастровый
№ объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объекта
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию 

Описание 
объекта  

Начальная
цена 

объекта, 
руб. 

(с учетом 
НДС)

Задаток, 
руб. 

(20% от
началь-

ной цены 
объекта)

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал №1) 

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район 

ул.Рождественс
кая, д.6в, 
пом.П8 

52:18:0060028:
83 12,2 1917 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

двухэтажного 
кирпичного 

нежилого 
здания. 

Имеется вход 
совместно с 

другими поль-
зователями.

228 000 45 600 11 000

2 
Нежилое 

помещение 
(подвал №1) 

г.Нижний Нов-
город, Автоза-

водский район, 
пр-кт Ильича, 
д.34, пом.П7 

52:18:0040267:
163 150,2 1941 

Нежилое 
помещение 

расположено 
в подвале 

пятиэтажного 
кирпичного 

жилого дома.
Имеется вход 

через подъезд 
№10 совмест-
но с другими 
пользовате-

лями.

3 264 100 652 820 163 000

Примечание: 
По лоту №1,2: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам 
обращаться в районные отделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР – 246-45-32, 295-27-64, 270-56-69, 222-22-04, 246-13-23, 295-15-05, 258-35-64, 
222-17-71. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 №246 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 №1209. 
Аукцион от 14.06.2017 №26/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
По лоту №2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 №246 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 №1286. 
Аукцион от 14.06.2017 №26/2017 по продаже данного объекта не состоялся в связи с отсутствием заявок. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
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лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 21 июня 2017 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 17 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 17 июля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 21 июля 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона 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 характеристи-
ки, 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 заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая 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 последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения 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 но-
мер 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, составля-
емый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, кино-
съемка, 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 под-
ведения 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 земель-
ными 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 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №__________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения 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 рабо-
чих 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 имуще-
ство остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 

антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
26 июля 2017 г. в 14.00 в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб. № 
302 (конференц-зал) состоится АУКЦИОН № 37/2017 по продаже муниципального ИМУЩЕСТВА С ОТКРЫТОЙ 
ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ 

N 
лота

Наименова-
ние 

объекта 

Местонахож-
дение 

объекта про-
дажи 

Кадастровый 
№ объекта 

Общая 
пло-
щадь 

объекта
кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуата-
цию 

Описание 
объекта  

Началь-
ная 

цена 
объекта, 

руб. 
(с учетом 

НДС)

Задаток, 
руб. 

(20% от 
началь-

ной цены 
объекта)

Шаг 
аукцио-

на 
(руб.) 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж: под-

вал №1) 

г.Н.Новгород, 
Нижегород-
ский район, 

пер.Гранитный, 
д.9, пом.п1 

52:18:0060116:
52 54,6 1917 

Нежилое 
помещение 
расположе-
но в подва-

ле двух-
этажного 

деревянно-
го жилого 

дома. 
Имеется 

отдельный 
вход.

1 271 000 254 200 63 500

Примечание: 
По лоту №1: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечи-
вать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных ком-
муникаций, а также для ликвидации аварий. 
По вопросу осмотра предлагаемого к продаже объекта муниципального имущества по указанному адресу об-
ращаться в районный отдел комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Нижнего Новгорода. 
Контактные телефоны: 
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР – 419-69-36, 433-04-84, 417-58-50, 417-58-51. 
По лоту №1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода 
от 23.11.2016 № 246 и постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.03.2017 № 1075. 
Информацию об условиях договора купли-продажи объектов муниципального имущества можно получить в 
комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода по адресу: Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15, каб.325, тел. 435-22-46, 439-02-05, 435-22-
48. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст.5 Закона 
РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества», покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявлен-
ным в информационном сообщении, задатки которых поступили в Комитет в установленный в информационном 
сообщении срок. 
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего уполномоченного представителя) в 
установленный срок: 
I. В случае, если претендентом является юридическое лицо: 
– заявку (в 2-х экземплярах); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи 
заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; 
– в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица; 
– паспорт представителя (копию паспорта). 
II. В случае, если претендентом является физическое лицо: 
– заявку ( в 2-х экземплярах ); 
– паспорт или копию всех его листов; 
– если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют: 
– выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту в участии в продаже. 
Форма подачи предложения по цене: открытая. 
Бланки заявок можно получить по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, 
каб. № 324. 
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 21 июня 2017 г. (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, дом 15, 3-й этаж, каб. № 
324. 
Последний день приема заявок и документов 18 июля 2017 г. (с 9.00 до 12.00). 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток по следующим банковским реквизитам: 
Получатель – Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, 
Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002, назначе-
ние платежа – (05143660026) задаток для участия в аукционе №___ от _______по лоту № ____. 
Форма внесения задатка – безналичная. 
Форма возврата задатка – безналичная. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается. 
Срок поступления задатка: не позднее 18 июля 2017 г. 
Задаток возвращается «Задаткодателю» по реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе, в следующих 
случаях и в сроки: 
а) если «Задаткодатель» не признан победителем аукциона, в течение 5 дней после подведения итогов аукциона. 
б) если «Задаткодатель» отзывает свою Заявку до даты окончания приема заявок, в течение 5 дней с момента 
поступления «Задаткополучателю» уведомления об отзыве Заявки. 
в) если «Задаткодатель» не признан участником аукциона, в течение 5 дней с момента подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 
Задаток не возвращается в случаях: 
а) если «Задаткодатель» признан победителем аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества. 
б) отказа от подписания итогового протокола или договора купли-продажи имущества в установленный срок; 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 
Определение участников аукциона (производится на заседании аукционной комиссии и оформляется прото-
колом): 24 июля 2017 г. 
Порядок проведения аукциона с открытой формой подачи предложения по цене 
1. Регистрация участников аукциона проводится с 13.00 до 14.00 часов по московскому времени в день 
проведения аукциона по адресу проведения аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аук-
циона 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 характеристи-
ки, 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 



19

ОФИЦИАЛЬНО

№ 48 (1212) 21–27 июня 2017

 
цену путем поднятия карточек; 
6. после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая 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 последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повто-
рения 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 но-
мер 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, составля-
емый в 2 экземплярах. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем продавца, явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио– и (или) видеозапись, кино-
съемка, 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 под-
ведения 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 земель-
ными 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 

З А Я В К А 
на участие в аукционе 

«______»___________________г. 
___________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
Лот №_________ 
в связи с чем обязуюсь: 
– соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «День города. Нижний Новгород» от __________________г. №________, а также порядок про-
ведения 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 рабо-
чих 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 имуще-
ство остается у Продавца; 
– в случае признания победителем аукциона, в установленном законодательством случаях, получить согласие 
антимонопольного комитета. 
Адрес:_____________________________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)___________________________ 

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

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ниж-
него Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе № 27/2017 по продаже муниципального имущества 

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

Дата про-
ведения 
продажи 

№ 
ло-
та 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта 
Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименование 
лица, сделав-
шего предпо-
следнее пред-

ложение о 
цене в ходе 

продажи 

Цена сделки 
приватиза-

ции 
с учетом НДС 

(руб.) 

Победитель 
продажи 

19.06.2017 1 
Нежилое 
помеще-

ние пом.П1 
(этаж №1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Автозавод-
ский район, 

ул.Бурденко, 
д.20  

52:18:0040185:15
3 97,2 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок

19.06.2016 2 
 

Нежилое 
помеще-

ние пом.П3 
(подвал № 

1) 

г.Нижний 
Новгород, 
Советский 

район, 
ул.Бекетова, 

д.5  

52:18:0070190:18
9 111,5 - - 

Аукцион 
признан не 

состоявшим-
ся в связи с 
отсутствием 

заявок
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» 15.06.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестацио-
нарных объектов: 
– приспособление для реализации кваса – ост. общ. тр. «Маршала Жукова»; 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение 
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В 
противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2017 № 2779 

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, 

Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 15.05.2017 администрация города Ниж-
него Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая 
проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фиб-
ролитовая в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департа-
мента градостроительного развития территории Нижегородской области от 17.08.2015 № 07-08/65 «О подготов-
ке документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания тер-
ритории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавин-
ском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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 (Киселева С.Б.) 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 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2017 г. № 2779 (с 
приложениями) опубликован 20.06.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2017 № 2780 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории Верхне-Печерской слободы в Нижего-

родском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города 
Нижнего Новгорода, письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области 
исх. № 406-02-17525/16 от 30.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 06.04.2017 администра-
ция города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории Верхне– Печерской слободы в Нижего-
родском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 24.08.2010 № 4802 «О разрешении ТСЖ «В-Печерское» разработки проекта плани-
ровки и межевания территории Верхне-Печерской слободы в Нижегородском районе города Нижнего Новгоро-
да» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода от 10.11.2014 № 4624). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов 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 (Киселева С.Б.) 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 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2017 г. № 2780 (с 
приложениями) опубликован 16.06.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2017 № 2802 
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в 
границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижне-
го Новгорода, письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области исх. № 
406-02-17523/16 от 30.12.2016, заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2017 администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания террито-
рии (в части внесения изменений в проект межевания территории установленных границ формируемых зе-
мельных участков первой и второй очереди по улицам Трудовая, Ульянова) в границах улиц Трудовая, Ульянова, 
Провиантская, Большая Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на 
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 
21.11.2016 № 07-08/154 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания 
территории в границах улиц Трудовая, Ульянова, Провиантская, Большая Печерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода». 
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков под среднеэтажную жилую застройку площадью 
0,5296 га, 0,2483 га, выполненные в составе документации по планировке территории. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадрет-
динов Р.Р.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В.Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 16.06.2017 № 2802 
I. Чертеж межевания территории 

 
II. Чертеж межевания территории 
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ОФИЦИАЛЬНО

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 

На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113» в ре-
зультате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно установ-
ленные и незаконно размещенные 18-ть металлических гаражей в районе дома №146 по Московскому шоссе. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения 
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого иму-
щества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимо-
го имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж 
незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода №2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, 
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имуще-
ства на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 №3113» в ре-
зультате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлен самовольно установлен-
ный и незаконно размещенный металлический гараж напротив дома №5 по ул. Лесной городок. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения 
данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого иму-
щества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимо-
го имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж 
незаконно размещенного объекта движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположитель-
но самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации города Нижне-
го Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Ниж-
него Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказан-
ного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
2. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
3. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
4. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
5. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
6. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
7. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а; 
8. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Совнаркомовская, у д.28; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установ-
ленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных само-
вольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода 
«Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное транспортное 
средство: 
1.Автомобиль марки АУДИ синего цвета, номер государственной регистрации У 644 ОА 52, находящийся на газоне у 
дома  22 по ул. Даргомыжского возле отделения «Сбербанка». 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения дан-
ного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.06.2017 № 413-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного у дома № 5/1  

по ул. Бринского 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» 
(организатор торговой деятельности не установлен), расположенного у дома № 5/1 на ул. Бринского 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорож-
ного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 26 по 30 июня 
2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муниципальную 
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата соб-
ственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамычев М.Н.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.06.2017 № 416-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного у дома № 3  

по ул. Усилова 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – автоприцепа по реализации 
мяса ИП Климкин, расположенного у дома № 3 на ул. Усилова. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорож-
ного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 26 по 30 июня 
2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муниципальную 
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата соб-
ственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамычев М.Н.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.06.2017 № 417-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного у дома № 9  

по ул. Верхнепечерской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 18.03.2016) «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципаль-
ной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объ-
ектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного объекта – киоска «Ремонт обуви» (орга-
низатор деятельности не установлен), расположенного у дома № 9 по ул. Верхнепечерской. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорож-
ного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 26 по 30 июня 
2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муниципальную 
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата соб-
ственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Абрамычев М.Н.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.06.2017 № 422-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Ошарской, у д. № 21 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 18.03.2016) и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Ошарская, у дома № 21 
(организатор деятельности не установлен): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 
03.07.2017 по 07.07.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализиро-
ванную стоянку на ул. Бурнаковской-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имуще-
ства. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13.06.2017 № 423-р 
О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного  

на ул. Провиантской у дома № 57 по ул. Ковалихинской 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа «Фрукты, овощи» (организатор торговой деятельности не установлен), расположенного 
на ул. Провиантской у дома № 57 по ул. Ковалихинской. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести 
21.06.2017 перемещение указанного самовольного нестационарного объекта на специализированную муници-
пальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При демонтаже самовольного нестационарного объекта составить акт о наличии находящегося в нем иму-
щества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта 
до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имуще-
ства. 
1.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного 
объекта. 
2. Перемещение самовольного нестационарного объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 15.05.2017 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– киоска «Печерский дворик» (собственник не установлен) – ул. Верхнепечерская, между д. № 7 и № 9. 
Собственнику объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления предста-
вить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объек-
та или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном 
случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного демон-
тажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.06.2017 № 506-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 Ниж-
него Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого само-
вольного нестационарного торгового объекта на территории города от 05.06.2017 № 29 сообщением об обна-
ружении объекта (опубликовано в газете «День города» 07 июня 2017 года № 44 (1208)), информационным со-
общением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф): 
1. Признать палатку по реализации мороженого, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у 
д.110, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 18.06.2017 по 24.06.2017 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 ответ-
ственное 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 бюдже-
та города Нижнего Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить об-
щественный 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 Новго-
рода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А.Ковалев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
19.06.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых само-
вольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационар-
ные торговые объекты: 
– торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.109; 
– торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гага-
рина, у д.109. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство терри-
тории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых осно-
ваний: 
– киоск «овощи-фрукты», ИП Гулиев Ш.С., установленный на ул. Б. Корнилова у д. 2; 
– автоприцеп «продовольственные товары», ООО «Мясной мир», установленный 
на ул. Н.Сусловой у д. 10 к.1; 
– автоприцеп «продовольственные товары», ООО «Мясной мир», установленный на ул. Бекетова у д. 43; 
– киоск «продовольственные товары», установленный на ул. Бекетова у д. 63; 
– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Б. Панина у д.1; 
– киоск «молочная продукция», ИП Лосев С.Н., установленный на ул. Белинского у д. 11. 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опуб-
ликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустрой-
ство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых основа-
ний: 
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– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Студеная у д. 78. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубли-
кования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муни-
ципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» 16 июня 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского рай-
она города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Терентьева А.В., площадь ≈ 6 кв.м.; 
2) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Терентьева А.В., площадь ≈ 5 кв.м.; 
3) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Панина Л.В., площадь ≈ 6 кв.м.; 
4) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Миронова Н.Г., площадь ≈ 5 кв.м.; 
5) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Миронова Н.Г., площадь ≈ 6 кв.м.; 
6) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Миронова О.А., площадь ≈ 6 кв.м.; 
7) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Миронова О.А., площадь ≈ 5 кв.м.; 
8) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Кошман Н.М., площадь ≈ 6 кв.м.; 
9) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Кошман Н.М., площадь ≈ 5 кв.м.; 
10) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Кривская О.И., площадь ≈ 6 кв.м.; 
11) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Кривская О.И., площадь ≈ 5 кв.м.; 
12) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Бердикова В.В., площадь ≈ 5 кв.м.; 
13) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Бердикова В.В., площадь ≈ 6 кв.м.; 
14) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Лашова А.А, площадь ≈ 5 кв.м.; 
15) ул.Коминтерна, у д.248 (за кафе «Мечта»), палатка, реализующая цветы, ИП Лашова А.А, площадь ≈ 6 кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормов-
ского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный уча-
сток от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном 
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и 
перемещения (тел. 222-59-12). 
 

Администрация города Нижнего Новгорода информирует о результатах аукциона, 
открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, ул.Куйбышева, с разрешенным использованием: среднеэтаж-
ная жилая застройка, проведенного 16.06.2017г. 
Победителем аукциона признано ООО «Идея». 
 

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 Автозавод-
ский районный суд для восстановления срока принятия наследства. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060250:21, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода 
Подновье, дом 189, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шименкова Татьяна Николаевна, Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, слобода Подновье, д.189, тел. 8-831-414-44-65. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «21» июля 2017 
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» июля 2017 г. по «21» июля 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. 
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
слобода Подновье (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060250). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 52:18:0010240:14, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, 
ул. Новые Полянки, дом 38, номер кадастрового квартала 52:18:0010240; с кадастровым номером 52:18:000274:71, 
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Семафорная, дом 
6, номер кадастрового квартала 52:18:0030274. Заказчиками кадастровых работ являются: Александрова Татьяна 
Николаевна (г. Нижний Новгород, пер. Копосовский, д 19, тел. 8 9043941294), Хатоян Мурад Ахмедович (г. Нижний 
Новгород, ул. Семафорная, д. 6, кв. 1, тел. 89527661703. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 
1 «24» июля 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 52:18:0010240:13, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Новые Полянки, дом 36; 52:18:0030274:9, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
ул. Декабристов, дом 14; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Декабристов, дом 13. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 июня 2017 г. 
по 23 июля 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтере-
сованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуе-
мого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения 
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым 
№ 52:18:0040235:1320, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, 
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1320 (КК 52:18:0040235). Заказчиком кадастровых работ является 
Редькина Светлана Васильевна, 603142 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Монче-
горская, д.30, кв.161, тел.89519083427. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект 
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1319, КН 52:18:0040235:1319; Нижегородская область, г.Нижний Новгород, 
Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1321, КН 52:18:0040235:1321. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97 «22» 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 «21» июня 2017 г. по «22» июля 2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«21» июня 2017 г. по «22» 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Путяйкиным Иваном Ивановичем (почтовый адрес: 606310, Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, пгт Дальнее Константиново, ул. Комсомольская, д.75, кв.2; адрес э/п 
centralnn@yandex.ru; тел./факс +79200789993; № квалификационного аттестата 52-11-320) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0080322:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г.Нижний Новгород, Приокский район, дер.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 750 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком работ является Мельников 
Алексей Аркадьевич адрес: 603140, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, ул.Ларина, д.1, кв.15 тел.: +79503646029. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602 24 июля 2017 г. в 10:00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г. по адресу: 603106, г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 52:18:0080322. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный пе-
реулок, 10, каб. 112, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалификационного аттестата 52-10-70) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080332:6, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, товарищество индивидуальных застрой-
щиков «Надежда», ул. Большая Окружная, дом 101 А, номер кадастрового квартала 52:18:0080332. Заказчиком 
кадастровых работ является Костенко П.В., зарегистрированный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, ул.Мончегорская, дом 7А, кв.40, тел: 89202538068. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, 24 
июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2017 г. по 24 июля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21 июня 2017 г. по 24 июля 2017 г., по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный 
переулок, 10, каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, 
ТИЗ «Надежда-1» участок № 392 (кадастровый номер 52:18:0080332:13); Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 394 (кадастровый номер 52:18:0080332:8) и Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 
52:18:0000000:7800). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Варюшкиной Зилей Магсумяновной (Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Цветной Буль-
вар, дом 3, кв. 4; zilja65@mail.ru, тел: 951-913-30-25, 906-351-05-70, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 1675) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 52:18:0040001:197, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 197, в кадастровом 
квартале № 52:18:0040001. Заказчиком кадастровых работ является: Дмитренко Евгения Александровна, по до-
веренности Смирновой Н.Н. (г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом 2, кв. 20, тел.89519158835). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится «24» июля 2017г. в 10 часов 00 мин по адресу: г. Нижний 
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, СНТ № 6 «Новое Доскино», участок № 197. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзер-
жинского, д.36, пом.11, офис ООО «ГЕО-ММ». Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «21» июня 2017г. по «22» июля 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» 
июня 2017г. по «22» июля 2017 г. по адресу: Нижегородская область, г. Балахна, пр. Дзержинского, д.36, пом.11(офис 
ООО «ГЕО-ММ»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт N6 «Новое 
Доскино», участок № 164 (кадастровый номер 52:18:0040001:164). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080220:629, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Черепичный, СНТ «40 лет Октября», уч. № 629, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Новоселов Алексей 
Борисович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д.71, 
кв.49, тел. 8-904-063-85-09. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «21» июля 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» июля 
2017 г. по «21» июля 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «40 лет Октября» (смеж-
ные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080220). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером: Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяко-
нова, д.20, кв.141, адрес электронной почты: novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые рабо-
ты (уточнение местоположения  границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером  
52:18:0080265:110, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
40 лет Победы, садоводческое товарищество  «40 лет Победы», участок №110.  Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Катков Алексей Игоревич. Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Жукова, д.24, 
кв.88,  контактный телефон  8-910-798-51-37  Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Нижегородская область,  г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое 
товарищество  «40 лет Победы», участок №110    «25» июля 2017 г. в  15 часов 00 минут;  С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева,  д.205, 4 этаж, каб. 407.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в СТ «40 лет Победы», ул. 40 лет Победы Приокского района  г. Нижнего Новгорода Нижегородской области: 
52:18:0080265:111 (участок №111), 52:32:0080265:113 (участок №113), 52:18:0080265:2131 (земли общего пользова-
ния СТ «40 лет Победы»). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «26 »  июня  2017 г. по «24» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «26 »  июня  2017 г. 
по «24» июля 2017 г.по адресу: 603122 г.Н.Новгород , ул.Ванеева,  д.205, 4 этаж, каб. 407. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№221-
ФЗ «О кадастровой деятельности») на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Помощь родителей
Не нужно пускать ситуацию с задерж

кой речевого развития на самотек, но в  то 
же время не стоит нагружать малыша не
посильной работой: постоянное прослу
шивание аудиокассет, бесперебойный при
ток информации и пр. У нас не вызыва
ет удивления и особого беспокойства, ес
ли один малыш встанет на ножки и легко 
потопает сам, без посторонней помощи, 
а другой в  том же возрасте будет долго 
ходить по стенке и ему придется специ
ально формировать, корригировать поход
ку. Так же и с речью. Если родитель ви
дит, что ребенок не справляется, он дол
жен помочь ему, облегчить задачу.

Для возникновения речи 
важно…

Невербальное общение (мимика, же
сты, язык тела) – первый показатель мо
тивации ребенка, его желания общаться. 
Ребенку важно захотеть говорить.

Слух, особенно фонематический, – 
основа развития речи (звуковой и смыс
ловой сторон). Начните с неречевых зву
ков, научите ребенка на слух различать ка
стрюлю и деревянные ложки.

Умение подражать. Подражание – 
основа обучения и развития ребенка. Под
ражание движениям губ, языка, щек – ос
нова звукопроизношения.

Дыхание. Артикуляция и звуко
произношение тесно связаны  с дыхани
ем. Правильное дыхание, речевой выдох 
делают речь плавной, мелодичной, чистой. 
Сначала пойте гласные. И обязательно ра
ботайте над дыханием. Будет выдох – бу
дет речь.

Разговорите малыша
Если у малыша достаточно высокий 

уровень понимания речи, то главная зада
ча взрослых – вызывание любых звукоре
чевых проявлений, то есть «разговорить» 
ребенка.

Ребенок с низким уровнем понимания 
речи с трудом понимает элементарные 
просьбы  родителей, выраженные только 
словесно. При рассматривании сюжетных 
картинок, если спросить ребенка о дей

ствиях: «Покажи, кто читает? Покажи, кто 
поливает?», то ребенок не понимает на
званий действий. Но ребенок может пока
зать правильно, если в  вопросах исполь
зовать знакомые слова: «Покажи, кто чи
тает книжку? Покажи, кто поливает цве
точки?» Значит, в  этом случае в  первую 
очередь необходимо проводить игры  и за
нятия на расширение объема понимания 
речи и расширение пассивного словаря 
(это набор слов  и выражений, смысл ко
торых ребенок понимает, но не употребля
ет в  активной речи изза отставания в  ре
чевом развитии).

Накопление и побуждение
Итак, основная задача этого этапа – на

копление словарного запаса: словапред
меты  (существительные), словадействия 
(глаголы), а также словаопределения 
(прилагательные и наречия). Для запоми
нания детям предлагаются только те слова, 
которые обозначают знакомые предметы, 
действия, явления и состояния, с которы
ми они постоянно сталкиваются в  повсед
невной жизни, что могут наблюдать, с чем 
могут манипулировать, что чувствуют. На 
начальном этапе работы  с неговорящими 
детьми не рекомендуется перегружать их 
пассивный словарь отвлеченными поняти
ями или обобщающими словами.

Следующий этап – привлечение к за
нятиям. Добиться положительной динами
ки в  занятиях с детьми 2–3 лет с наруше
ниями речи можно только создав  особую 
игровую ситуацию, когда в  ходе игры  и ин
тересных для ребенка практических дей
ствий у него возникает состояние эмоци
онального подъема. Это выражается в  ра
достном, настроении, способствующем про
изношению отдельных интонационных 
звуков. Такой положительный настрой 
предоставляет возможность побуждать ре
бенка к речи. В случае с неговорящими 
детьми важно не отпугнуть их настойчи
вым «скажи». На первых порах лучше не 
требовать от них речевой активности.

Несколько направлений для раз-
вития речи:

– развитие понимания речи, простей
ших инструкций (дай ручку, покажи но
сик);

– побуждение к речи через ситуации, 
которые эмоционально заинтересовывают 
ребенка. Здесь применяются различные 
виды  пряток (ищем игрушку, часть тела, 
самого ребенка), рассматривание семей
ных фотографий;

– побуждение к речи через вызывание 
ориентировочного рефлекса (Что это? Что 
там?). Используются книжкираскладуш
ки, игрушки в  сухом бассейне, в  коробоч
ке, в  завернутой бумаге. Главное – при
влечь внимание, вызвать эмоциональную 
реакцию, выраженную междометиями (ой, 
ай, уу), расположить к речевому подра
жанию, повторению наряду с лепетными 
обычных слов  (ляля, сова). Можно вме
сте удивляться увиденному: «Ух ты!» Пер
вые слова, произносимые на эмоциональ
ном фоне, могут быть междометиями: ой, 
ай, ух. Ребенку позволительно повторять 
только гласные: о, а, у;

– работа над пальчиковой и артику
ляционной моторикой, дыханием, уточне
нием (но не постановкой) отдельных зву
ков, развитием речевого слуха и внимания, 
формированием умения передавать про
стейшие ритмы, уточнением и расширени
ем пассивного словаря по лексическим те
мам, объединенным общей ситуацией (мы  
играем; мы  едим; моя комната).

Советы мамам и папам
1. Говорите с ребенком, озвучивая все 

действия (кормление, одевание, купание), 
комментируя окружающее, не боясь по
вторения одних и тех же слов, произноси
те их четко, терпеливо, доброжелательно.

2. Используйте в  речи наряду с пол
ными словами их упрощенные варианты: 
машина – биби, кукла – ляля, упал – бах.

3. Пойте ребенку перед сном. Лучше 
часто не менять репертуар.

4. Читайте потешки, присказки, детские 
сказки, стихи. Побуждайте досказывать 
слова по мере речевой возможности.

5. Не раздражайтесь, не стесняйтесь 
того, что ваш ребенок не говорит. Не про
являйте излишнюю тревогу и не говорите 
при ребенке о его отставании.

6. Предлагайте «молчуну» упражнения 
на развитие понимания речи и расшире
ние пассивного словаря.

Полезные упражнения
«Чистюли»
Во время умывания постоянно прогова

ривайте названия предметов  и действий. 
Взрослый говорит: «Будем умываться. Да
вай откроем кран. Открыл? Бери мыло. 
Взял? Намыль хорошенько руки. Давай 
я тебе помогу намылить руки. Сам смой 
мыло. Три, три ручки. Смыл? А теперь да
вай вымоем лицо. Потри глазки, ротик, но
сик» и т. д.

«На прогулку»
Собираясь на улицу, каждый день про

говаривайте названия предметов  и дей
ствий. Вещи, которые нужно одеть на про
гулку, должны  лежать на видном месте. 
Взрослый говорит: «Мы с тобой пойдем 
гулять. (Пауза.) Куда мы  пойдем? Найди, 
где у нас лежит куртка. Нашел? Да, это 
куртка. Принеси сюда куртку. Принес? 
Давай наденем куртку. Посмотри в  зерка
ло, какая у тебя красивая куртка. А где за
мочек у куртки? Вот он, замочек. Давай за
стегнем замочек, чтобы  на улице тебе бы
ло тепло. Смотри, как тепло. Ну как, тебе 
тепло? Да? А где тут у нас лежит шапка? 
Нашел? Да вот она. Принеси сюда. При
нес?» и т. д.

«Будь внимательным»
Взрослый дает ребенку три игрушки: 

мяч, кубик, мишка. Потом взрослый го
ворит ребенку: «Посмотри, я поставлю 
игрушки по порядку: мячик первый, потом 
мишка и кубик. Послушай внимательно 
и потом поставь игрушки в  таком порядке, 
как я скажу: кубик, мишка, мяч. А теперь 
поставь так: мишка, мяч, кубик».

«Семейная фотография»
Подберите различные семейные фото

графии. Взрослый вместе с ребенком рас
сматривает семейные фотографии и про
сит найти изображение самого ребен
ка, показать маму, папу, бабушку, дедушку 
и других родственников, дачу, цветы, дере
во, другие знакомые предметы  и объекты.

Н. Сатирская,
логопеддефектолог 
Фото из интернета

О чем молчим?
В случаях, когда заходит раз-
говор о маленьком ребенке, 
который еще не научился гово-
рить, от близких ребенка часто 
можно услышать: «Он все пони-
мает, только пока не говорит». 
В норме к году ребенок должен 
иметь в своем активном сло-
варе до 10 слов, а к полутора 
годам – уже от 20. Несомненно, 
у каждого долго неразговари-
вающего ребенка своя причина 
молчания и свой потенциал 
развития. Но если вашему 
малышу 2,5–3 года, а он до сих 
пор молчит и при этом вы обра-
щались к специалистам, напри-
мер к неврологу, но те не видят 
каких-либо веских причин для 
беспокойства, то дело родите-
лей – подтолкнуть свое чадо 
к общению.
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От Москвы  
до самых до окраин

Лето – лучшее время для 
проведения спортивных празд-
ников, поэтому в теплое время 
года почти каждые выход-
ные любители спорта могут 
посоревноваться на свежем 
воздухе. Например, в прошлую 
субботу в Нижнем Новгороде 
состоялся открытый легкоат-
летический пробег «Мемориал 
Юлия Евгеньевича Седакова 
– 2017». Это мероприятие, при-
уроченное к 90-летию со дня 
рождения основателя и перво-
го директора НИИИС Ю. Е. Се-
дакова, собрало поклонников 
бега от Москвы до Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

Забег – дело семейное
Бегуны – а их было более 200 человек 

– стартовали с площадки перед профсоюз-
ным клубом НИИИС им. Ю. Е. Седакова, 
а сама трасса пролегала по высокому бере-
гу Оки. Каждый из участников  в  зави-
симости от физической подготовки мог 
выбрать дистанцию от 1 до 10 км.

– Кроме работников  предприятия 
в  пробеге ежегодно участвуют про-
фессионалы  и любители бега из Ни-
жегородской, Владимирской, Москов-
ской областей, а одна семья много лет 
приезжает посоревноваться из Яма-
ло-Ненецкого округа, – сообщили нам 
в  пресс-центре НИИИС. – Более того, 
у нас есть участники, которые не пропу-
стили ни одного пробега с 1987 года!

Семья Зуевых – одни из постоян-
ных участников  пробега. Папа работа-
ет в  НИИИС им. Ю. Е. Седакова, а ма-
ма и три дочки – Лиза, Алиса и Марга-
рита – бегают с ним за компанию. Знают 
эту семью и на конкурсе «Папа, мама, я – 
спортивная семья», который проводится 
на предприятии. Каждый год они в  числе 
победителей и призеров. Кстати, шести-
летняя Маргарита стала одной из самых 
юных участниц пробега этого года.

Спорт без границ
Но были на пробеге и более юные 

участники – и это несмотря на дождь, ко-
торый то и дело мочил спортсменов. На-
пример, двухлетний Степан Свиридов, ко-
торый частично своим ходом, а частично 
на маме с папой преодолел самую малень-
кую дистанцию – 1 км.

А самыми возрастными бегунами ста-
ли 84-летняя Клара Богатова из Москов-
ской области и нижегородец Александр 
Худяков, которому на год меньше. Орга-
низаторы  надеются, что пробег и дальше 
будет привлекать спортсменов  от мала 
до велика.

Призы разъехались по стране
Поскольку в  пробеге много воз-

растных групп и мужчины  соревну-
ются отдельно от женщин, победите-

лей и призеров  всегда много. Но тех, 
кто побеждает на главной дистанции – 
10 км, всегда отмечают отдельно. Кста-
ти, в  этом году самую длинную трассу 
выбрали 107 бегунов. А победителями 
на ней среди женщин стала Ариадна Си-
монова из Дзержинска с результатом 38 
минут и 24 секунды, а среди мужчин – 
Алексей Свиридов  из Нижнего Новго-
рода, папа того самого младшего участ-
ника пробега. Его время – 32,40. Кстати, 
Алексей не первый год участвует в  про-
беге и много лет подряд показывает аб-
солютный результат на самой протяжен-
ной дистанции.

Все участники соревнований получили 
памятные сувениры  с символикой мемо-
риала, а победители и призеры  – еще и де-
нежные призы.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Мемориал является данью памяти 
основателю и первому директору 
НИИИС профессору Ю. Е. Седакову. 
17 июня исполнилось 90 лет со дня 
его рождения. Юлий Евгеньевич был 
уникальным руководителем, благо-
даря которому не только создан на-
учно-производственный потенциал 
института, но и заложены крепкие 
традиции здорового образа жизни.

Открытый легкоатлетиче-
ский пробег НИИИС проводит-

ся с 1987 года, в 2010 году ему 
присвоен статус мемориала.



В минувшие выходные в  Выксе 
проходил седьмой по счету фести-
валь городской культуры  «Арт-ов-
раг». Три дня жители и гости горо-
да созерцали новые арт-объекты, по-
строенные специально к фестива-
лю, слушали лекции по архитектуре 
и дизайну, сами создавали произведе-
ния искусства и смотрели спектакли.

Мы тоже не удержались и побы-
вали в  Выксе – одном из самых про-
двинутых в  плане современного ис-
кусства городов  нашей области.

Главной темой фестиваля в  этом 
году стала «Акватория». Поэтому 
впервые за всю историю праздни-
ка местом размещения арт-объектов  
стала большая вода – Верхневыксун-
ский пруд площадью около 300 га. 
Именно здесь всемирно известные 
архитекторы  построили и спустили 
на воду пять новых арт-объектов  – 
архитектурных плотов. Всемирно из-
вестные – это не для красного слов-
ца, среди авторов  арт-флотилии та-
кие известные художники, как, напри-
мер, Леонид Тишков, пригласивший 
зрителей в  поэтическое путеше-
ствие на своей «Луне», и Жан-Фи-
липп Пуаре-Вилль – французский 
архитектор, представивший плот-ин-
сталляцию «Аэросад». А один из 
плавучих арт-объектов  – «Летаю-
щая прищепка» – был построен по 
проекту жительницы  Выксы  Екате-
рины  Кулевой, и, кстати, был не ме-
нее интересен, чем работы  именитых 
авторов.

Бонусом для зрителей стало то, 
что на плоты  можно было не толь-
ко взобраться, но и поплавать на 
них по акватории пруда. Так что те-
перь в  Выксе есть не только парк 
с арт-объектами с прошлых фестива-
лей, но и оригинальный прогулочный 
транспорт.

Еще одной фишкой фестиваля это-
го года стало гигантское граффити на 
одной из стен Выксунского металлур-
гического завода, создателем которого 
стал российский уличный художник 
Миша Most. Площадь росписи – око-
ло 10 тыс кв. м, и пока это мировой 
рекорд. Несмотря на то что завод – 
режимная территория, посмотреть на 
новый арт-объект в  дни фестиваля 
могли все желающие.

Для взрослых гостей была подго-
товлена образовательная программа 
– лекции и мастер-классы по урбани-
стике, озеленению, современному ис-
кусству и фотографии. А дети под ру-
ководством архитекторов  самозабвен-
но создавали символ детского города 
– из дерева, веток и цветных лент.

И, конечно, в  течение всего дня на 
главной площадке недалеко от пруда 
проходили театральные постановки. 
Почти всегда это была импровизация, 
а зрители становились участниками 
действа. Например, на второй день 
фестиваля они стали гостями на ита-
льянской свадьбе со всеми ее атри-
бутами: кипящими страстями, битьем 
тарелок и страстным танцем молодо-
женов  в  конце. И это тоже был арт.

Елена Шаповалова
Фото автора  
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