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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Ремонт в разгаре
На оперативном совещании при главе
администрации города в прошлый понедельник обсудили ход работ по ямочному и капитальному ремонту дорог.
Директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир
Рябцев рассказал, что за минувшую неделю ямочный ремонт был выполнен на
общей площади 3600 квадратных метров. Всего же начиная с начала дорожной кампании, то есть с 16 марта, в городе площадь ямочного ремонта составляет 47 тысяч квадратных метров.
По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на 14
улицах завершена укладка асфальта.
Сегодня эти работы продолжаются на
Нижневолжской набережной,проспекте
Ленина в Автозаводском и Ленинском
районах,улицах Ларина,Кузбасской,Октябрьской революции и Родионова.
Рабочие уже уложили 64 тысячи
погонных метров бордюрного камня
(59% от плана) и отремонтировали 52
тысячи квадратных метров тротуаров
(37% от плана).
На сэкономленные в результате
аукционов 15 млн рублей будет сделан ремонт улицы Федосеенко. Въезд
в город со стороны Сормовского района изначально не вошел в программу
дорожного ремонта на 2017 год, однако проблемное состояние этого участка дороги специалистам хорошо известно. Конкурс по выбору подрядчика для
этого участка планируется провести
в июле.

На языке Шекспира
На прошлой неделе состоялся торжественный запуск первого состава
метро, в котором впервые в истории
нижегородского метрополитена названия станций объявляют на двух языках: русском и английском. При этом
две ветки – Автозаводская и Сормовско-Мещерская – озвучиваются разными дикторами: Автозаводская линия –
мужским голосом, Сормовско-Мещерская – женским.
Изменения призваны создать комфортную навигационную среду для
иностранных гостей города и повысить
культуру обслуживания пассажиров
нижегородского метрополитена.
Сейчас станции на языке Шекспира
объявляют в шести составах, а в ближайшую неделю на новый речевой информатор должны перейти все поезда.

Золотой старт
Сданы экзамены, отгремели выпускные. Во взрослую жизнь стартовали 5514 выпускников нижегородских школ. Каждый десятый из них – золотой медалист. 26 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» представители городской администрации поздравили 584 выпускника, окончивших школу на отлично, и вручили им золотые медали «За особые успехи в учении».

Помощь юриста бесплатно
Единый день бесплатной юрпомощи
пройдет в Нижегородской области 30
июня. Основной центр бесплатной юридической помощи нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России будет работать по адресу:
Нижний Новгород, проспект Октября, д.
23, с 9.00 до 18.00.
С 10.00 до 17.00 будет работать горячая линия для тех, кто не может обратиться за правовой помощью лично:
8-952-761-0-761.
Кроме этого, бесплатные консультации можно будет получить по адресам:
1. Юридическая клиника Нижегородской академии МВД России. Нижний
Новгород, ул. Б. Покровская, дом 65, каб.
217 (здание факультета заочного обучения НА МВД РФ), с 15.00 до 17.00;
телефон для предварительной записи
8 (831) 421-72-10.
2. Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Нижегородской области. Нижний Новгород, ул. Оранжерейная, д. 46, каб. 702,
с 14.00 до 16.00; телефон 412-81-39.
Подготовила Елена Шаповалова
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Как показывает статистика последних лет, качество школьного образования в Нижнем Новгороде находится на высоком уровне.
Об этом свидетельствует тот
факт, что на протяжении последних пяти лет успеваемость учеников остается величиной постоянной – 99,9%.
Не справляются со школьной
программой единицы, а число
тех ребят, которые завершают обучение в школе на хорошо и отлично, с каждым годом только растет. В 2017 году 56 тысяч ребят имеют по
итогам года оценки 4 и 5, это
на три тысячи человек больше, чем в 2016 году. При этом
только на отлично отучились
за год 9600 школьников Нижнего Новгорода.
Кроме того, результаты
школьного ЕГЭ 2017 года
в Нижнем Новгороде заметно выше прошлогодних показателей. По семи дисциплинам
45 выпускников набрали максимальные 100 баллов. Наиболее востребованными среди предметов по выбору являются обществознание, физика и история.
Девять общеобразовательных учреждений вошли в число 500 лучших школ России:
лицеи № 40, 28, 36, 82, 165,
87, гимназии № 53, 1, школа
№ 102. 164 педагога дополнительного образования завоевали призовые места во всероссийских конкурсах; 132 педагога – в международных кон-

курсах в области воспитания
и дополнительного образования. Всего же муниципальная образовательная система
Нижнего Новгорода включает в себя 167 общеобразовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучались
120 546 детей.
В ходе торжественной церемонии были также отмечены выпускники, достойно
защищавшие честь Нижнего Новгорода на всероссийских олимпиадах школьников. Были вручены памятные
подарки призерам всероссийских олимпиад: по французскому языку – выпускнице гимназии № 53 Советского района Дарье Назаровой,
по литературе – выпускнице
лицея № 180 Ленинского района Арине Мосягиной, по экологии – выпускнику лицея
№ 165 Автозаводского района Ивану Жирову, по истории
– выпускнице гимназии № 50
Канавинского района Екатерине Бахараевой, по физической
культуре – выпускнице гимназии № 80 Сормовского района Марии Семеновой.
Победителем
регионального этапа всероссийского
конкурса «Учитель года России» в 2017 году стал учитель истории и обществознания гимназии № 184 Иван Горячков.
Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Елизавета
Солонченко:
молодая,
компетентная
и энергичная
На заседании городской Думы в прошлую среду депутаты приняли судьбоносное для Нижнего Новгорода решение, избрав главой города Елизавету Солонченко. Представительница прекрасного пола впервые становится во главе
города. И зная о ее отменных качествах управленца и большой работоспособности, ее коллеги – депутаты городской Думы, представители областного
Заксобрания, а также политологи видят в этом добрый знак и хорошие перспективы для развития нашего города.
На благо жителей
СПРАВКА
Елизавета Игоревна Солонченко родилась в 1972 году в городе
Горьком. Окончила факультет ВМК ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «прикладная математика». Работала в бизнес-секторе, в компаниях «Любятово» и ВКТ. Получила степень
Executive МВА в Высшей школе экономики. С 2002 по 2012 год
возглавляла компанию ВКТ. В 2012 году избрана президентом
Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия». Возглавляла фонд в течение двух
лет. Депутат Думы Нижнего Новгорода IV, V и VI созывов, руководитель фракции «Единая Россия». В 2012 году избрана заместителем главы Нижнего Новгорода. Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Нижнего Новгорода, член президиума
Нижегородского регионального политсовета партии «Единая
Россия», заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления. Замужем. Двое детей: дочь Мила (21 год) и сын Савва (6 лет).

Алексей Гойхман,
депутат городской Думы:
– С избранием Елизаветы Солонченко главой Нижнего Новгорода в городе сложилась молодая,
энергичная команда,с которой будет проще решать городские проблемы. Елизавета Игоревна была
депутатом трех созывов, так что
это абсолютно правильный выбор. Там, где она, работа кипит,
потому что Елизавета Солонченко – человек очень энергичный,
она может работать по 18 часов
в сутки. Исходя из всего этого,
письмо в ее поддержку подписали 40 человек,чего не было ни разу. Это значит, что депутаты ей
доверяют.

Игорь Нагорный,
депутат городской Думы:
– Елизавета Игоревна во
многом повлияла на то, что Дума Нижнего Новгорода стала более открытым органом. Это подтверждается ее работой с Молодежной палатой. Практически
на каждом заседании фракции
мы заслушиваем представителей
Молодежной палаты, они выходят к депутатам с инициативами,
которые мы поддерживаем. Сейчас Елизавета Солонченко ведет
активную работу по созданию
Общественной палаты города.
И эта ее позиция, направленная
на открытость представительного органа, мне очень нравится.

Кандидатуру Елизаветы Солонченко выдвинула инициативная группа в составе 40 депутатов
сразу после того, как 24 мая стало
известно об отставке экс-главы города Ивана Карнилина.
На думском заседании в прошлую среду они остались верны
своему решению: Елизавету Игоревну единогласно избрали на
пост главы города, за нее проголосовали все 39 присутствовавших на заседании депутатов.
Также на пост главы города
рассматривалась кандидатура депутата городской Думы Евгения

Кирилл Лазорин,
депутат городской Думы:
– Мне выпала честь работать
с Елизаветой Игоревной два созыва в городской Думе и непосредственно в комиссии по имуществу и земельным отношениям.
Могу сказать, что у нее есть такая
феноменальная способность – моментально вникать в суть проблем
и очень динамично и эффективно
эти проблемы решать. Мы все знаем о ее организаторских способностях. В начале карьеры – это бизнес,в дальнейшем – социально-политическая деятельность, партийное строительство. Самое главное
– это порядочный,честный и ответственный человек, к тому же симпатичная и обаятельная женщина. На текущий момент Елизавета
Игоревна – это единственный кандидат,который консолидирует весь
депутатский корпус Думы Нижнего Новгорода.

лонченко на посту заместителя
главы Нижнего Новгорода согласно Уставу города прекращены досрочно.

Лазарева, но при голосовании он
не набрал ни одного голоса.
Когда стали известны результаты голосования, новый глава города принесла присягу: «Я,
Солонченко Елизавета Игоревна, вступая в должность главы
города Нижнего Новгорода, торжественно обещаю: справедливо
и беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все свои силы и способности на благо жителей города
Нижнего Новгорода».
Полномочия Елизаветы Со-

28 июня Елизавета Солонченко проведет свою первую
пресс-конференцию в качестве
главы города. О том, каким она
видит дальнейшее развитие города, обозначит ключевые аспекты и приоритеты деятельности на новой должности, читайте в следующем номере нашей
газеты.

Андрей Дахин,
профессор
Нижегородского
института управления
филиала РАНХиГС,
политолог:
– Женщина на посту главы
Нижнего Новгорода – это прецедент, раньше тут работали только мужчины. С другой стороны, в управлении городом уже
давно занято много женщин:
специалистов, главных специалистов, руководителей подразделений. Поэтому основное связано
с характером, профессионализмом и энергетикой первого лица
города. Ее успеху в должности
будут способствовать и уже состоявшаяся слаженность работы
с администрацией города, и ровные отношения с правительством
Нижегородской области.

Василий Суханов,
депутат областного
Законодательного
собрания:
– Мы, депутаты областного
Законодательного собрания, считаем, что между городом и областью при Елизавете Солонченко сложится конструктивный диалог. Это особенно важно накануне ряда масштабных событий,
которые ожидают Нижний Новгород. Времени осталось мало,
поэтому надо работать, работать
и работать. И мы полностью уверены в том, что, руководя городом, Елизавета Игоревна сумеет достойно подготовить город
и к чемпионату мира по футболу-2018, и к 150-летию со дня
рождения Максима Горького,
и к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода.

Планы и приоритеты

Подготовила Елена Крюкова. Фото с сайта gorduma.nnov.ru
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Верховный суд
о ситуациях
в ЖКХ
В середине июня состоялся пленум Верховного суда России, который прояснил ряд ситуаций в жилищно-коммунальной сфере,
пишет РИА «Новости». Агентство сообщило, что пленум разъяснил судам нижестоящих инстанций специфику рассмотрения дел
определенной категории.
Добиться неоплаты
Суд отметил, что жильцы имеют право требовать от того, кто виноват в неисполнении коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной
компенсации морального вреда и штрафа.
Кроме того, за плохое качество коммунальных услуг или значительные перебои
с электро- и водоснабжением собственники и наниматели также могут добиваться снижения стоимости коммунальных услуг вплоть до полного освобождения от
оплаты. Также они могут претендовать на
изменение размера платы за содержание
жилого помещения при оказании некачественных услуг.
– Жильцы для доказательства плохих
услуг или факта перебоев в подаче света
или воды могут использовать аудио- и видеосъемку показаний свидетелей или заключения экспертов, – отмечают в Верховном суде.

Цена по обоюдному согласию
В суде объяснили, что управляющие
компании не имеют права произвольно и в одностороннем порядке повышать

стоимость жилищно-коммунальных услуг,
а также изменять порядок определения
размера платы за содержание жилого помещения. Размер платы должен соответствовать тому, что написано в заключенном договоре управления многоквартирным домом. А цены за содержание и ремонт общего имущества жильцов дома
должны быть разумными.
– Если суд отменит установленный общим собранием размер платы за содержание жилого помещения, то оспариваемый
тариф перестает действовать, а стоимость
услуг подлежит перерасчету по предыдущему тарифу, – сообщили в Верховном
суде.

Отключения без вреда соседям
Если управляющая компания отключает коммунальные услуги должнику, то эти
действия не должны нести негативных
последствий для других жильцов.
Суд подчеркнул, что сама по себе имеющаяся задолженность по оплате коммунальной услуги не может быть безусловным основанием для приостановления
или ограничения коммунальной услуги.

Но если решение об отключении все же
принято, то жильца обязаны предупредить.
– Предоставление коммунальной услуги может быть приостановлено или
ограничено только после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя-должника, в сроки и в порядке,
установленные правительством России, –
говорится в документах суда.

Первые этажи платят за лифт
Жильцы дома не освобождаются от
платы за содержание общего имущества,
например лифта, если они им не пользуются, пояснил пленум Верховного суда
России, посвященный судебным спорам по
оплате коммунальных услуг.

Как говорится в документе, наниматели и собственники обязаны вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме
независимо от факта пользования им. Это
касается и лифтов.
Кроме того, отмечается, что не освобождает собственника от оплаты и отсутствие письменного договора управления с управляющей организацией.
А плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника включает в себя также взнос на капитальный ремонт.
Все эти разъяснения носят рекомендательный характер.
Дарья Светланова
Фото из интернета

Лучше перестраховаться
Качество установки дымовых пожарных извещателей в квартирах многодетных семей проверили
в Сормовском районе. Он стал первым районом
Нижнего Новгорода, который подключился к программе по пожарной безопасности МЧС России
по Нижегородской области. Техническими средствами, подающими сигнал о пожаре, оснащено
на сегодняшний день 15 квартир Сормова.

4

В проверке качества установки технических пожарных
средств извещения о пожаре приняли участие сотрудники
Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Нижегородской области, заместитель главы администрации Сормовского района Светлана Горбунова,
заместитель начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Сормовскому району Евгений Гусаров, начальник сектора по работе
с семьей социальной защиты населения Ольга Шугалей.
Они прошли по квартирам многодетных семей, в чьих
домах установлены автономные
дымовые пожарные извещатели. Это приборы, которые подают специальный тревожный сигнал, способный разбудить своей
громкостью даже спящих людей.
Причем это касается не только
жильцов квартиры, но и их соседей. На сегодняшний день эти
приборы за счет высокой чувствительности, а также быстро-
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го реагирования на возникший
очаг возгорания считаются наиболее эффективными для защиты жилых помещений от пожара. Механизм пожарного дымового извещателя практически не
дает сбоев, а число ложных тревог сводится к минимуму.
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Кулагин
провел инструктаж жителей и
вручил им памятки о мерах пожарной безопасности.
– В Сормовском районе
эта работа проводится совместно
с органами местного самоуправления. Такие приборы уже установлены в 15 квартирах многодетных семей,– рассказала Светлана Горбунова.
Напомним, в сентябре
2016 года по причине детской
шалости произошел пожар в одной из комнат квартиры, расположенной в доме по проспекту Кораблестроителей. На момент возгорания в квартире находилось четыре человека (мать
и трое несовершеннолетних де-

тей). В результате пожара сгорело домашнее имущество, погибла
хозяйка квартиры, дети были направлены с различными травмами в медицинские учреждения,
где впоследствии также скончались.
С инициативой по оснащению жилых помещений многодетных семей техническими
средствами, предназначенными
для формирования сигнала о пожаре, выступило Главное управление МЧС России по Нижегородской области.
Дарья Светланова
Фото из интернета

СПРАВКА
За 2016 год на территории
Нижегородской
области
произошло 2818 пожаров,
на которых погибло 226 человек, в том числе 9 детей.
Травмы различной степени
тяжести получил 251 человек.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Определили
вектор развития
Кроме избрания Елизаветы Солонченко в качестве нового главы города на июньском заседании
городской Думы были приняты и другие важные
решения, определившие вектор развития Нижнего
Новгорода на ближайшее время. Депутаты утвердили изменения в бюджет, одобрили проект присвоения улицам и скверу имен известных людей
и приняли Положение о городской Общественной
палате.
Дополнительные доходы
– на социалку
Депутаты одобрили предложенное администрацией города
увеличение доходной части бюджета на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов.
Итак, в 2017 год доходы увеличены на 90,5 млн рублей,в том
числе за счет увеличения собственных доходов на 140,3 млн
рублей и уменьшения объема
межбюджетных трансфертов на
почти 50 млн рублей.
На эти средства планируется отремонтировать музей А. М.
Горького, погасить кредиторскую
задолженность детских образовательных учреждений по коммунальным платежам и содержанию имущества за 2016 год, обеспечить работу МКУ «МФЦ»
и другие городские нужды.
Бюджет на плановый период
2018–2019 годов также вырос
за счет межбюджетных трансфертов на строительство школ.
В 2018 году увеличатся расходы на строительство школы на
пр. Гагарина – на 4,5 млн рублей,
в 2019 запланировано строительство школ в микрорайоне
«Юг» и в районе улиц Машинной и Победной.

Льготу получить проще
Также депутаты поддержали
инициативу администрации города об упрощении процедуры сбора документов на льготное питание школьников
Раньше для получения льготного питания родителям необходимо было предоставить справку из
органов социальной защиты, подтверждающую право на льготу.

– Администрация города договорилась с правительством
Нижегородской области о том,
чтобы районные управления
соцзащиты передавали списки
льготных категорий граждан
в районные управления образования, а те, в свою очередь, будут информировать руководителей образовательных учреждений, – рассказала директор департамента образования Ирина
Тарасова. – Так что теперь родителям детей из многодетных
или малообеспеченных семей не
нужно тратить время на получение справки из соцзащиты,достаточно написать заявление на имя
директора школы о предоставлении льготы на питание.
Изменения вступят в силу
после официального опубликования документа.

Новые улицы и скверы
По решению депутатов уже
существующие и только строящиеся улицы и скверы Нижнего Новгорода будут носить имена
известных людей.
Скверу на пр. Ильича в границах улиц Школьной – Челюскинцев планируется присвоить имя
Бориса Видяева в честь заслуженного работника промышленности СССР, лауреата премии
правительства РФ, почетного
гражданина Нижегородской области Бориса Павловича Видяева,
возглавлявшего с 1984 по 1994
год Горьковский автомобильный
завод.
Кроме того, проектом решения городской Думы предлагается присвоить имя Владимира Высоцкого улице, расположенной

в строящемся жилом комплексе
«Атлант-Сити», а улице в строящемся жилом комплексе «Корабли» – имя Ростислава Алексеева.

депутаты большинством голосов
одобрили безвозмездную передачу ограждения от ООО «Парк
«Приокский» в муниципальную
собственность.

Входной группе нужен
ремонт

Общественная
инициатива и контроль

В самом конце имущественного блока вопросов депутаты рассмотрели вопрос о передаче на баланс муниципалитета
ограждения парка «Приокский»
(ранее парк «Швейцария») и ворот с колоннадами и кассами на
остановке «Ул.Медицинская»,рядом с остановками «Музей района» и «Кинотеатр «Электрон».
Эти объекты являются составными частями единого объекта
культурного наследия регионального значения «Входы и ограда парка «Швейцария», который
включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Стоимость его реставрации по предварительной оценке составляет
66 млн рублей, которых у парка
«Приокский» нет. Один из вариантов сохранения этого объекта культурного наследия – обращение за помощью в проведении восстановительных реставрационных работ к областному
правительству, ведь парк расположен по гостевому маршруту чемпионата мира по футболу-2018. Для этого объекты сначала должны быть возвращены
в собственность города, поэтому

Также депутаты
утвердили Положение об Общественной палате города. Идея создания этого гражданского института прозвучала еще в марте во
время сессии гражданской инициативы «Живой Нижний», потом состоялось несколько встреч
рабочей группы этого проекта и,
наконец, было подготовлено Положение об Общественной палате, публичное обсуждение которого состоялось в «Арсенале».
Согласно документу,в состав
палаты войдут 33 нижегородца,
которые будут избраны на два
года. Это будет площадка для открытого обсуждения общественно важных проблем, озвучивания городских проблем и доведения их до городской власти. Также палата будет осуществлять
общественный контроль, анализ
и экспертную оценку проектов
муниципальных правовых актов.
По словам Елизаветы Солонченко, подобные общественные
институты есть в других городах России. Инициаторы проекта проанализировали этот опыт
и вывели собственный сценарий
создания нижегородской Общественной палаты.

– Мы решили отойти от традиционной схемы предоставления квот представителям исполнительной и представительной
власти, а также крупных промышленных предприятий, – сообщила Елизавета Солонченко.
– Ведь этот подход оставляет за
бортом неформальных лидеров,
имеющих большой вес в обществе, и городские сообщества.
Наша Общественная палата будет формироваться на конкурсной основе, при этом в комиссии
представителей общественности
будет большинство – 6 человек,
а представителей городской Думы – всего 4. Кроме того, для
выдвижения кандидатов не надо будет собирать подписи, претендент просто должен будет подать заявку.
Пул кандидатов будет представлен в августе на форуме городских сообществ «Активный
Нижний», а первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода запланировано на сентябрь.

Депутатов выберут
в сентябре
В прошлом году были досрочно прекращены полномочия трех
депутатов городской Думы: Владимира Панова, который был избран в Государственную Думу
Российской Федерации, а также
Олега Сорокина и Александра
Бочкарева, которые стали депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. По
закону № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области»
в случае появления вакантного депутатского мандата назначаются дополнительные выборы
депутата по соответствующему
избирательному округу.
На заседании 21 июня депутаты приняли решение назначить
их на 10 сентября. В этот день
нижегородцы выберут депутатов городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 18, 27 и 31.
Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта
www.gorduma.nnov.ru
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Новая маршрутная сеть
Несмотря на многочисленные разъяснения
и обоснования муниципалитета, новая КТС – комплексная транспортная схема – все еще вызывает
у некоторых нижегородцев непонимание. Горожане, которые пользуются общественным транспортом, пока не представляют, как будут добираться
до работы и учебы после упразднения привычных
маршрутов и введения новых. Именно для них
городской департамент транспорта и связи подготовил таблицу с маршрутами общественного
транспорта, которая поможет сориентироваться
в предстоящих транспортных изменениях.
Номер и путь упраздняемого маршрута
Т-2: м/р-н Верхние Печеры –
ул. Родионова – пл. Минина – Нижневолжская наб.
– пл. Ленина – пл. Революции – ул. Долгополова
Т-2: м/р-н Верхние Печеры –
ул. Родионова – пл. Минина – Нижневолжская наб.
– пл. Ленина – пл. Революции – ул. Долгополова
Т-6: ЗКПД-4 – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Баренца – пр. Кораблестроителей – ул. Коновалова – ул. Федосеенко – ул. Культуры – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе
– пл. Ленина – Нижневолжская
наб. – пл. Минина – пл. Свободы

Департамент транспорта и связи уже объявил два
открытых конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам:
– 30 мая – на маршруты № 13,34,44,75,81 и 88;
– 5 июня – на маршруты № 29, 49 и 86.
Результаты первых конкурсов будут подведены
в середине июля. Только после этого коммерческие автобусы выйдут на новые маршруты.
Актуальная информация по всем изменениям
маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода будет размещаться на официальном
сайте администрации города нижнийновгород.рф
и в СМИ.

Номер и путь нового маршрута

А-90: ЗКПД-4 – Починки – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина –
Нижневолжская наб. – пл. Минина – ул. Родионова – Казанское шоссе – м/р-н Верхние Печеры;
Т-40: м/р-н «Юг» – ул. Веденяпина – пр. Ленина – ул. Долгополова – пл. Революции –
пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – ул. Родионова – ул. Усилова

Т-39: АО «Лазурь» – ул. Коновалова – ул. Зайцева –
ул. Победная – ул. Светлоярская – ул. Культуры – Сормовское шоссе – Московское шоссе – ул. Акимова – ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»;
Т-55: ЗКПД-4 – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Баренца –
пр. Кораблестроителей – ул. Коновалова – ул. Федосеенко
– ул. Чаадаева – ул. Ярошенко – ул. Рябцева – ул. Кузбасская – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки
T-39: АО «Лазурь» – ул. Коновалова – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Светлоярская – ул. Культуры – Сормовское шоссе – Московское шоссе – ул. Акимова –
ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

Т-17: а/в «Щербинки» – пр. Гагарина – ул. Белинского – ул. Родионова – м/р-н Верхние Печеры

Т-71: Торфопредприятие – ул. Федосеенко – ул. Коновалова –
пр. Кораблестроителей – ул. Баренца – ул. Сутырина – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – пл. Свободы;
Т-171: ул. Федосеенко – ул. Коновалова – пр. Кораблестроителей – ул. Баренца – ул. Сутырина – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – пл. Свободы

А-51: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Коминтерна – пр. Героев – пл. Комсомольская – пл. Лядова – ул. Бекетова – ул. Рокоссовского – м/р-н Кузнечиха-2;
Т-90: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Сутырина – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – ул. Родионова – ул. Бринского – ул. Ванеева – м/р-н Кузнечиха-2

А-40: м/р-н «Юг» – ул. Веденяпина – пр. Ленина Молитовский мост – пл. Лядова –
пл. Горького – пл. Свободы – пл. Минина – ул. Родионова – м/р-н Верхние Печеры;
ТР-27:. Московский вокзал – пл. Комсомольская – пл. Лядова – ул. Белинского – ул. Ошарская – ул. Сусловой – Трамвайное депо № 1

–

Т-14: м/р-н Соцгород-2 – пр. Октября – Южное шоссе – пос.
Стригино – пос. Гнилицы – пос. Нагулино – дер. Гавриловка

Номер и путь дублирующего маршрута

А-90: ЗКПД-4 – Починки – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина –
Нижневолжская наб. – пл. Минина – ул. Родионова – Казанское шоссе – м/р-н Верхние Печеры;
Т-40: м/р-н «Юг» – ул. Веденяпина – пр. Ленина – ул. Долгополова – пл. Революции –
пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – ул. Родионова – ул. Усилова

Т-74: м/р-н Верхние Печеры –
ул. Родионова – пл. Минина
– пл. Горького – метромост –
пл. Революции – ул. Долгополова

Т-10: Южное шоссе – пр. Ленина – Молитовский мост – пл. Лядова – ул. Белинского – ул. Ванеева – ул. Бринского – м/р-н Верхние Печеры

Т-23: ул. Дружаева – ул. Львовская – пр. Бусыгина – пр. Ленина – ул. Комарова – ул. Баумана
– пл. Комсомольская – ул. Июльских дней – пл. Революции

Когда?

После диалога с перевозчиками и анализа мнений горожан количество упраздняемых старых
маршрутов было сокращено с 31 до 26. Вместо
них поэтапно, по мере определения победителей
среди перевозчиков, будут вводиться 23 новых
маршрута.
После внедрения новой маршрутной сети
в 2017 году на территории Нижнего Новгорода будут работать 58 коммерческих маршрутов
(сейчас действует 61) и 49 муниципальных маршрутов (сейчас – 59). Изменения не коснутся действующих в настоящее время 18 троллейбусных
и 15 трамвайных маршрутов.

Т-74: м/р-н Верхние Печеры – ул. Родионова –
пл. Минина – пл. Горького – метромост – пл. Революции – ул. Долгополова

Т-9: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей –
ул. Баренца – ул. Сутырина – пр. Союзный – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – ул. Акимова –
ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

Т-19: Красное Сормово» – ул. Комин»терна – Сормовское шоссе
– Московское шоссе – пл. Ленина – пл. Горького – пл. Лядова –
пр. Гагарина – а/в Щербинки

Сколько?

Т-301 (межмуниципальный): м/р-н Соцгород-2 –
пр. Октября – Южное шоссе – пос. Стригино – пос. Гнилицы – пос. Нагулино – дер. Гавриловка
Т-14: а/в «Щербинки» – пр. Гагарина – ул. Белинского – ул. Родионова – ул. Деловая;

Т-29: «Красное Сормово» – ул. Коминтерна – пр. Героев – Комсомольское шоссе – Молитовский мост – пл. Лядова –
пр. Гагарина – а/в Щербинки

А-9: «Красное Сормово» – ул. Коминтерна – ул. Бурнаковская – ул. Акимова – метромост – пл. Горького – пл. Свободы – пл. Минина;
А-43: ул. Долгополова – пл. Революции – пл. Ленина – пл. Горького – пр. Гагарина – а/в Щербинки;
Т-57: «Красное Сормово» – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина – пл. Горького – пл. Свободы – пл. Сенная – ул. Родионова – м/р-н Верхние Печеры
Т-113: ул. Пермякова – ул. Дружаева – ул. Львовская – пр. Бусыгина – пр. Ленина – ул. Долгополова –
пл. Революции – ул. Акимова – ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

Т-44: ул. Космическая – ул. Мончегорская – Южное шоссе – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Дворовая – ул. Пермякова

Т-33: ЗКПД-4 – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Светлоярская – ул. Чаадаева – ул. Ярошенко – пр. Героев – Московское шоссе – пл. Ленина – пл. Горького – пр. Гагарина – ул. 40 лет Победы

Т-55: ЗКПД-4 – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Баренца – пр. Кораблестроителей – ул. Коновалова – ул. Федосеенко – ул. Чаадаева – ул. Ярошенко – ул. Рябцева – ул. Кузбасская – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки;
Т-89: Московское шоссе – ул. Давыдова – пр. Героев – Московское шоссе – метромост – пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-34: ул. Долгополова – пл. Революции – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Бринского – Казанское шоссе – Афонино

Т-34: ул. Долгополова –
пл. Революции – метромост
– пл. Горького – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Бринского – м/р-н Верхние Печеры
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А-2: а/в «Щербинки» – пр. Гагарина – ул. Белинского – ул. Родионова – м/р-н Верхние Печеры

Т-13: ул. Нахимова – пр. Ленина – ул. Комарова – ул. Баумана – пл. Комсомольская – ул. Июльских дней – пл. Революции – а/с Канавинская;
Т-81: ул. Дружаева – ул. Львовская – пр. Бусыгина –
пр. Ленина – пл. Комсомольская – Молитовский мост – пл. Лядова – пр. Гагарина – ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

Т-29: ул. Дружаева – ул. Львовская – ул. Дьяконова – пр. Октября – Южное шоссе – Аэропорт

ТЛ-14: ул. Патриотов – Южное шоссе
– пр. Октября – м/р-н Соцгород-2
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А-11: ул. Дружаева – ул. Львовская – ул. Дьяконова – пр. Октября – Южное шоссе – Аэропорт

А-12: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Светлоярская – ул. Чаадаева – ул. Рябцева – Московское
шоссе – Комсомольское шоссе – Молитовский мост
– пл. Лядова – пр. Гагарина – а/в Щербинки;
А-43: ул. Долгополова – пл. Революции – пл. Ленина – пл. Горького – пр. Гагарина – а/в Щербинки

А-61: ул. Долгополова – пл. Революции – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина –
пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Бринского – ул. Богдановича – м/р-н Верхние Печеры;
Т-41: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Светлоярская – ул. Культуры – ул. Коминтерна
– Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Бринского – ул. Богдановича -м/р-н Верхние Печеры

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Т-35: ул. Космическая – ул. Мончегорская – ул. Янки Купалы – Южное шоссе – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-79: ст. Петряевка – пр. Молодежный – ул. Краснодонцев – пр. Ильича – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-38: ул. Космическая – ул. Мончегорская
– ул. Лескова – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Дружаева

Т-44: ул. Космическая – ул. Мончегорская – Южное шоссе – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Дворовая – ул. Пермякова

Т-44:. м/р-н «Седьмое небо» – ул. Карла Маркса – ул. Акимова – пл. Ленина –
пл. Горького – пл. Лядова – пр. Гагарина
– а/в Щербинки

Т-86: м/р-н «Седьмое небо» – ул. Карла Маркса – ул. Самаркандская
– пл. Ленина – пл. Революции –
ул. Долгополова – пл. Комсомольская – ул. Баумана – ул. Комарова – пр. Ленина – Мызинский мост
– пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-48: ул. Долгополова – пл. Революции – Московское шоссе
– ул. Ухтомского – ул. Гороховецкая – м/р-н Сортировочный

А-41: м/р-н «Седьмое небо» – ул. Карла Маркса – ул. Акимова – пл. Ленина – пл. Горького – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Ивлиева – ул. Рокоссовского – м/р-н Цветы;
А-43: ул. Долгополова – пл. Революции – пл. Ленина – пл. Горького – пр. Гагарина – а/в Щербинки;
А-66: м/р-н «Седьмое небо» – ул. Карла Маркса – ул. Акимова – пл. Революции – ул. Долгополова – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки;
Т-18: м/р-н «Седьмое небо» – ул. Карла Маркса – ул. Акимова – пл. Ленина – пл. Горького – пл. Лядова – ул. Бекетова – ул. Бринского – м/р-н Верхние Печеры

Т-36: Южное шоссе – пр. Ленина – ул. Кузбасская – ул. Рябцева – ул. Ярошенко –
ул. Чаадаева – ул. Циолковского – ул. Светлоярская – пр. Кораблестроителей – ЗКПД-4;
Т-49: ул. Космическая – ул. Минеева – ул. Орбели – ул. Коломенская – ул. Краснодонцев – ул. Плотникова – ул. Львовская – пр. Бусыгина – ул. Кузбасская – Московское шоссе – пл. Ленина – ул. Самаркандская – ул. Карла Маркса – Мещерское озеро

Т-51: пос. Черепичный – пр. Гагарина – ул. Бекетова – ул. Ванеева – пл. Свободы – пл. Минина – Нижневолжская наб. – ул. Черниговская

Т-91: пос. Черепичный – пр. Гагарина – ул. Бекетова – ул. Ванеева – пл. Свободы – пл. Минина – Нижневолжская наб. –
пл. Ленина – пл. Революции – ул. Долгополова

Т-52: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Баренца – ул. Сутырина – пр. Союзный – ул. Коминтерна – пр. Героев – Комсомольское шоссе
– Молитовский мост – пл. Лядова – пр. Гагарина – ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

Т-94: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей –
ул. Светлоярская – ул. Циолковского –
ул. Ярошенко – пр. Героев – Комсомольское шоссе – Молитовский мост – пл. Лядова – пр. Гагарина – ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

Т-55: ул. Космическая – ул. Мончегорская – ул. Лескова – пр. Ленина – ул. Комарова – ул. Баумана – пл. Комсомольская – Молитовский мост –
пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Бринского – м/р-н Верхние Печеры

Т-34: ул. Долгополова –
пл. Революции – метромост
– пл. Горького – пл. Свободы
– ул. Ванеева – ул. Бринского – м/р-н Верхние Печеры

Т-62: ул. Усилова – ул. Родионова – ул. Белинского –
ул. Ванеева – ул. Бекетова – ул. Нартова – Дубенки –
ул. 40 лет Октября – пр. Гагарина – а/в Щербинки
Т-65: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Светлоярская – ул. Циолковского – ул. Чаадаева – ул. Ярошенко –
ул. Рябцева -ул. Кузбасская – пр. Бусыгина – ул. Дьяконова – ул. Строкина – ул. Краснодонцев – ул. Коломенская
– ул. Мончегорская -ул. Космическая

А-51: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Баренца – ул. Сутырина – пр. Союзный – ул. Коминтерна – пр. Героев – Комсомольское шоссе – Молитовский мост – пл. Лядова – пр. Гагарина –
ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

метрополитен;
А-64: м/р-н Соцгород-2 – ул. Строкина – ул. Дьяконова – пр. Бусыгина – пр. Ленина – ул. Баумана – Молитовский мост – пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы;
Т-60: Южное шоссе – пр. Ленина – ул. Баумана – Молитовский мост – пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы – пл. Минина – ул. Родионова – ул. Усилова

Т-82: ул. Усилова – ул. Родионова – ул. Бринского – ул. Бекетова – ул. Нартова – Дубенки – ул. 40
лет Октября – пр. Гагарина – а/в Щербинки

А-62: ул. Усилова – ул. Родионова – ул. Белинского –
ул. Ванеева – ул. Бекетова – ул. Нартова – Дубенки –
ул. 40 лет Октября – пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-86: а/в Щербинки – пр. Гагарина – Мызинский мост –
пр. Ленина – ул. Комарова – ул. Баумана – пл. Комсомольская – ул. Июльских дней – пл. Революции – пл. Ленина – ул. Самаркандская – м/р-н «Седьмое небо»

А-65: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Светлоярская – ул. Циолковского – ул. Чаадаева – ул. Ярошенко –
ул. Рябцева -ул. Кузбасская – пр. Бусыгина – ул. Дьяконова – ул. Строкина – ул. Краснодонцев – ул. Коломенская
– ул. Мончегорская – ул. Космическая
А-66: а/в Щербинки – пр. Гагарина – Мызинский мост – пр. Ленина – ул. Июльских дней – пл. Революции – ул. Акимова –
ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

А-68: ул. Космическая – ул. Мончегорская – ул. Лескова – пр. Ленина – Мызинский мост
– пр. Гагарина – пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы – пл. Минина и Пожарского;
А-77: ул. Космическая – ул. Мончегорская – ул. Коломенская – ул. Янки Купалы – Южное шоссе – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки

Т-68: ул. Космическая – ул. Мончегорская –
ул. Коломенская – ул. Янки Купалы – ул. Лескова – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина
– пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы

–

Т-72: ул. Дубравная – ул. Землячки – ул. КИМа – ул. Свободы – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское
шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – пл. Минина –
пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Сахарова – м/р-н Цветы

Т-92: ул. Бурнаковская – ул. Куйбышева – Сормовское шоссе – Московское шоссе – пл. Ленина –
Нижневолжская наб. – пл. Минина – пл. Свободы – ул. Ванеева – ул. Сахарова – м/р-н Цветы

Т-63: Южное шоссе – пр. Ленина – Мызинский мост
– пр. Гагарина – ул. Горная – ул. Сахарова – ул. Рокоссовского – ул. Ивлиева – ул. Корнилова;
81: ул. Дружаева – ул. Львовская – пр. Бусыгина – пр. Ленина – пл. Комсомольская – Молитовский мост – пл. Лядова
– пр. Гагарина – ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

Т-115: ул. Пермякова – ул. Дворовая –
ул. Львовская – ул. Дьяконова – пр. Октября – ул. Лескова – ул. Минеева – ул. Патриотов – пос. Стригино – пос. Гнилицы
– пос. Нагулино – дер. Гавриловка

А-69: м/р-н «Юг» – Южное шоссе – пр. Октября – ул. Дьяконова – пр. Бусыгина – ул. Кузбасская – Московское шоссе – ул. Акимова –
ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»;
ТЛ-14: ул. Патриотов – Южное шоссе – пр. Октября – м/р-н Соцгород-2
ТЛ-13: м/р-н Щербинки-2 – пр. Гагарина – ул. Бекетова – ул. Ванеева – пл. Свободы – пл. Минина

Т-36: Южное шоссе – пр. Ленина – ул. Кузбасская – ул. Рябцева – ул. Ярошенко – ул. Чаадаева – ул. Циолковского – ул. Светлоярская – пр. Кораблестроителей – ЗКПД-4;
Т-49: ул. Космическая – ул. Минеева – ул. Орбели – ул. Коломенская – ул. Краснодонцев – ул. Плотникова – ул. Львовская – пр. Бусыгина – ул. Кузбасская – Московское шоссе – пл. Ленина – ул. Самаркандская – ул. Карла Маркса – Мещерское озеро

Т-66: а/в Щербинки – пр. Гагарина – Мызинский мост – пр. Ленина – ул. Июльских дней
– пл. Революции – ул. Акимова – ул. Карла Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

Т-81: Южное шоссе –
пр. Ленина – пл. Комсомольская – Молитовский мост – пл. Лядова –
пр. Гагарина – ул. Бекетова – м/р-н Кузнечиха-2

А-32: ул. Космическая – ул. Мончегорская
– ул. Лескова – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Дружаева

А-48: ул. Долгополова – пл. Революции – Московское шоссе – ул. Ухтомского – ул. Гороховецкая – м/р-н Сортировочный;
Т-47: м/р-н Цветы – Анкудиновское шоссе – ул. Нартова – пр. Гагарина – пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы – пл. Минина – Нижневолжская наб. – пл. Ленина – Московское шоссе – ул. Ухтомского – ул. Гороховецкая – м/р-н Сортировочный;
ТЛ-25: Московский вокзал – Московское шоссе – ул. Кузбасская – ул. Путейская – ул. Архангельская

–

Т-49: м/р-н «Юг» – Южное шоссе
– пр. Октября – ул. Плотникова
– ул. Львовская – пр. Бусыгина
– ул. Кузбасская – Московское
шоссе – ул. Акимова – ул. Карла
Маркса – м/р-н «Седьмое небо»

А-77: ул. Космическая – ул. Мончегорская – ул. Коломенская – ул. Янки Купалы – Южное шоссе – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. Гагарина – а/в Щербинки

ТЛ-8: ул. Дубравная – ул. Землячки –
ул. КИМа – ул. Свободы – ул. Коминтерна – Сормовское шоссе – Московское шоссе – Московский вокзал

А-40: м/р-н «Юг» – ул. Веденяпина – пр. Ленина Молитовский мост – пл. Лядова – пл. Горького – пл. Свободы –
пл. Минина – ул. Родионова – м/р-н Верхние Печеры;
А-51: ЗКПД-4 – пр. Кораблестроителей – ул. Коминтерна – пр. Героев – пл. Комсомольская – пл. Лядова – ул. Бекетова – ул. Рокоссовского – м/р-н Кузнечиха-2

Т-44: ул. Космическая – ул. Мончегорская – Южное шоссе – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Дворовая – ул. Пермякова;
Т-75: пос. Нагулино – пос. Гнилицы – пос. Стригино – ул. Патриотов – ул. Мончегорская – ул. Лескова – пр. Октября – ул. Дьяконова – ул. Львовская – ул. Строкина – м/р-н Соцгород-2

ТР-8: пос. Гнилицы – пос. Стригино – ул. Патриотов –
ул. Минеева – ул. Смирнова – пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя – ул. Игарская
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Сделаем город цветущим
В этом году по инициативе администрации проходит городской конкурс
по благоустройству и озеленению
среди образовательных учреждений
«Нижний Новгород – цветущий город».
Ребята выращивали рассаду цветов
и других растений, а потом высаживали
ее на клумбы у своего учебного заведения, а также в скверах неподалеку.
К конкурсу присоединились большее 300 школ, детских садов и центров дополнительного образования,
и на прошлой неделе представители
администрации города проверили, как
идут дела у юных озеленителей.
Всего в конкурсе приняли участие
более 22 800 детей. В течение летнего
периода состояние клумб будут поддерживать 96 школьных трудовых бригад.
Как сообщили в департаменте образования, конкурс задумывался с двумя целями: сделать наш город красивее
и вовлечь детей в процесс ухаживания
за растениями, познакомить с основами ботаники. Не все малыши из детсада и даже школьники знают, как из семени получается растение,из каких частей оно состоит,как питается.
Очень важно и то,что вместе с детьми озеленением занялись и их родители — почти 14 тыс. человек, а, как известно, именно совместные занятия детей и взрослых являются одним из наи-

более эффективных инструментов
воспитания.
– Мы постарались, чтобы дети
вместе с взрослыми обдумали процесс создания красоты во дворе детского сада или школы, – рассказала
директор департамента образования
Ирина Тарасова. – Малыши ухаживали за рассадой, старшеклассники делали проекты цветников на компьютерах, как будут выглядеть их цветники, а родители им в этом помогали. В каждом районе мы выбрали по
две школы или центра дополнительного образования и по два детских
сада, и 1 сентября они получат призы и подарки за свой вклад в благоустройство города.

– Акция получилась очень хорошая,
– считает глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов. – Благодаря педагогам,ребятам и их родителям из
более чем 300 учебных заведений цветы сейчас украшают не только территории детских садов и школ, но и знаковые места нашего города, связанные
с семейными ценностями и историей:
сквер «Мать и дитя» в микрорайоне
Сортировочный, сквер на Березовской
улице, стелу на въезде в Нижегородский район, Советскую площадь около
стелы героев,площадь Жукова. Считаю,
что этот конкурс в нашем городе должен стать традиционным.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Побывать у врача, не выходя из дома
На прошлой неделе заместитель председателя комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов рассказал о реализации приоритетного федерального проекта «Электронное здравоохранение».
На службе у всего мира
По мнению депутата, телемедицина – новый важный этап
в развитии системы здравоохранения в России. Многие считают ее фундаментом для качественной, доступной и современной системы оказания медицинских услуг. По этому пути
развивается система здравоохранения во всех развитых странах. Например, в Австралии
еще век назад использовали передатчики и радиоприемники,
с помощью которых связывались с врачами из национальной
медицинской службы. В 1965
году выдающийся американский
кардиохирург Майкл ДеБейки
впервые провел межконтинентальную видеоконференцию, помогая врачам на другом континенте выполнить имплантацию
искусственного сердца.
С появлением компьютеров
и интернета в конце прошлого
века дистанционная диагностика, или телемедицина, перестала
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быть чем-то из области фантастики и стала применяться врачами многих стран.

В России — вне закона
В Россию телемедицина пришла позже – первые видеоконсультации провели сотрудники
санкт-петербургской Военно-медицинской академии в 1995 году.
И до сих пор, по словам Владимира Панова, в России телемедицина находится «вне закона» – она официально не разрешена, но при этом и не запрещена. Чтобы закрыть этот пробел
в законодательстве, депутаты
Государственной Думы 14 июня в первом чтении одобрили
законопроект о применении информационно-телекоммуникационных технологий и введении
электронных форм документов
в сфере здравоохранения.
Главная цель, которую преследует документ, это создание Единой государственной информационной системы в сфере здра-

воохранения. С ее помощью
любой человек сможет дистанционно получить квалифицированную медицинскую консультацию, справку о состоянии здоровья или рецепт на лекарственные
препараты.

Лечение
у экрана монитора
Также, согласно законопроекту,планируется создать электронную карту каждого пациента.
Э
 то нововведение позволит
значительно увеличить скорость
и точность постановки диагноза, ведь все результаты анализов
и обследований будут доступны
специалистам – от врача ЦРБ до
главного врача России. Благодаря
этому медики смогут быстро изучить историю болезни, обсудить
данные, своевременно поставить
верный диагноз и начать лечение,
– объяснил парламентарий.
А пациенты смогут побывать
на приеме у врача, не выходя из
дома. Как? Дистанционно. Для
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этого достаточно иметь дома доступ в интернет и специальное
оборудование – датчики, предназначенные для сбора объективных данных о состоянии больного (температуры тела, пульса, давления и т. д.). С помощью
сервиса человек сможет своевременно получать необходимые рекомендации и узнавать результаты анализов. Особенно это важно для больных, проходящих лечение дома.
Кроме того, использование
технологий современной теле-

медицины позволит медицинским работникам любого уровня дистанционно проводить консилиумы, лекции, консультации
и следить за выполнением операций.
Так что в итоге развитие телемедицины будет работать на
увеличение продолжительности
жизни людей в нашей стране.
Добавим, что федеральный закон вступит в силу 1 января
2018 года.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Сходить в кино
под звездами

Этим летом в Нижнем Новгороде вновь
открылся летний кинотеатр. Площадок
для проведения сеансов две: Александровский сад и скверик имени Свердлова
на Большой Покровской улицце.
Программа кинотеатра – это кинотека,предоставленная партнерами,а также
лучшие фильмы XX века,ставшие общественным достоянием. Например, работы Акиры Куросавы, Альфреда Хичкока,
Бернардо Бертолуччи и других режиссеров-классиков.
Проведение показов в Александровском саду планируется 15, 23, 29 июля, а
также 4, 5, 11, 19 августа и 2 сентября.
Ближайшие кинопоказы в сквере
имени Свердлова запланированы на 12,
26 июля и 9, 23 августа.
Обращаем особое внимание на то,
что мероприятия состоятся только при

наличии благоприятных погодных условий.
Подробную информацию о реализации проекта можно узнать в официальной группе социальной сети «ВКонакте»
– vk.com/kinoteatr_nn.

СПРАВКА
Проект «Летний кинотеатр» реализуется ежегодно на территории
Нижнего Новгорода муниципальным автономным учреждением
культуры «Рождественская сторона». В этом году было принято
решение развить новую площадку
для реализации проекта в сквере
им. Свердлова.

Стать
арт-медиатором
Волго-Вятский филиал ГЦСИ объявляет новый набор в Школу арт-медиации.
Обучение в школе доступно для всех
желающих старше 16 лет и интересующихся современным искусством. Специального образования и глубоких знаний в
области современного искусства не требуется. Обучение бесплатное.
Формат обучения: четырехдневная очная сессия (с 12.00 до 19.00), начиная с
19 августа, а затем практика на выставках.
Кто такой арт-медиатор? Это человек,
который настраивает посетителя музея на
диалог с современным искусством, помогает сформулировать и высказать свое собственное суждение о произведении искусства. Медиатор не дает готовых трактовок,
но после встречи с ним его собеседники
научатся создавать их самостоятельно и
будут более уверенно себя чувствовать на
выставках современного искусства.
Арт-медиация — это важный тренд в
развитии музеев всего мира. Одними из
первых в России международный опыт
арт-медиации применили наши коллеги из
Уральского филиала ГЦСИ в составе Росизо. Первая сессия Школы арт-медиации
в Арсенале начала работать в марте, а с
апреля по июнь выпускники этого набора
работали на выставке «Отоваренная мечта».
В программе нового набора школы —
лекции,мозговые штурмы,видеопросмотры,
практические занятия и психологические

тренинги. Участники самостоятельно
проложат свои маршруты для общения
со зрителями по выставке «Простые чувства», а наиболее активные из них будут
приглашены в Арсенал на практику в
качестве волонтеров.
Для участия в проекте необходимо заполнить мотивационное письмо, бланк которого можно скачать на сайте ГСЦИ или
в группе школы «ВКонтакте»,и отправить
его до 1 августа по адресу p.sporisheva@
ncca.ru.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все или ничего 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КАБЛУКИ» 12+
РОССИЯ 1

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

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

00.20
01.10
02.50
03.35

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Темная сторона 16+
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 Однажды в России 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Сделано со вкусом 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
СТС

06.00
09.00
09.30
11.20
13.30
15.00
17.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.30
03.00

Мультфильмы 6+
Уральские пельмени 16+
М/ф «Семейка Крудс» 6+
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» 0+
05.05 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сергей Прокофьев 0+
14.25 Марафон Прокофьева 0+
15.10 80 лет Тому Стоппарду 0+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шостакович» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+

00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь» 0+
02.40 Концерт «Русская филармония» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,
14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
11.00 «Победы июня». 12+
12.15 «Реальный бокс. Live». 16+
12.45, 04.30 Профессиональный
бокс 16+
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
18.30 «Финалисты. Live». 16+
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
21.30 «Тотальный разбор»
22.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
23.45 Передача без адреса 16+
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ ФутболА» 16+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
02.30 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 12+
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.35 Х/ф «ТЫ - ЭТО Я» 12+

12.15 Просто вкусно 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.30 «Подъемная сила-2017» 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Преступление в стиле модерн 12+
19.50 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00, 22.00 Тайны разведки 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
11.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.20 Элита ВДВ 12+
14.05 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
14.45 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.40, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
18.30 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3.
АНЮТА» 12+
20.25 Арт-овраг 16+
20.45 Магистраль 16+
20.55 Арт-Овраг 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.40 На всякий случай 16+
01.05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.40 Д/ф «Любовь со звездой» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 Х/ф «МЕБИУС» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 4 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

19.40
23.40
00.10
01.00
02.40
03.35

Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
03.20, 04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Сделано со вкусом 16+
06.20 Ешь и худей! 12+
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 16+
05.05 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.15 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
СТС

06.00
09.00
09.45
12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
23.05
00.30
01.30

Мультфильмы 6+
Уральские пельмени 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ» 18+
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его
не брошу» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Цвет времени 0+

18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай» 0+
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Камиль Коро» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
14.35, 20.55, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 «Кубок Конфедераций. Live». 12+
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
13.35 «Тотальный разбор» 12+
15.10 Профессиональный бокс 16+
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
02.00 «Победы июня». 12+
02.30 Д/ф «Человек, которого не
было» 16+
04.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10
10.35
12.15
12.30
13.05
15.00
15.50
16.00

Городской маршрут 12+
Х/ф «ТЫ - ЭТО Я» 12+
Просто вкусно 12+
М/с «Каспер. Школа страха» 6+
Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 16+
ОбъективНО 12+
Источник жизни 12+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
ВОЛГА

05.00 Элита ВДВ 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Домашняя косметика 12+
07.45 Арт-Овраг 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Любовь со звездой» 16+
09.45 Д/ф «Забытые кумиры» 16+
10.25 Загородные премудрости 12+
10.50, 18.40 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. АНЮТА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Элита ВДВ 12+

14.00 Д/ф «Тайное предназначение
пирамид» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Модный свет 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
02.25 Д/ф «По закону черной кошки» 16+
03.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30, 01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ - 2» 12+
13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «МЕБИУС» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 3» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 В тренде 12+
18.10 Нью-Йорк 12+
18.50 Клиника 12+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
04.00 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

СРЕДА, 5
28июля
июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все или ничего 16+
02.15 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
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19.40
23.40
00.10
01.00
02.40
03.35

РЕЙ» 16+
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» 18+
02.40, 03.40 Перезагрузка 16+
04.40 Сделано со вкусом 16+
05.40 Ешь и худей! 12+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

05.05 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
01.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
09.00
09.55
12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
23.15
00.30
01.30
03.35

Мультфильмы
Уральские пельмени 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 12+
Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+
Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного города» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
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15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Музыкальная история от
Тихона Хренникова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная революция 0+
01.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30,
15.00, 17.35, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 02.30 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Волейбол. Мировая лига
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.00 Звёзды футбола 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Х/ф «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ» 16+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.05 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 16+
15.00 Произведения автомобильного
искусства 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05 Образ жизни 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
ВОЛГА

05.00 Элита ВДВ 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «По закону черной кошки» 16+
09.45 Д/ф «Тайное предназначение
пирамид» 16+
10.50, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. АНЮТА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Элита ВДВ 12+
14.00 Д/ф «Приговоренные к счастью» 16+

15.50, 23.05 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Арт-Овраг 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.00 Тайны разведки 12+
01.40 Д/ф «Счастливый талисман» 16+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00 Личный рекорд 12+
18.10 Любовные истории 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
04.25 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Студенты всех стран,
объединяйтесь!
На прошлой неделе делегация студентов нижегородских вузов вернулась из Германии, где
с 11 по 18 июня проходили Европейский молодежный фестиваль и II международные спортивные
соревнования «Рурские игры – 2017». Ребята
рассказали нам о жизни в международном лагере и о том, чем запомнятся российские студенты
другим участникам фестиваля.
Ой, мороз, мороз!
Участие в международном
празднике молодежи приняли
молодые люди из 15 стран –
всего около 600 человек. Ктото из них уже окончил вуз, но
большинство еще студенты. Все
они жили в интернациональном палаточном лагере, и за неделю, проведенную вместе, многие успели сдружиться и лучше
понять культуру и менталитет
друг друга. Специально для этого был организован интернациональный вечер, где каждая делегация представляла свою страну,
выступая на сцене, а затем на ярмарке угощала традиционными
лакомствами своей страны и дарила сувениры.
Нижегородцы тоже провели
презентацию не только нашей
страны, но и города. Во-первых,
ребята показали другим участникам фестиваля короткометражный фильм «Нижний Новгород с высоты птичьего полета», а во-вторых, станцевали на
сцене русский народный парный танец.
– Мы записали попурри из
народных песен, среди которых
была «Калинка», «Ой, мороз, мороз», «Коробейники», а сам танец
поставила одна из участниц делегации – профессиональная
«народница», – рассказала лидер
нашей делегации, студентка 4-го
курса НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Лилия Бабаева. – Танец
приняли на ура, а когда мы уходили со сцены, увидели, что несколько парочек уже повторяют наши движения. Поэтому решили провести мастер-класс по
русскому народному танцу.
Его участниками стали студенты из Германии, ЮАР, Польши, Чехии и других стран. Учились плясать «Барыню» и водили хоровод около 20 человек,
а зрителей было еще больше.

Пряники и сгущенка –
лучше всех
Этим же вечером студенты потчевали друг друга традиционными лакомствами. Немцы угощали мармеладом, турки – рахат-лукумом, а нижегородцы
привезли сразу несколько наших
угощений к чаю.
– Мы специально захватили из дома сушки, пряники, сгущенку и другие лакомства, которые есть только у нас в России,
– продолжает Лилия Бабаева.
– Еще мы привезли более сотни открыток с видами Нижнего Новгорода и небольшие брошюры о нем, чтобы у иностранцев Россия ассоциировалась не
только с Москвой и Питером, но
и с нашим городом.
Стол, подготовленный нижегородцами, собрал больше всех гостей.
– Мне кажется, ребята были
очень удивлены таким отношением, потому что оказалось, что
мы были единственными, кто
так расщедрился и накрыл такой
вкусный стол, а наше выступление зажгло народ, – рассказывает Лилия. – Думаю, мы здорово
подняли мнение о России в глазах иностранных студентов.

Уроки русского
А студент 4-го курса НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова Дмитрий
Правилов принимал участие
в экспресс-курсе русского языка для иностранцев.
– Мы учили иностранных
студентов основным базовым вещам: как поздороваться, как назвать свое имя, посчитать до десяти и т. д., – рассказал молодой
человек. – Русский язык, конечно, для них совсем непривычный,
им сложно выговаривать некоторые звуки, «ы» например. Этот
звук вообще у всех иностранцев

вызывает трудности. Но в целом
у ребят получилось неплохо говорить по-русски.

Как Эссен стал зеленым
В один из дней специально для участников из Нижнего
Новгорода и Нижегородской области администрация города-побратима Эссена и партнерское
Общество германо-российских
встреч Эссена организовали тематическую экскурсию в Эссен. В 2017 году решением Еврокомиссии этот немецкий город
получил титул «зеленой столицы Европы». Во время этой поездки нижегородцы познакомились как с историей города, так
и с историями людей, изменявших его облик, и узнали, какой
долгий и сложный путь прошел
«город угля и стали», чтобы получить почетное звание «зеленой столицы».
– Главное, что я понял из рассказа гида, который, кстати, был
русскоязычным, это то, что участие в преображении Эссена
принимало и правительство области, к которой город относится, и большинство горожан, –
рассказал Дмитрий Правилов.
– Это и представители крупных
концернов, которые направляли
средства в специальный эколо-

гический фонд, и простые жители, которые либо делали взносы,
либо помогали в благоустройстве, либо участвовали в этом
проекте, меняя свой образ жизни
на более зеленый, например покупая продукты в упаковке из
переработанного вторсырья или
пересаживаясь с авто на велосипед. Конечно, было бы здорово реализовать этот опыт и у нас
в Нижнем Новгороде. Для этого каждый житель должен осознать необходимость жить более
экологично, подключиться к проекту и что-то сделать для своего города. Думаю, нам стоит попробовать.

Спортивная часть
Несколько дней были посвящены спортивным соревнованиям. Профессиональные спортсмены и любители из разных
стран могли показать себя в различных видах спорта: пляжном
волейболе, настольном теннисе,
фехтовании, дзюдо, беге. А для
любителей проводились многочисленные мастер-классы: по
гольфу, гандболу, бабл-спорту –
футболу в шарах.
А каждый вечер для всех желающих проводились концерты
и шоу с участием исполнителей
из Германии и других стран.

Хорошо отдохнули
и нашли друзей
– От этой поездки я получила
массу положительных эмоций. –
делится впечатлениями студентка 2-го курса переводческого факультета НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Екатерина Жесткова. –
Теперь у меня есть знакомые со
всего мира: из Англии, Польши,
Турции, Румынии, ЮАР и, конечно же, из Германии. Я получила хорошую языковую практику
как немецкого, так и английского,
что для меня как будущего переводчика немаловажно. Я познакомилась с культурой изучаемого языка. Это было лучшее начало летних каникул!
– Подобные фестивали необычайно важны сегодня. Ведь
они помогают объединить жителей разных стран, избавиться от
стереотипов, понять, что мир не
имеет границ, а люди в нем едины,– считает Дмитрий Правилов.
– Кроме того, это отличная возможность поделиться своими знаниями с людьми со всего мира,научить их чему-то и самому узнать
что-то новое, да и просто весело
и с пользой провести время.
Елена Шаповалова
Фото из архива
Дмитрия Правилова
и Лилии Бабаевой

СПРАВКА
В 2017 году «Рурские игры» прошли уже во второй раз. Проект курировали комитет
внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода
и министерство образования Нижегородской области. А первые подобные соревнования состоялись в июне 2015 года, и в них в рамках международного молодежного лагеря городов-побратимов тоже участвовали нижегородцы – воспитанники детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по современному пятиборью и конному
спорту. По итогам соревнований в городе Гладбеке нижегородские спортсмены одержали победу в двоеборье (плавание и бег). Кроме того, они приняли участие в эстафете
и одиночном забеге на 2500 метров. Одна из нижегородок выиграла забег, опередив
даже участников-юношей. Остальные также стали призерами соревнований.
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Раздельный сбор мусора
В настоящее время, как говорят специалисты, в России 94 процента всего, что
люди выбрасывают, отправляется на свалку. Два процента мусора сжигается
и только четыре процента перерабатывается. Чтобы сберечь экологию, нужно,
наоборот, большую часть – а это уже будут отходы, а не мусор – перерабатывать,
получая, к примеру, бумагу без того, чтобы рубить деревья. Плюсом раздельного
сбора мусора является и уменьшение площадей свалок. Как же организовать раздельный сбор мусора в городе-миллионнике? И чего для этого не хватает Нижнему Новгороду? Об этом и расскажем.
И, между прочим, это большая
экономия сырья. Плюсом является
и организация самой системы пеСейчас в нашей стране насчиЧтобы развивать раздельный
реработки,это строительство завотывается более 14 тысяч крупсбор, в Гринпис создали проект
дов,а значит,новые рабочие места.
ных мусорных свалок. Их пло«Ноль отходов». Ему уже больше
– Человечеству известны тольщадь превышает 4 млн гектаров.
двух лет. Проект предполагает разко три способа борьбы с мусоЭто сопоставимо с территориями
витие инфраструктуры для раздельром: сжигание, захоронение (свалтаких европейских государств,как
ного сбора мусора, информирование
ки) и переработка,– говорит коорНидерланды (4,15 млн га), Швейжителей и экспертизу проектов мудинатор проекта Гринпис России
цария (4,12 млн га), и превосхониципальных и региональных вла«Ноль отходов» Александр
дит площади таких стран, как
Иванников. – Все спосоМолдавия (3,4 млн га) или
бщая
площадь
мусорных
бы, кроме переработки, губят
Бельгия (3,3 млн га).
свалок в России превыша- природу и опасны для здороКаждый из нас отправляет
на свалку 400–500 кг мусора
ет 4 млн гектаров и сопоставима вья людей. Гринпис выступает за внедрение раздельного
в год. Если бы из мусора, кос территориями таких европей- сбора и переработку отходов
торый жители России выбрасывают за год, построили башских государств, как Нидерлан- в России.
В настоящее время выставню шириной метр на метр, то
ды и Швейцария.
ка международной экологичепо ней можно было бы доской общественной организабраться до Луны.
ции путешествует по городам. Их
По информации Гринпис, кростей. Была подготовлена передвиж15 – Воронеж, Ростов-на-Дону, Саме официальных Россия может
ная выставка,где показан путь мусо«похвастаться» не менее чем 60
ра: от рождения до утилизации. Как
ратов, Саранск и Оренбург, Уфа,
тысячами несанкционированных
надо с мусором обращаться,а как не
Челябинск, Тюмень, Екатеринбург,
свалок. Они образуются стихийнужно. Эта выставка,расположенная
Пермь, Ижевск, Казань, Нижний
но – в лесу, на полях, на берена колесах,а именно внутри большоНовгород, Ярославль, Москва.
гах рек. Причем их количество
го современного автобуса, в проПо словам координатора проекне уменьшается. По данным Мишлые выходные прибыла в Нижний
та, эти города были выбраны понистерства природных ресурсов
Новгород и открылась для всех жетому, что во всех из них имеются
России, площадь таких свалок солающих на Нижневолжской набеактивные волонтерские сообщеставляет не менее 20 тыс. гектарежной у катера «Герой».
ства и начался процесс раздельноров. И ежегодно количество выВыставка разделена на два заго сбора мусора. Где-то это проявляемых несанкционированных
ла. В первом – экспонаты с магаисходит активно, где-то не очень.
свалок удваивается, несмотря на
зинной полки – это рождение муСамым продвинутым городом по
их ликвидацию.
сора. Он дальше отправляется на
разделению отходов Александр
свалку или в мусоросжигающую
Иванников назвал Саранск.
печь. И то и другое плохо.
– Здесь уже 80 процентов наГлавные поставщики –
– В большом количестве сваселения разделяют отходы,– сообгорожане
лок виноват прежде всего смещил он. – Когда 4 года назад они
шанный сбор мусора, – объяснивнедряли проект, таких людей быНо мусор появляется не на
свалках, отмечают специалисты, ли в Гринпис. – Ведь если в то, ло только 30 процентов.
что можно переработать вылить,
а в городах, где есть супермаркек примеру,кастрюлю борща,то выты. Именно здесь мы делаМы в середине рейтинга
бирать даже из качественного сыем выбор, купить прорья уже будет нечего.
дукт или не поНижнему Новгороду, как отмеПри сжигании мусора выделякупать, купить
чают экологи, не хватает конкретются очень опасные токсичные веего в перераных целей для отделения полезщества – диоксины, которые влиябатываемой
ных отходов.
ют на проживающих рядом с такиупаковке или
– Сегодня в Нижнем Новгоми заводами людей.
нет.
роде только 10 процентов горо– Исследования показали, что
Покупать совежан имеют возможность сдавать
туют, разумеется, увеличивается частота раковых
вторсырье недалеко от дома. Позаболеваний у взрослых и детей.
только в упаковэтому город занял 34-е место из
Они чаще болеют аллергическике, которую можно
89 в рейтинге городов России по
ми, сердечно-сосудистыми и дыхапереработать. А это
удобству раздельного сбора оттельными заболеваниями, – расжестяные банки, карходов. В рейтинг вошли более
тон, бумага, стекло, сказали на выставке.
160 крупных городов с населенипластик, кроме смеем от 100 тыс. человек, где предшанного, на котопринимаются попытки внедрения
Велосипед
ром нет маркировраздельного сбора отходов.
из алюминиевых банок
ки. Причем предприПо словам Александра Иванниятий, где могут это
кова, городу предстоит еще больВторой зал посвящен тому, как
сделать, в России дошая работа по организации эффекможно сортировать и перерабатыстаточно.
тивного раздельного сбора.
вать отходы. Например, из пласти– У нас больше 1000
– В Нижнем Новгороде сейка можно делать как строительмусороперерабатывающих
час около 200 площадок для сбора
ные материалы, так и особо прочпредприятий, – сообщили
вторсырья, но большинство вызыные нити, одежду и многое другое.
в Гринпис России. – Извают нарекания местных жителей:
Бутылки пойдут на стекловату для
за того, что раздельный сбор
мало ведется работы с населениизоляции дома. Из переработанмусора не налажен, они неем, сырье вывозят нерегулярно, –
ных алюминиевых банок получитдостаточно загружены.
отметил он.
ся детский велосипед.

Немного цифр

Ноль отходов

О
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ГОД ЭКОЛОГИИ

не за горами
ге набралось несколько огромных
Экологи Гринпис в Нижнем ровки. Но я поставила контейнер
и просто стала складывать, на нее
мешков. Стало понятно, что плаНовгороде встретились с предстане давила. Через некоторое время
стиковая упаковка занимает первителями правительства, бизнезаметила, что она тоже в него навое место по объему среди выбраса и общественных организаций
чала сырье на переработку класть.
сываемого мусора.
и обсудили проблему утилизации
Сейчас мы уехали в новую квар– Не все домашние сразу пробытовых отходов.
тиру. А контейнер остался, да так
никлись идеей раздельного сбоПо их словам, власти выразии стоит, мама его убирать не стара отходов, – заметил Сергей
ли готовность поддержать работу
ла. Кладет в него пластик и друШухрин. – Осознание произоместных активистов по просвещегие отходы.
шло на второй-третий месяц. Тогнию населения. Так, заместитель
По ее словам, дети также пода я перестал за ними вынимать из
министра экологии Нижегороднимают, что мусор надо разделять, мусорного ведра бутылки. За год
ской области Наталья Мочалина
что можно переработать – в один
мы так привыкли складывать буна встрече заявила, что внедрение
контейнер, что нельзя – в другой.
тылки отдельно, что теперь не мораздельного сбора среди насележем остановиться и продолжаем
ния – одна из важнейших задач, Старшему ее сыну занятия по
этой теме проводили. Он все пораздельный сбор.
поскольку его невозможно полнял и маму поддерживает.
По словам предпринимателя,
ностью заменить автоматической
в поселке, где он сейчас просортировкой мусора на предприятиях. Кроме того,она поделовечеству известны толь- живает, многие готовы раздеотходы. Нужна лишь инчеркнула,что такой способ обко три способа борьбы с му- лять
фраструктура, то есть специаращения с отходами, как сжигание,экономически нецелесосором: сжигание, захоронение лизированный контейнер. Но
жителям платить за необразен.
(свалки) и переработка. Все спо- самим
го невыгодно, а бесплатно ни– Очень важно, что главсобы, кроме переработки, губят кто не ставит.
ный документ по обращению
Кстати, все накопленное
с отходами – территориальприроду и опасны для здоровья
Сергей Шухрин сдал активиная схема – предполагает разлюдей.
стам экологической органивитие в регионе раздельного
зации «РазДельно», которые
сбора отходов. С другой сто– Пока мы производим дуальприехали к нему домой и забрароны, в ней не прописаны четкие
ный сбор, складывая, что перерали весь пластик. Можно не сомнецели и сроки, без чего невозможбатывается, в один пакет. По каваться, что он пойдет на перерано оценить эффективность этой
тегориям – стекло, металл, бумага
ботку.
работы, – делится впечатлениями
и так далее – не делим. Об этом
от встречи Александр Иванников.
же написано на самом контейнере,
Развивать раздельный сбор го– объяснила Ирина.
тов и бизнес. Один из предприОбменяй старую лампочку
Ее муж, Василий, тоже с интенимателей предложил поставить
ресом осмотрел выставку.
в Московском районе до 200 конА 27 июня на площадке сле– Мы, придя сюда, решили потейнеров для пластиковых бутыва от ТЦ «Седьмое небо» первый
лок и, если опыт будет удачным, нять, все ли правильно делаем? открылся торгово-обменный пункт
Оказалось, не совсем. Одноразораспространить его на другие райприема опасных отходов у насевые пластиковые пакеты для пеоны.
ления. Там жители города смогут
реработки не нужны, их все равно
обменять использованные предметолько сжигают, – заметил он. –
ты (лампочки, батарейки, аккумуДве трети нижегородцев
Здесь было очень интересно, мноляторы) на новые.
за сортировку
го дополнительной информации.
Как сообщили организаторы ноУзнать новое о раздельном сбововведения, в городе в год продаПо данным Гринпис, большинре отходов пришла и нижегородется около 4 млн лампочек и окоство жителей верхней части Нижка Светлана Фомина с дочкой.
ло 8 млн батареек, 99 процентов
него Новгорода (66 процентов) то– Я уже два года сортирую дома
из которых попадает в общую муже за то, чтобы раздельно скламусор, – поделилась она. – Здесь
сорную корзину. В среднем в кадировать мусор. И, как показывая почерпнула идею собирать разждой семье за год образуется
ет практика, люди быстро учатся.
дельный мусор и складывать его
до 5 кг использованных ламп, баА если установлен контейнер для
под мойку. Для этого я планирую
тареек и аккумуляторов. О вредноперерабатываемых отходов, житекупить контейнеры такие же, как
сти тех и других отходов, содержали начинают им пользоваться.
на выставке, сейчас мы складыващих ртуть и тяжелые металлы, гоОб этом говорят сами нижеем отходы для дальнейшей перераворить не приходится.
городцы. Например, многодетная
ботки в большую корзину.
Организаторы торгово-обменмать Ирина Трубицына «заразила»
ного пункта планируют разсвоим увлечением раздельным
вить в городе целую сеть
сбором и мужа, и маму.
аждая батарейка независимо пунктов приема опасных от– Наша семья сортирует
отходы около двух лет, – соот размера загрязняет око- ходов, где можно будет обмеиспользованные лампочобщила она. – Сначала муж
ло 20 квадратных метров земли нять
ки и батарейки на новые.
был против того, чтобы я соили 400 литров воды тяжелыми
бирала отдельно бумагу, карПодготовила
тон, пластик, стекло, боялДарья Светланова
металлами.
ся, что я могу захламить весь
Фото Алексея Манянина
дом. Но потом втянулся и тоКопил пластик год
же стал складывать в отдельный
бачок то, что на переработку.
Отделяет пластик от основноПо ее словам, тогда их семья
го мусора и предприниматель, оспроживала в микрорайоне Менователь нижегородского поисщерское озеро, там не было конково-спасательного отряда «Вотейнеров для раздельного сбора.
лонтер НН» Сергей Шухрин. Он
– Накопленное приходилось
решил провести эксперимент
отвозить в контейнер в верхней
и посмотреть, сколько же пластичасти города, он располагался как
ка выбрасывает средняя нижегораз недалеко от маминого дома.
родская семья. Планировал собиКогда ехали к маме, завозили отрать месяц, а получился год. Сеходы для переработки, было удобмья складировала только пластино, – рассказала Ирина. – А когковые бутылки, предварительно
да стали делать ремонт в новой
сминая их и выпуская
квартире, жили у мамы. Она тоже
воздух для экономии
была против раздельной сортиместа. В ито-
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САД-ПАЛИСАД

Извилистый путь
Если ваш приусадебный участок больше пресловутых шести соток, и на нем располагаются и сад, и огород, и зона
отдыха, то вам не обойтись
без планирования. И в первую
очередь это касается дорожек. Они и разделят участок
на зоны, и в то же время
свяжут их между собой.
Куда ты, тропинка,
меня привела?
Изначально посмотрите, как в вашем
саду располагаются тропинки. Это элемент сада, лавирующий между деревьев, грядок, подсобных помещений. То есть
траектория, наиболее удобная для передвижения для большинства завсегдатаев
этого пространства.
Она создается стихийно, в процессе
жизни сада, а вот дорожка-это уже элемент благоустройства садовой территории. Это рукотворное изделие. Для его
проектирования и создания иногда необходим ландшафтный дизайнер. Но можно
попробовать и самим устроить садовые дорожки.
Самыми используемыми будут те дорожки, которые хозяева сада решили провести по тем местам,которые уже проверены временем на удобство в виде протоптанных тропинок. Надо лишь чуть подкорректировать их траектории.

Спилы, камень или гравий?
Конечно, можно положить бордюр и застелить дорожки брусчаткой, создав красивый орнамент, или положить тротуарные бетонные плитки, благо ассортимент
из разных форм и расцветок сумеет удовлетворить самые разные вкусы. Но при
этом городской житель не увидит отличия сада от улицы мегаполиса и не получит желаемого наслаждения от общения
с природой. Поэтому не зря современные
тенденции ландшафтного дизайна стремятся ко всему натуральному.
Простой и недорогой вариант создания дорожки: взять бревно любого диаметра и любой породы дерева и, напилив
из него одинаковых по толщине кругляшей, выложить их в виде дорожки. Конечно, это пешеходная дорожка, по такой
садовую тележку будет неудобно катить.
Почву необходимо подкопать и кругляши
немного утопить в земле. Такая дорожка
прекрасно вольется в сад в стиле кантри
или рустик. Но этот вариант недолговечный и деревянные спилы придется время
от времени заменять, так как через некоторое время они закидаются земляной пылью, дерево от солнца и воды потемнеет
и потрескается, станет скользким.
Можно приобрести для мощения садо-
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вых дорожек плиты натурального камня
разных пород. Это могут быть как недорогие плитки пиленого или колотого камня, такого как песчаник, известняк, сланец,
так и черный плитняк,гранит или мрамор.
В качестве еще одной альтернативы
натуральным изделиям сегодня промышленно выпускаются резиновые садовые
дорожки, которые вырабатываются из старых автопокрышек. Они совсем не скользкие, даже когда мокрые, и имеют довольно широкую цветовую гамму, но насколько они экологичны, неизвестно.
Во всем мире используются дорожки из
гравия или гальки, но в наших климатических условиях такую дорожку трудно
будет избавить от снега или опавшей листвы. То же касается и садовых дорожек
из щепы, коры, скорлупы орехов, осколков панцирей моллюсков, керамической
крошки. Все эти материалы возможно использовать лишь как дополнение, обрамляющее дорожки или кусты, приствольные круги деревьев. Поэтому, прежде чем
начинать планировать создание дорожек
у себя в саду, задумайтесь, как они будут
применяться. Будут ли они только пешеходными или по ним придется возить садовую тележку, а может даже ездить на
велосипеде? Отталкиваясь от назначения
легче будет выбрать и материал для них.

Садовый паркет
Для тех, кому позволяют средства, был
придуман настоящий садовый «паркет»,
который выпускается в виде квадратных
или прямоугольных секций из твердых пород дерева со специальной пропиткой. Таким плиткам не страшны ни вода,ни мороз,
ни солнце. Цена такого покрытия для са-
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довых дорожек, конечно же, очень высока,
но и срок службы у них до 50 лет.
Если же вы ограничены в деньгах, то
в крупных садовых магазинах продаются
недорогие пластиковые квадратные плитки, похожие на «садовый паркет», предназначенные, как конструктор, сцепляться
между собой, образуя дорожку или площадку любого размера, в зависимости от
количества плиток.

Технические моменты
Назначением дорожек определяется и их ширина. Пешеходные дорожки
лучше делать шириной 80–120 см. Это
нужно для того, что два человека могли
свободно пройти по ней, не мешая друг
другу. Проезжие дорожки должны быть
шире – 200–250 см. Вспомогательным
садовым дорожкам, которые ведут к огороду, к зоне отдыха, детской площадке достаточно ширины 1 метр. Что касается
формы, то дорога, ведущая к дому, должна быть прямой,а остальные – произвольной формы.
Чтобы проложит стационарную, круглогодичную дорожку, необходимо выбрать грунт на 20–25 см. В получившееся корыто засыпают слой битого кирпича
или гравия (15–20 см), проливают его водой, утрамбовывают, насыпают слой кирпичной крошки,слой песка,наверх кладут
поверхностный материал.
Если по дорожке будет ездить автомобиль, то глубину нужно увеличить в два
раза. В колею для автомобиля засыпают
гравий, утрамбовывают его и укладывают
плитку.
Если у вас недавно закончилась
стройка и остались куски битых плиток,

камней, труб, то не торопитесь их выбрасывать. С их помощью на вашем участке может появиться дизайнерская дорожка. Подготовьте канавку, как было сказано выше, насыпьте на дно слой песка, затем раствор цемента и выложите куски
кирпича, камня, плитки. Между ними расположите кольца труб, не заливая их бетоном. В эти отверстия засыпьте плодородный грунт и высадите рассаду однолетников или почвопокровные растения,
устойчивые к вытаптыванию (живучка,
тимьян, некоторые виды седумов). Просветы между плитками также плодородной землей и посейте газонную траву.
Для упрощения процесса можно засыпать
просветы песком.
На небольшой территории около дома,
террасы, веранды можно устроить деревянный настил. Его кладут на слой гравия и песка 15–20 см. Доски или половинки бревен укладывают на песок
и утрамбовывают молотком. Щели несколько раз, пока они не заполнятся полностью, просыпают песком и проливают
водой. Обычно после зимы поверхность
становится скользкой. Привести ее в порядок можно, пройдясь по ней металлической щеткой или крупной наждачкой.
При устройстве дорожек из любого
материала не забывайте уделять должное
внимание укреплению краев. Бордюр может быть из камня, бетона, дерева. А его
высоту вы определяете сами. Основание
у бордюра – песок, камни нужно забетонировать.
Ну и, конечно, особую декоративность
дорожкам придадут посаженные вдоль
них цветы, травы и низкие кустарники.
Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 6 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Выбор смелых 12+
01.00 Синатра. Все или ничего 16+
02.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС. РАННИЕ
ДНИ» 12+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

23.40
00.10
01.00
02.40
03.35

Итоги дня
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Место встречи 16+
Судебный детектив 16+
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 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
03.35 ТНТ-Club 16+
03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Сделано со вкусом 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
09.00
09.45
12.00
13.00
15.00
17.00
20.00
21.00
22.55
00.30
01.30

Мультфильмы 6+
Уральские пельмени. 16+
Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
Х/ф «ПРОРОК» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 12+
Т/с «СУПЕРМАКС» 16+
Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» 16+
03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
счастье» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.15 Д/ф «Александра Пахмутова. Избранное» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,
15.00, 18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Спортивный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30 Передача без адреса 16+
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» 16+
12.05, 19.05 Профессиональный
бокс 16+
15.45 Смешанные единоборства 16+
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» 16+
21.00 Волейбол. Мировая лига
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций 0+
04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 13.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25 Т/с «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия

13.05 Т/с «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Д/ф «Вертолетчик» 12+
19.15 Точка зрения ЛДПР 12+
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
ВОЛГА

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.05 Произведения автомобильного
искусства 12+
10.35 Х/ф «ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ» 16+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

05.00, 13.15 Элита ВДВ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Счастливый талисман» 16+
09.50 Д/ф «Приговоренные к счастью» 16+
10.50, 18.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. АНЮТА» 12+
13.00, 18.00 Новости

20.15
21.00
23.30
23.35
01.05

14.05
14.25
14.40
14.45
15.00

ННТВ

14.00 Д/ф «Незабываемые хиты» 16+
15.45, 22.50 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
00.55 Д/ф «Тайны зеркального дна» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.40, 01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» 16+
18.00 В главной роли 12+
18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+
18.30 Один дома 0+
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория любви» 16+
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ПЯТНИЦА, 7 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 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 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
03.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Капля солнца» 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 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+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ!» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
05.05 Петровка, 38
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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
21.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
09.00
10.05
12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
22.45
00.30
02.35

Мультфильмы 6+
Уральские пельмени 12+
Х/ф «ПРОРОК» 16+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ХЭНКОК» 16+
Х/ф «VA-БАНК» 16+
Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
04.50 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия 0+
11.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал» 0+
13.35 Марафон Прокофьева 0+
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Билет в Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

Искатели 0+
Большая опера - 2016 г 0+
Худсовет 0+
Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
Российские звезды мирового
джаза 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55,
14.15, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Д/ф «Шёлковый путь». 12+
09.25 Д/с «Жестокий спорт» 16+
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
15.05 Профессиональный бокс 16+
16.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
18.25 Футбол. Товарищеский матч
20.25 Автоспорт
21.00 Волейбол. Мировая лига
23.45 Д/ф «Тонкая грань» 16+
00.45 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
01.15 Смешанные единоборства 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
10.05 Произведения автомобильного
искусства 12+
10.30 Х/ф «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
12.15 Просто вкусно 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Здравствуйте!
13.45 Д/ф «Выше неба» 12+

Образ жизни 12+
Классики 12+
Антошкины истории 0+
Хочу все знать! 0+
Прямая линия с Губернатором 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+
18.25 Мамина кухня 12+
18.50 ARS LONGA 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Д/ф «Владимир Меньшов» 12+
21.55 Х/ф «ЛЕДИ» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
ВОЛГА

05.00 Элита ВДВ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
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 «Тайны зеркального
дна» 16+
09.45 Д/ф «Незабываемые хиты» 16+
10.50 Т/с «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ - 3. АНЮТА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
14.30 Поехали 12+
15.00, 23.50 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+
18.30 Без галстука 16+
18.50 День семьи, любви и верности 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.50 Бегущий косарь 12+
10.20 Человек против мозга 16+
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.45, 01.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 00.00 Семеро с ложкой 12+
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
22.45 Д/с «Лаборатория любви» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 8 июля
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.40 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабенко 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
01.25 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
05.00 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Малые города 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени прошлого» 12+
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+

09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая и мёртвая 12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Двойные стандарты 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Экстрасенсы против детективов 16+
01.55 Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле 12+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
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 «РОБОКОП» 12+
22.10 «Иван Абрамов» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
03.25, 04.25 Перезагрузка 16+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Александр Збруев» 12+
09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 С/р «Ничего личного». 16+
01.55 Хроники московского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3

06.00, 11.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильм 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ» 12+
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+
03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины» 0+
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
12.00 Осенние портреты. Валентин
Никулин 0+

12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге» 0+
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 0+
16.10, 01.55 По следам тайны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романтика романса 0+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! 12+
07.55 «Победы июня». 12+
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ» 16+
10.25 Автоспорт
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 Формула-1
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
Новости
14.55 Формула-1
16.05 Автоспорт 0+
17.10, 23.00 Все на Матч!
17.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи…» 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.30 Передача без адреса 16+
22.10 Автоспорт 12+
22.30 «Реальный бокс». 16+
23.40 Волейбол. Гран-при 0+
02.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
ННТВ

09.00 Мультфильмы 0+
09.45 Хочу все знать! 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 «Подъемная сила-2017» 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 12+
13.25 Классики 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.15 Территория заблуждений 16+
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 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 списки» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильм 6+
05.30 Поехали 12+
06.00, 14.55 Смех с доставкой на
дом 16+
07.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.50, 21.35 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.25 Стряпуха 16+
12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 На всякий случай 16+
14.15 Саквояж 16+
14.35 Модный свет 16+
15.50 Концерт 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
21.00 Для тех, чья душа не спит
01.05 Х/ф «1210» 12+
02.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК -2» 16+
14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми Оливер: супереда 16+
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля
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+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Дачники
16.50 Концерт «День семьи, любви и
верности» 12+
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
01.25 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.50 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 12+
02.20 Городок 12+
НТВ

05.10, 01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

16

11.00
11.50
13.00
13.50
16.20
18.00
19.00
20.10
21.00
00.35

Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Поедем, поедим! 0+
Ты супер! 6+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Экстрасенсы против детективов 16+
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+
04.55 Сделано со вкусом 16+
05.50 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

05.25 10 самых... 16+
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.45 Барышня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00 Свадьба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Фальшак» 16+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
03.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мульфильмы 0+
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» 18+
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр будущего 0+
13.15 Первозданная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван Грозный» 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбору посвящается... 0+
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени» 0+
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 0+
22.20 36-й Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса
Габора «Бельведер» 0+
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт 12+
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины
11.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
14.40 Формула-1
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства 16+
19.50 Профессиональный бокс
22.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 0+
ПЯТЫЙ

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Николай Цискаридзе» 16+
11.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
ННТВ

11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
14.00
14.45

Домой! Новости
Ars Longa 12+
Мамина кухня 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
Таинственная Россия 12+
Д/ф «Владимир Меньшов» 12+
Точка зрения ЛДПР 12+
12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.10 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 13.55 Домашняя косметика 12+
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.45, 21.00 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Отличный дом 16+
13.35 Красота в Нижнем Новгороде 16+
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Загородные премудрости 12+
14.55 Смех с доставкой на дом 16+
15.50 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Х/ф «ТОСТ» 16+
20.40 Модный свет 16+
00.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
11.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 В главной роли 12+
18.30 Личный рекорд 12+
18.50 Клиника 12+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 115-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об
организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Нижнего Новгорода от 18.05.2017 (протокол № 2) постановляю:
1. Назначить на 06 июля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
администрации Нижегородского района, актовый зал) (инициатор – ООО «Нижновжилстрой») публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
установления предельной высоты объекта капитального строительства – 9 надземных этажей (8 этажей + технический этаж), максимального процента
застройки 60% на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060077:303, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, улица Семашко, дом 33 А.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода
по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по вопросу,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего
постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 28.06.2017.
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 28.06.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания
настоящего постановления направить его инициатору ООО «Нижновжилстрой» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные
слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 116-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
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 2882 «О
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1.
Назначить на 13 июля 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Маслякова, дом 1
(МБОУ «Школа № 3», аудитория № 9) (инициатор – ООО «Чистые машины») публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части
исключения отсроченного регламента проектного функционального использования зоны ПК-4/О-1, где ПК-4 (зона производственно-коммунальных
объектов V класса вредности) – основной регламент зон, действующий с момента утверждения генерального плана, а О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) – отсроченный регламент
проектного функционального использования на I очередь сроком до 2020 года на пересечении улицы Воровского и улицы Костина в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода (приложение).
2.
Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00
до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
3.
Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего
Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4.
Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту,
указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего
постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 28.06.2017.
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 28.06.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания
настоящего постановления направить его инициатору ООО «Чистые машины» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные
слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 26.06.2017 № 116-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями)
в части исключения отсроченного регламента проектного функционального использования зоны ПК-4/О-1, где ПК-4 (зона производственнокоммунальных объектов V класса вредности) основной регламент зон, действующий с момента утверждения генерального плана, а О-1 (зона многофункциональной застройки городского центра и городских подцентров за пределами исторического района и охранных зон OKH) отсроченный
регламент проектного функционального использования на I очередь сроком до 2020 года на пересечении ул. Воровского и ул. Костина в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 21 » июня 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 ИЮНЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки территории, расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от ул.Тепличная в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода
постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.05.2017 № 90-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Совнаркомовская, дом № 13 (главный ярмарочный дом,
Место проведения:
комната для переговоров)
14 июня 2017 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе
проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и
предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от ул.Тепличная в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 21 » июня 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части приближения к красным линиям в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улицы
Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Нижнего Новгорода
постановление главы города Нижнего Новгорода 02.06.2017 № 96-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского
Место проведения:
района города Нижнего Новгорода)
15 июня 2017 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в
организационную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части приближения к красным линиям в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улицы Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Цижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 24.05.2017 № 101
Об отчете главы администрации города Нижнего Новгорода о результатах его деятельности и деятельности администрации города
Нижнего Новгорода за 2016 год
В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке осуществления городской Думой
города Нижнего Новгорода контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
города Нижнего Новгорода полномочий по решению вопросов местного значения, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 121, и результатами тайного голосования
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Принять отчет главы администрации города Нижнего Новгорода о результатах его деятельности и деятельности администрации города Нижнего
Новгорода за 2016 год, признать деятельность главы администрации города Нижнего Новгорода и администрации города Нижнего Новгорода за
2016 год удовлетворительной.
Исполняющий полномочия главы города Е.И.Солонченко
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 № 101 (с приложениями) опубликован 26.06.2017
на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru».
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 134
О внесении изменений в приложения № № 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об администрациях районов города Нижнего Новгорода»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в приложения № № 1-8 к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2 «Об утверждении Положений об
администрациях районов города Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода
от 21.04.2006 № 29, от 16.04.2008 № 65, от 17.12.2008 № 211, от 27.05.2009 № 53, от 21.10.2009 № 104, решениями городской Думы города Нижнего
Новгорода от 21.06.2011 № 92, от 24.04.2013 № 66, от 28.01.2015 № 10, от 18.02.2015 № 27, от 16.12.2015 № 270, от 21.12.2016 № 260, от 22.03.2017 № 51)
изменения, дополнив подпункты 4.9.15 словами «, организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством по противодействию терроризму и экстремизму».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования после вступления в силу решения городской Думы города Нижнего Новгорода от
24.05.2017 № 119 «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода».
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 146
О Положении об Общественной палате города Нижнего Новгорода
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода принять (прилагается).
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской Думы
от 21.06.2017 № 146

Положение об Общественной палате города Нижнего Новгорода
1. Общие положения
1. Общественная палата города Нижнего Новгорода (далее – Общественная палата) обеспечивает согласование интересов населения муниципального образования город Нижний Новгород (далее – город Нижний Новгород), общественных объединений, профессиональных союзов, творческих
союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций, созданных для
представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп, действующих на территории города Нижнего Новгорода (далее –
общественные объединения и иные некоммерческие организации), и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода при решении
наиболее важных вопросов общественного, экономического, социально-культурного развития города Нижнего Новгорода, защиты прав и свобод
граждан путем:
1.1. Выявления, открытого и гласного обсуждения общественно важных проблем, доведения общественного мнения населения города Нижнего
Новгорода до органов государственной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода и выработке
предложений по решению выявленных проблем.
1.2. Привлечения к работе Общественной платы граждан, в том числе через органы территориального общественного самоуправления и товарищества собственников жилья, общественные объединения и иные некоммерческие организации.
1.3. Проведение мониторинговых исследований и анализа состояния и тенденций общественных процессов.
1.4. Анализа и экспертной оценки проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода по вопросам поддержки и развития общественных институтов в городе Нижнем Новгороде, защите прав, свобод и законных интересов граждан, общественных и иных некоммерческих организаций.
1.5. Содействия созданию открытого информационного пространства для взаимодействия органов местного самоуправления города Нижнего
Новгорода, общественных и иных некоммерческих организаций со средствами массовой информации и коммуникации, развитию социальной
рекламы и формированию социально ориентированного информационного пространства.
1.6. Осуществления общественного контроля в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в Нижегородской области» и настоящим Положением.
1.7. Общественная палата является совещательным, консультативным органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.8. Общественная палата формируется и осуществляет свою деятельность при соблюдении принципов уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гласности, представительства интересов населения города Нижнего Новгорода, добровольного участия граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций, равенства прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций, консолидации интересов общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
1.9. Местонахождение Общественной палаты – город Нижний Новгород.
1.10. Общественная палата имеет свои бланк, печать с изображением герба города Нижнего Новгорода и своим наименованием.
Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты города Нижнего Новгорода, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий.
1.11. Общественная палата не является юридическим лицом.
2. Права Общественной палаты
Для решения возложенных на нее задач Общественная палата вправе:
2.1. Подготавливать предложения органам государственной власти Нижегородской области и органам местного самоуправления города Нижнего
Новгорода по вопросам экономического, социального и культурного развития города Нижнего Новгорода, обеспечения законности, правопорядка,
общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского общества, получать на них мотивированные ответы.
2.2. Осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном контроле в
Нижегородской области».
2.3. Запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами.
2.4. Обращаться в органы местного самоуправления города Нижнего Новгорода с предложениями о принятии проектов муниципальных правовых
актов, о разработке муниципальных правовых актов, получать на них мотивированные ответы.
2.5. Приглашать руководителей органов местного самоуправления, руководителей муниципальных организаций на заседания Общественной палаты
и направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях городской Думы города Нижнего Новгорода, ее комиссий, совещаниях, проводимых администрацией города Нижнего Новгорода.
2.6. Создавать рабочие группы по направлениям деятельности Общественной палаты.
2.7. Взаимодействовать с Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Нижегородской области, общественными палатами
муниципальных образований.
3. Состав Общественной палаты
3.1. Общественная палата состоит из тридцати трех членов Общественной палаты.
3.2. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, постоянно проживающий в
городе Нижнем Новгороде.
3.3. Членами Общественной палаты не могут быть:
3.3.1. Лица, замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
3.3.2. Лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
3.3.3. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3.3.4. Лица, имеющие двойное гражданство.
3.3.5. Лица, членство которых в Общественной палате ранее было прекращено на основании подпункта 7.1.1 настоящего Положения. В этом случае
запрет на членство в Общественной палате относится только к работе Общественной палаты следующего состава.
3.4. Кандидатуры граждан в члены Общественной палаты вправе выдвигать общественные объединения и иные некоммерческие организации,
действующие на территории города Нижнего Новгорода, граждане могут быть выдвинуты в члены Общественной палаты в порядке самовыдвижения
(далее – субъекты выдвижения кандидатов в члены Общественной палаты).
Одно общественное объединение, иная некоммерческая организация вправе выдвинуть в состав Общественной палаты одного кандидата.
3.5. Не могут выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты следующие общественные объединения и иные некоммерческие организации:
3.5.1. Политические партии.
3.5.2. Некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным.
3.5.3. Некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена либо запрещена в соответствии с Федеральным от 25 июля 2002 года №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении (запрете) не было признано судом незаконным.
4. Порядок формирования Общественной палаты
4.1. Общественная палата формируется на конкурсной основе.
4.2. Конкурс по формированию Общественной палаты (далее – конкурс) назначается главой города Нижнего Новгорода. Глава города Нижнего
Новгорода при назначении конкурса утверждает форму заявки на участие в конкурсе (далее – заявка), состав конкурсной комиссии по формированию Общественной палаты (далее – конкурсная комиссия).
Конкурсная комиссия состоит из десяти человек: 4 члена конкурсной комиссии назначаются из числа депутатов городской Думы города Нижнего
Новгорода, 6 членов конкурсной комиссии назначаются по предложению общественных организаций.
Председатель, заместитель (заместители) председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются конкурсной комиссией.
Если член конкурсной комиссии направил заявку на участие в конкурсе его полномочия приостанавливаются до подведения итогов конкурса.
4.3. Информация о проведении конкурса, дате, времени, месте проведения конкурса, форма заявки на участие в конкурсе публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru не менее чем за 45 дней до дня проведения конкурса.
4.4. В течение 30 дней со дня опубликования информации о проведении конкурса граждане направляют в конкурсную комиссию заявку на участие в
конкурсе посредством заполнения формы заявки на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru.
4.5. Заявки на участие в конкурсе, направленные после истечения срока приема заявок, а также имеющие незаполненные графы либо направленные
гражданами, не соответствующими требованиям, установленным пунктами 3.2 и 3.5 настоящего Положения, не рассматриваются.
4.6. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок. Оценка заявок осуществляется по балльной системе.
4.7. В течение 7 дней, следующих за днем окончания приема заявок, каждый член конкурсной комиссии рассматривает и оценивает все заявки граждан путем присвоения баллов (от 0 до 10, при этом 10 баллов являются наивысшей оценкой) по отдельным позициям заявки, определенным правовым актом главы города Нижнего Новгорода.
Член конкурсной комиссии подписывает каждую рассмотренную и оцененную им заявку.
По итогам рассмотрения и оценки заявок осуществляется суммирование баллов, набранных каждым гражданином.
В соответствии с итогами рассмотрения и оценки заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина к участию в конкурсе либо
об отказе гражданину в допуске к конкурсу.
К участию в конкурсе допускаются граждане, набравшие не менее половины от максимально возможной суммы баллов.
Гражданин, в отношении которого принято решение о допуске к участию в конкурсе, является кандидатом в члены Общественной палаты, принимающим участие в конкурсе (далее – кандидат).
Извещение о допуске либо об отказе в допуске к участию в конкурсе направляется каждому гражданину по адресу электронной почты, указанному в
заявке, в день принятия решения конкурсной комиссией.
4.8. Конкурс проводится в день, определенный правовым актом главы города Нижнего Новгорода.
Заседание конкурсной комиссии по формированию Общественной палаты проводится открыто и гласно.
В день проведения конкурса кандидат до начала заседания конкурсной комиссии предъявляет паспорт, решение общественного объединения, иной
некоммерческой организации (при выдвижении общественным объединением, иной некоммерческой организацией), документы об образовании.
Кандидат вправе также представить в конкурсную комиссию дополнительные материалы, подтверждающие активную общественную деятельность
(грамоты, благодарственные письма, сертификаты, дипломы, письма поддержки, рекомендательные письма и иные материалы), которые возвращаются кандидату после подведения итогов конкурса.
Не явившиеся на конкурс кандидаты, а также кандидаты, не предъявившие документы, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, либо
указавшие в заявке сведения, не соответствующие документам, указанным в абзаце третьем настоящего пункта, не допускаются к дальнейшему
участию в конкурсе.
4.9. При проведении конкурса кандидат:
4.9.1. Сообщает свои биографические данные.
4.9.2. Сообщает информацию о деятельности выдвинувшего его общественного объединения, иной некоммерческой организации (при выдвижении
общественным объединением, иной некоммерческой организацией).
4.9.3. Сообщает информацию о своей трудовой и общественной деятельности, достижениях, общественной значимости и актуальности реализованных им общественных проектов, инициатив, группах граждан, на которых распространилось действие данных проектов и инициатив, достигнутом
при этом социальном эффекте.
4.9.4. Отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.
4.10. Выступления кандидатов осуществляется в алфавитном порядке.
Время выступления и ответов на вопросы членов конкурсной комиссии устанавливается комиссией для всех кандидатов одинаковое.
4.11. Каждый член конкурсной комиссии оценивает выступления всех кандидатов путем присвоения баллов каждому кандидату (от 0 до 10, при этом
10 баллов являются наивысшей оценкой) в листе оценки кандидатов.
Оценке подлежит деятельность, личные достижения кандидата в развитии гражданского общества, народной дипломатии, иной социально ориентированной деятельности, реализованные им общественно значимые проекты, инициативы, достигнутый при этом социальный эффект для жителей
города, на которых распространилось действие данных проектов и инициатив.
Член конкурсной комиссии подписывает каждый заполненный им лист оценки кандидатов.
4.12. Подведение итогов конкурса и избрание членов Общественной палаты осуществляется путем подсчета баллов, присвоенных каждому кандидату
членами конкурсной комиссии.
Членами Общественной палаты являются тридцать три кандидата, набравших наибольшую сумму баллов.
При равенстве баллов нескольких кандидатов избрание кандидата членом Общественной палаты проводится путем открытого голосования членов
конкурсной комиссии по каждому кандидату отдельно. Членом Общественной палаты является кандидат, набравший наибольшее число голосов
членов конкурсной комиссии.
4.13. Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса и избрании членов Общественной палаты публикуется в средствах массовой
информации и размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru.
5. Участие членов Общественной палаты в работе Общественной палаты
5.1. Члены Общественной палаты участвуют в работе Общественной палаты на общественных началах.
5.2. Объединение членов Общественной палаты по принципам национальной, религиозной или партийной принадлежности не допускается.
5.3. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты.
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5.4. Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественной палаты.
5.5. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями общественных объединений и иных некоммерческих
организаций.
6. Организационные основы деятельности Общественной палаты
6.1. Общественная палата формируется на добровольной основе сроком на два года.
Срок полномочий Общественной палаты начинается со дня проведения ее первого заседания.
Общественная палата правомочна осуществлять свою деятельность при избрании более половины от установленного настоящим Положением числа
членов Общественной палаты.
Полномочия Общественной палаты прекращаются досрочно, если в результате досрочного прекращения полномочий ее членов число членов
составит половину или менее половины от установленного настоящим Положением числа членов Общественной палаты.
6.2. Первое заседание Общественной палаты проводится в течение тридцати дней со дня избрания более половины от состава Общественной палаты.
Первое заседание Общественной палаты до избрания председателя Общественной палаты ведет глава города Нижнего Новгорода либо заместитель
главы города Нижнего Новгорода.
Заседания Общественной палаты являются открытыми.
На заседаниях Общественной палаты вправе присутствовать жители города Нижнего Новгорода, глава города Нижнего Новгорода, депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода, глава администрации города Нижнего Новгорода, главы администраций районов города Нижнего Новгорода,
руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города и администраций районов города Нижнего Новгорода, представители органов государственной власти, общественных объединений и иных организаций, прокурор, представители средств массовой
информации.
6.3. Порядок организации деятельности Общественной палаты определяется регламентом Общественной палаты, принимаемым Общественной
палатой.
6.4. Формой деятельности Общественной палаты являются ее заседания.
Решение вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, к полномочиям Общественной палаты, осуществляется на заседаниях Общественной палаты.
6.5. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в три месяца.
6.6. Заседание Общественной палаты является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного настоящим Положением
числа членов Общественной палаты.
6.7. Общественная палата принимает решения по итогам осуществления общественного контроля и решения по иным вопросам деятельности
Общественной палаты.
Решения Общественной палаты по итогам осуществления общественного контроля, принимаемые в форме заключений, предложений, обращений,
носят рекомендательный характер для органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.
6.8. К полномочиям Общественной палаты относится:
6.8.1. Принятие Регламента Общественной палаты и внесение в него изменений.
6.8.2. Избрание председателя Общественной палаты, заместителя (заместителей) председателя и секретаря Общественной палаты.
6.8.3. Определение направлений деятельности рабочих групп Общественной палаты и их состава.
6.8.4. Принятие решений об осуществлении общественного контроля, порядке проведения общественного контроля, принятие заключений, предложений, обращений по итогам осуществления общественного контроля.
6.8.5. Принятие иных решений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
6.9. Деятельность Общественной палаты организует ее председатель.
Председатель Общественной палаты избирается из числа членов Общественной палаты открытым голосованием. Председатель Общественной
палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного настоящим Положением числа членов Общественной
палаты.
Общественная палата по предложению председателя Общественной палаты избирает заместителя (заместителей) председателя Общественной
палаты из числа членов Общественной палаты.
6.10. Председатель Общественной палаты:
6.10.1. Организует работу Общественной палаты.
6.10.2. Назначает заседания Общественной палаты.
6.10.3. Определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя Общественной палаты.
6.10.4. Представляет Общественную палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими
организациями, гражданами.
6.10.5. Подписывает решения Общественной палаты.
6.10.6. Направляет обращения и запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные
организации, иные органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, о предоставлении информации, необходимой для осуществления общественного контроля, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
6.11. При отсутствии председателя Общественной палаты его обязанности исполняет один из заместителей председателя Общественной палаты,
определяемый председателем Общественной палаты.
6.12. Общественная палата вправе образовывать рабочие группы по отдельным вопросам осуществления своей деятельности.
6.13. Общественная палата может привлекать к своей деятельности общественные объединения и иные некоммерческие организации, представители которых не вошли в ее состав, в порядке, установленном Общественной палатой.
7. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты
7.1. Полномочия члена Общественной палаты досрочно прекращаются решением Общественной палаты в порядке, предусмотренном Регламентом
Общественной палаты, в случаях:
7.1.1. Подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты.
7.1.2. Смерти.
7.1.3. Вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда.
7.1.4. Замещения должности, предусмотренной подпунктом 3.3.1 настоящего Положения.
7.1.5. Наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 3.3.2-3.3.4 настоящего Положения.
7.2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случаях:
7.2.1. Предъявления ему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления – до вступления в силу приговора суда.
7.2.2. Назначения ему административного наказания в виде административного ареста – до отбытия наказания.
7.2.3. Регистрации его в качестве кандидата на замещение государственной или муниципальной должности – до подведения итогов выборов.
8. Общественный контроль, осуществляемый Общественной палатой
8.1. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области от 22 сентября 2015 года № 127-З «Об общественном
контроле в Нижегородской области» в следующих формах:
8.1.1. Общественный мониторинг.
8.1.2. Общественная проверка.
8.1.3. Общественная экспертиза.
8.1.4. Общественное обсуждение.
8.1.5. Общественные слушания.
8.2. Порядок проведения общественного контроля устанавливается Общественной палатой в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации.
9. Обеспечение деятельности Общественной палаты
9.1. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется аппаратом
городской Думы города Нижнего Новгорода.
Глава города Нижнего Новгорода определяет подразделение аппарата городской Думы города Нижнего Новгорода, должностное лицо аппарата
городской Думы города Нижнего Новгорода, ответственное за обеспечение деятельности Общественной палаты.
9.2. Информация о деятельности Общественной палаты размещается на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gorduma.nnov.ru.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 149
О внесении изменений в Положение о порядке реализации преимущественного права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 17.12.2008 № 188
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке реализации преимущественного права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами малого и
среднего предпринимательства, принятое постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.12.2008 № 188 (с изменениями, внесенными постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.09.2009 № 96, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
23.03.2011 № 38, от 23.05.2012 № 59, от 28.05.2014 № 84), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.1.1 слова «1 июля 2013 года» заменить словами «1 июля 2015 года».
1.2. Подпункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в его временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в
течение трех и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества».
1.3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими имущества устанавливается
законом Нижегородской области. Если законом Нижегородской области не установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, применяется
срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти годам».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 150
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 «О публичных слушаниях в городе
Нижнем Новгороде»
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 года № 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования градостроительной деятельности», Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 «О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде» (с
изменениями, внесенными постановлениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.10.2007 № 111, от 20.02.2008 № 33, решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.07.2010 № 35, от 21.09.2011 № 122) следующие изменения:
1.1.
Пункт 3 исключить.
1.2.
В Положении о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде (приложение к постановлению городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 «О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде»):
1.2.1. Абзац второй дополнить словами «, за исключением проекта генерального плана, проектов внесения изменений в генеральный план,
проектов правил землепользования и застройки, проектов внесения изменений в них, проектов планировки территорий и проектов межевания
территорий, вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросов предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, проводимых в порядке,
устанавливаемым Положением о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принимаемым городской Думой города Нижнего Новгорода».
1.2.2. Название статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные слушания»
1.2.3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Нижнего Новгорода, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в Устав города Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.2.4. В подпункте 3 пункта 1 статьи 2 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий,»,
слова «вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;» заменить словами «вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки,».
1.2.5. Подпункт 4 пункта 1 статьи 2 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования».
1.2.6. Пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Группа депутатов городской Думы в количестве не менее трех человек, комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода могут направить в
городскую Думу города Нижнего Новгорода, главе города Нижнего Новгорода обращение (решение) о необходимости назначения публичных
слушаний. К обращению (решению) должен быть приложен проект муниципального правового акта, который предлагается вынести на публичные
слушания».
1.2.7. Пункт 2 статьи 4 после слова «депутатов,» дополнить словом «решения».
1.2.8. Пункт 3 статьи 4 после слов «по своей инициативе,» дополнить словами «в том числе на основании обращения группы депутатов городской
Думы, решения комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода,».
1.2.9. Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав города Нижнего Новгорода, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города
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Нижнего Новгорода вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава Нижегородской области или законов Нижегородской области в целях приведения Устава города Нижнего Новгорода в соответствие с этими
нормативными правовыми актами».
1.2.10. Подпункт 5 пункта 2 статьи 5 после слов «итогового документа (результатов слушаний)» дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи».
1.2.11. Абзац пятый пункта 6 статьи 6 после слов «должен содержать» дополнить словами «название проекта муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слушания,», после слов «проекты которых обсуждались на публичных слушаниях» дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 151
О внесении изменений в Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 03.11.2010 № 57, и утверждении условий дополнительного соглашения к контракту с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, от 24.12.2015
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 5 мая 2017 года № 51-З «О внесении изменений в
отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 03.11.2010 № 57 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.05.2011 № 74, от 17.10.2012 № 173, от 20.03.2013 № 49, от 18.09.2013 № 130, от 24.09.2014 № 149, от 18.02.2015 № 30, от 07.10.2015 № 191, от 28.10.2015
№ 225, от 17.02.2016 № 32, от 22.06.2016 № 151), следующие изменения:
1.1. В пункте 5.9 слова «и запреты, связанные с муниципальной службой,» заменить словами «, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», ».
1.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. В случае если владение главой администрации города Нижнего Новгорода ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных)
капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации».
1.3. В Пункте 5.14.
1.3.1. В абзаце первом слова «при поступлении на муниципальную службу, а также» исключить, слова «главе города Нижнего Новгорода» заменить
словами «Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,».
1.3.2. В абзаце втором слова «главе города Нижнего Новгорода» заменить словами «Губернатору Нижегородской области в порядке, установленном
Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области»,», слова «, акций» исключить.
1.4. Подпункт 10.1.3 после слов «в соответствии с пунктом 10.2» дополнить словами «или пунктом 10.3».
1.5. Дополнить пунктом 10.3 следующего содержания:
«10.3. Контракт с главой администрации города Нижнего Новгорода может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора
Нижегородской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции».
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к контракту с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, от 24.12.2015 в соответствии с пунктом 1 настоящего решения со дня вступления в силу настоящего решения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 152
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города Нижнего Новгорода,
принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 242
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 3
апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 5 мая 2017 года № 51-З «О внесении изменений в
отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего
Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения конкурса и назначения на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, принятый решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 № 242, следующие изменения:
1.1. В подпункте 4.4.10 после слов «предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации
города Нижнего Новгорода,» дополнить словами «сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей в течение календарного года, предшествующего году представления сведений,».
1.2. В абзаце третьем пункта 4.5:
1.2.1. После слов «в пунктах 4.3 и 4.4» дополнить словами «, за исключением перечисленных в подпункте 4.4.10».
1.2.2. Дополнить предложением следующего содержания: «Документы, указанные в. подпункте 4.4.10 настоящего Порядка, в течение 14 календарных
дней со дня окончания срока подачи их в конкурсную комиссию представляются Губернатору Нижегородской области путем направления в орган
исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченный на исполнение функций органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений)».
1.3. Пункт 5.3 дополнить новым подпунктом 5.3.3 следующего содержания:
«5.3.3. Обеспечивает представление документов, указанных в подпункте 4.4.10 настоящего Порядка, Губернатору Нижегородской области путем
направления в уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение 14 календарных дней со дня окончания
срока подачи их в конкурсную комиссию».
1.4. Подпункт 5.3.3 считать подпунктом 5.3.4.
1.5. В абзаце втором пункта 7.1 слова «, акций» исключить, слова «(долей участия в уставных капиталах организаций)» заменить словами «(долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 153
О внесении изменения в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 37 «О Положении о комиссии по контролю
за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 5 мая 2017 года № 51-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 37 «О Положении о комиссии по контролю за соблюдением лицами,
замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» изменение, исключив из преамбулы слова «Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», ».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 21.06.2017 № 154
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 41 «О Положении о проверке соблюдения
лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», Законом Нижегородской области от 5 мая 2017 года № 51-З «О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области по вопросам противодействия коррупции в Нижегородской области», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.02.2016 № 41 «О Положении о проверке соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. В преамбуле решения слова «Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», » исключить.
1.2. В Положении о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов,
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение к решению):
1.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов,
исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – Положение), определяет порядок проведения проверки:
1.1. Соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в городе Нижнем Новгороде, ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», за исключением проверки достоверности
и полноты представляемых ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; соответствия их расходов,
а также расходов их супругов и несовершеннолетних детей их общим доходам; соблюдения ими, их супругами и несовершеннолетними детьми
запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.2. Фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Нижнем Новгороде, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», за исключением проверки достоверности и полноты представляемых ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера; соответствия их расходов, а также расходов их супругов и несовершеннолетних детей их общим доходам; соблюдения ими, их супругами и
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.2.2. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками)
подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления».
1.2.3. Подпункт 10.2 исключить.
1.2.4. В пункте 22 слова «в пункте 18.2» заменить словами «в подпункте 18.2».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Е.И.Солонченко
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества посредством публичного предложения № 32-П/2017 с открытой формой подачи предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов.
Наименование
лица, сделавЦена сделки
Дата
Кадастровый
Площадь шего предпо- приватизации Победитель
№
Объект
Адрес
проведения лота
номер объекта
(кв.м.)
продажи
следнее
с учетом НДС
продажи
продажи
предложение о
(руб.)
цене в ходе

ОФИЦИАЛЬНО

26.06.2017

1

71/100 доля в
праве общей
долевой
собственности
на нежилое
помещение
пом.П1
(этаж № 1)

продажи
г. Нижний Новгород,
Автозаводский
район,
ул.Старых Производственников, д.11

52:18:0040279:1690

308,4

-

-

Продажа
признана не
состоявшейся
в связи
с отсутствием
участников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2017 № 2919
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2017 № 2422
На основании ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Акватория
развлечений» вх. № 12-01-16-5758/17-0 от 01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2017 № 2422 «О подготовке документации по планировке
территории от д. 21 до д. 60 корп. 7 по пр. Гагарина, расположенной в Советском районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение в прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней
со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи
дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В.Белов

1. Разрешить «Нижегородскому государственному архитектурно – строительному университету», ННГАСУ подготовку документации по внесению
изменений в проект межевания территории в границах улиц Пушкина, Белинского, Тимирязева, 2-я Оранжерейная в Советском районе города
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5333, в границах согласно схеме
границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2974

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 22.06.2017 № 2919
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ООО «Акватория развлечений»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2017 № 2920
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и
градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького,
Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-17528/16 от 30.12.2016, заключения о результатах публичных
слушаний от 13.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в
границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанную
на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 26.02.2016 № 07-08/22 «О подготовке
документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы
земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода».
2. Утвердить градостроительные планы земельных участков в составе проекта межевания территории под многоэтажную жилую застройку (высотную
застройку) площадью 0,47299 га, коммунальное обслуживание площадью 0,03529 га, обслуживание автотранспорта площадью 0,21051 га, выполненные в составе документации по планировке территории.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
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
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.06.2017 г. № 2920 (с приложениями) опубликован
23.06.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2017 № 2947
Об отклонении от утверждения документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская,
Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне
– Волжской набережной
В соответствии со ст. 8, пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний от 16 мая
2017 года и заключения о результатах публичных слушаний от 16 мая 2016 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отклонить от утверждения документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская,
Белинского, площади Сенная, Верхне – Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне – Волжской набережной, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 07.11.2016 № 07-08/144 «О подготовке
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная,
Верхне – Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне – Волжской набережной» и направить проект на доработку с
учетом указанных протокола и заключения о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение семи
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День города. Нижний Новгород".
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2973
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова,
набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно
– строительный университет» (далее – «Нижегородский государственный архитектурно – строительный университет», ННГАСУ) вх. № 12-01-063826/17-0 от 12.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить «Нижегородскому государственному архитектурно – строительному университету», ННГАСУ подготовку документации по внесению
изменений в проект межевания территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, набережной имени Федоровского, улицы Ильинская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 №
5061, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2975
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Азовская, проспект Гагарина в Приокском
районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции
ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Азовская, проспект Гагарина в Приокском районе города
Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2975

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2975
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения
Согласно СП 42.13330. 2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормы расчета по
обеспечению территории объектами социального и коммунально-бытового назначения при размещении на территории объектов, не связанных с
проживанием людей не предусмотрены.
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Условия
Норма на объекты социального и
Учреждения, предприятия, сооруЕд.измерения
№
обеспечения
жения, единица измерения
коммунально-бытового назначения
1
Водоснабжение
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
2
Канализация
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
Обеспечивается в соот3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
ветствии с выдаваемыми
4
Электроснабжение
кВт
на 1 м2 –0,054*
техническими условиями
5
Газоснабжение
м3/час
на 1000 м2 – 10*
6
Радиофикация
Кол.радиоточек
на 20м2-1
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по планировке территории
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2976
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением
индивидуального предпринимателя Железнова Олега Викторовича (далее – ИП Железнов О.В.) вх. № 12-01-18-3894/17-0 от 13.04.2017 администрация
города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ИП Железнову О.В. подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1511-р, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2973

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2976

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2974
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пушкина, Белинского, Тимирязева,
2-я Оранжерейная в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно
– строительный университет» (далее – «Нижегородский государственный архитектурно – строительный университет», ННГАСУ) вх. № 12-01-063827/17-0 от 12.04.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2977
О подготовке документации по планировке территории в районе дома 19 и здания 18 по ул. Маршала Жукова в Приокском районе города
Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением
открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5379/17-0 от 24.05.2017 администрация города
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2980

Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе дома
19 и здания 18 по ул. Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации
по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней
со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2977
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2978
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 1, 2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5 по ул. Пискунова в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 21.10.2016 № 13898-149Р-6886, в связи с обращением открытого акционерного
общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5300/17-0 от 22.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе
домов 1, 2, 3 корп.3, 3 корп.4, 5 по ул. Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки
документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода в срок до 07.11.2017.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней
со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2978
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2979
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 30 и 30/1 по ул. Генерала Ивлиева в Советском районе города
Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, решения
инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 31.08.2016 № 13653-146Р-6770, в связи с обращением открытого акционерного
общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 22.05.2017 № 12-01-02-5298/17-0 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе домов 30 и 30/1
по ул. Генерала Ивлиева в Советском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке
территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода в срок до 14.09.2017.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней
со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2980
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения*
№
Учреждения, предприятия,
Норматив обеспеченности на 1000
Единица измерения
п/п
сооружения, единица измерения
человек **
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
58,5***
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
150,7***
3
Поликлиники
посещение в смену
1, 845
Объекты коммунально-бытового назначения
4
Магазины
кв.м торговой площади
215
5
Предприятия общественного питания
мест
8
6
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
По нормам и правилам
7
Отделения связи
объект
Министерства связи
Российской Федерации
*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за границами развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня территориальной доступности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2015 № 921.
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением
Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2980
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Норма на объекты
Учреждения, предприяНорма
социального и коммуУсловия
№№
тия, сооружения, единиЕд.измерения
на жилые дома
нально-бытового
обеспечения
ца измерения
назначения
на 1 работающего–
1
Водоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 0,68*
0,004*
Обеспечивается в
на 1 работающего–
2
Канализация
м3/час
на 1 квартиру – 0,68*
соответствии с выда0,004*
ваемыми технически3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
на 5000м2 – 1,0*
ми условиями
4
Электроснабжение
кВт
на 1 квартиру – 1,5 *
на 1 м2 –0,054*
5
Газоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 1,25*
на 1000 м2 – 10*
6
Радиофикация
Кол.радиоточек
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по планировке территории
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2981
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Грузинская (в районе домов № № 2,4) в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции
ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улицы Грузинская (в районе домов № № 2,4) в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры согласно приложениям № 2, № 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2981

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2979
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2980
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова,
Диксона, Памирская, Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового
назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4 «Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции
ветхого жилого фонда в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Героя Советского Союза Сафронова, Диксона, Памирская,
Перекопская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами социального и коммунальнобытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложениям № 2, № 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить в течение трех
дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2981
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения*
№
Норматив обеспеченности на 1000 человек
Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения
Единица измерения
п/п
**
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
58,5***
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
150,7***
3
Поликлиники
посещение в смену
1, 845
Объекты коммунально-бытового назначения
4
Магазины
кв.м торговой площади
215
Предприятия общественного
5
мест
8
питания
6
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
По нормам и правилам Министерства связи
7
Отделения связи
объект
Российской Федерации
*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за границами развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня территориальной доступности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2015 № 921.
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением
Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями). Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района города.

№№
1
2
3
4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2981
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Норма на объекты
Учреждения, предприятия,
Ед.измереНорма
социального и коммусооружения, единица
Условия обеспечения
ния
на
жилые
дома
нально-бытового
назнаизмерения
чения
Водоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 0,68*
на 1 работающего– 0,004*
Обеспечивается в
Канализация
м3/час
на 1 квартиру – 0,68*
на 1 работающего– 0,004* соответствии с выдаваемыми техническиТеплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
на 5000м2 – 1,0*
ми условиями
Электроснабжение
кВт
на 1 квартиру – 1,5 *
на 1 м2 –0,054*

ОФИЦИАЛЬНО
5
Газоснабжение
м3/час
на 1 квартиру – 1,25*
на 1000 м2 – 10*
6
Радиофикация
Кол.радиоточек
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по планировке территории
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.06.2017 № 2982
О подготовке документации по планировке территории в районе зданий 14 и 14А по ул. Красных Зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением
открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5388/17-0 от 24.05.2017 администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе
зданий 14 и 14А по ул. Красных Зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации
по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры
администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней
со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
дней со дня его издания.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 26.06.2017 № 2982
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Гордеевская, у д.2а;
 Киоск (фрукты, овощи) – ул. Совнаркомовская, у д.28;
2. Установить дату демонтажа: с 26 по 30 июня 2017 года.
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2017 год.
4.Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных торговых объектов.
5. Переместить принудительно демонтированные объекы на место временного хранения на специализированную площадку МКУ «Управление по
организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф)
и в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете
"День города. Нижний Новгород").
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на месте проведения демонтажа
объекта.
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.С. Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 23.06.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных
торговых объектов:
– киоск по реализации газетно-журнальной продукции – Казанское ш., у д. № 10/5;
– киоск по реализации газетно-журнальной продукции – ул. Лопатина, у д. № 1;
– киоск по реализации газетно-журнальной продукции – Казанское ш., у д. № 5;
– автоприцеп по реализации фруктов и овощей – ул. Верхнепечерская, 5, у киоска «Печать».
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории,
на которой они расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного
демонтажа и эвакуации объектов с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
19.06.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на
территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты:
– торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.110.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать
объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2017 № 1068р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.06.2017 № 115, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты, овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 24А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 28.06.2017г. по 03.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной
торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить
временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок
во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в
виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2017 № 1067р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.06.2017 № 116, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты, овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, у д. 4, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 28.06.2017г. по 03.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной
торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить
временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок
во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в
виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2017 № 1069р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 20.06.2017 № 114, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты, овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, у д. 7, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 28.06.2017г. по 03.07.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной
торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.Р. Бадретдинов) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить
временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок
во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в
виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу гр. Карасева Виктора Алексеевича 31.08.1938 г.р., умершего 08.03.2016 года, постоянно до дня смерти зарегистрированного и проживавшего по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Лескова, д. 36, кв.4.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в Автозаводский районный суд для восстановления срока
принятия наследства.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Канавинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.06.2017 № 599-р
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и (или) незаконно размещенных
объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении админи-

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.06.2017 № 522-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 19.06.2017 № 31 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете
«День города. Нижний Новгород» 21 июня 2017 года № 48 (1212)):
1. Признать торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, у д.109, 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 25.06.2017 по 01.07.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского
района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и
средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ
«УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) обеспечить публикацию в
срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в
пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов 23 июня 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты:
1) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив дома 52, реализующий ковровые покрытия, обувь, предметы одежды, площадь ≈ 7 кв.м.;
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив дома 52, реализующий обувь, площадь ≈ 2 кв.м.;
3) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив дома 52, реализующий продукцию оптики, площадь ≈ 3 кв.м.;
4) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив дома 52, реализующий детские игрушки и детскую одежду, площадь ≈ 8 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете
«День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или
освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-59-12).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.06.2017 № 688-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
расположенных по адресам: ул. Героев Космоса напротив д.52
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 23 июня 2017 года:
1.Признать временные торговые объекты (торговое оборудование) самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее –
Самовольные объекты), установленные по адресам:
г.Н.Новгород, ул. Героев Космоса напротив д.52 – нестационарный торговый объект (торговое оборудование), реализующий детские игрушки, детскую одежду;
г.Н.Новгород, ул. Героев Космоса напротив д.52 – нестационарный торговый объект (торговое оборудование), реализующий детские ковровые
покрытия, обувь, предметы одежды;
г.Н.Новгород, ул. Героев Космоса напротив д.52 – нестационарный торговый объект (торговое оборудование), реализующий обувь;
г.Н.Новгород, ул. Героев Космоса напротив д.52 – нестационарный торговый объект (торговое оборудование), реализующий продукцию оптики (очки)
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 03.07.2017 г. по 09.07.2017г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также
передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять
объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф).
6.2. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов указанных в п.1
настоящего постановления
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического
развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова.
Исполняющий обязанности С.Г.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявления, демонтажа и перемещения
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении
изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты
движимого имущества – гаражи:
– по ул.Ефремова у д.8 Б в количестве 4 ед.
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – гаражи. В случае невыполнения
данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68
98).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении
изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы выявлен самовольно (незаконно) установленный объект
движимого имущества ограждение – шлагбаум:
– ул. Коминтерна у д.139.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – ограждение: шлагбаум в течении 10ти дней с момента публикации. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества
– ограждение: шлагбаум будет демонтирован (конт. телефон 222 68 98).
ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе среди субъектов малого и среднего на право
заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода (далее – аукцион).
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (город
Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб.205 тел. 439-15-66).
Предметом аукциона является право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах, определенных схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться с 10.00 по московскому времени 31 июля 2017 года.
Аукцион состоится в 14.00 по московскому времени 31 июля 2017 года.
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, администрация города, Кремль, корпус 5, каб. 460.
В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет:
www.нижнийновгород.рф.
Для участия в аукционе, в срок с 28 июня 2017 года по 28 июля 2017 года, необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: Кремль, корп. 5, 4-й этаж, каб. 454а, тел. 419-34-22 по рабочим дням с 9-00 до 15-00 (обеденный перерыв с 12-00 до 12-48).
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Красильниковой Анной Александровной (адрес: 603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, № квалификационного аттестата
52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060211:315, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, снт «Ракета», участок № 315. Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Марина Вячеславовна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Минеева, д.31, кв.227, тел. 89527749662). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина,
д.16, каб. 8 31июля 2017 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. В письменной форме
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб.
8, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060211:317, расположенный по адресу: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 317.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ,
подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а
также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровыми N 52:18:0020179:171, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество
«Балтика», участок 171. Заказчиком кадастровых работ является Закубанская Оксана Владимировна, г.Н.Новгород,
бульв.Юбилейный, д.14, кв.35, тел.89038461371. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 28 июля 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2,
оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 28 июня 2017 г. по
28 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 52:18:0020179:172, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок 172; 52:18:0020179:113, Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок 113;
52:18:0020179:170, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок 170; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 52:18:0020179. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым N 52:18:0080265:13, расположенного: г. Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, СТ «40 лет Победы», участок № 13, кадастровый квартал 52:18:0080265. Заказчиком кадастровых работ
является: Шоболов Е.Л., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, дом 4, кв. 140, тел. 89082373936. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 408, тел.245-55-98 «31» июля 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» июня 2017
г. по «31» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» июня 2017 г. по «31» июля 2017 г., по адресу:
г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0080265:14, г. Н.Новгород, Приокский район,
ул. 40 лет Победы, СТ «40 лет Победы», участок № 14; кн 52:18:0080265:25, г. Н.Новгород, Приокский район, ул.
40 лет Победы, СТ «40 лет Победы», участок № 25; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральна правах рекламы
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:933, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет
Победы», участок 933. Заказчиком кадастровых работ является Коростелева Наталья Геннадьевна. Почтовый адрес: г.
Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д.10, кв.72, контактный телефон 8-904-902-43-73. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский
район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 933, «28» июля 2017 г. в 13 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «28» июня 2017 г. по «27» июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2017 г. по «27»
июля 2017 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок, расположенный по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40
лет Победы», участок 932, находящийся в кадастровом квартале 52:18:0080265; земельный участок, с кадастровым
номером 52:18:0080265:934, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский
район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 934. 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 Решетовой Кариной Викторовной, 603116, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Генерала Зимина, д.20, кв.206, kadastr@ncii-nnov.com, т/ф 8(831)423-99-15 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20641, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040040:18, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23 линия, д.20, кадастровый
квартал 52:18:0040040. Заказчиком кадастровых работ является: Далуцкий В.Д. (603063, г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Красноуральская, д.1а, кв.87, т. 8-910-790-98-19). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, 28 июня 2017 г. в 10 ч. 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 28 июля
2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, т/ф 8(831)423-99-15. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040040: г.Нижний
Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23 линия, д.22, кадастровый номер 52:18:0040040:3; г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 23 линия, д.18, кадастровый номер 52:18:0040040:17; г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, 24 линия, д.19, кадастровый номер 52:18:0040040:5;
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

22

№ 50 (1214) 28 июня – 4 июля 2017

Внести исправление в объявление, опубликованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 3 (1167) от
18.01.2017 г. на стр. 21 в отношении Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем. Вместо фразы «Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, № квалификационного аттестата 52-11415, mitya.
presnyackoff@yandex.ru, адрес 603122, г. Н. Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами:» читать «Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, адрес
603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, mitya.presnyackoff@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16938 «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:».
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:54, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 54, кадастровый квартал 52:18:0010603.
Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Н.В. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 112, кв. 50,
т. 8-906-367-64-67). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 28 июля 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июня 2017 г. по 28 июля
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28 июня 2017 г. по 28 июля 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б,
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное
Сормово», участок № 55, кадастровый номер 52:18:0010603:55. 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
Информационное сообщение
ООО «Санаторий «Нижегородский» (адрес: 603903, г. Нижний Новгород, курортный поселок Зеленый город, поселок Санаторий Нижегородский; тел. 8(831)4197988) информирует общественность, надзорные органы, а также
всех заинтересованных лиц о начале подготовки материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности ООО «Санаторий «Нижегородский» по размещению дома отдыха семейного типа «Санаторий
Нижегородский», расположенного в городском округе город Нижний Новгород, Нижегородский район, на территории памятника природы регионального значения «Зеленый город». Целью намечаемой деятельности является
размещение дома отдыха семейного типа. Месторасположение намечаемой деятельности: г. Нижний Новгород,
к.п. Зеленый город в лесных кварталах № 19 (выдел № 35,36,37,38,24), 31 (выдел 4,5,6,7) лесничества «Зеленый город» Нижегородского лесхоза. Примерные сроки проведения ОВОС: 120 дней с даты публикации настоящего сообщения. С техническим заданием на разработку материалов ОВОС заинтересованные лица могут ознакомиться
по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3, офис 31, в рабочие дни с 9 до 18 часов, в течение 30
дней с даты публикации настоящего сообщения. Замечания и предложения принимаются по указанному почтовому адресу, а также по адресу электронной почты zelenygorod2017@yandex.ru в произвольной письменной форме.
Общественное обсуждение материалов ОВОС в форме слушаний будет проводиться Администрацией города Нижнего Новгорода после завершения сбора предложений.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кирсановой Татьяной Викторовной, Нижегородская область г.Балахна, ул.Дзержинского д.38, помещение «Росгосстрах», оф.1, e-mail: tkirsanova52@mail.ru, тел. 8-902-301-93-53, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1495, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных: 1) Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Лесничество,
Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок № 81А,81Б, с кадастровым номером 52:17:0080411:40; 2) Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок № 82, с кадастровым номером 52:17:0080411:60, расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080411. Заказчиками кадастровых
работ являются: 1) Дудкина М.С., (Нижегородская область, Городецкий район, г.Заволжье, ул.Овражная, д.4, кв.2,
тел.8-930-717-59-17); 2) Колобова Л.Н. (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Свободы, д.120, кв.36, тел.8953-415-0633). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», около участка № 82 – 30.07.2017г.
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область
г.Балахна, ул.Дзержинского д.38, помещение «Росгосстрах», оф.1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.06.2017г. по 29.07.2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.06.2017г. по 29.07.2017г. по адресу: Нижегородская область г.Балахна, ул.Дзержинского д.38, помещение «Росгосстрах», оф.1. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка»,
участок № 84 (К№ 52:17:0080411:18); Нижегородская область, Балахнинский район, садоводческое товарищество
«2-я стройка», участок № 85 (К№ 52:17:0080411:37); Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Лесничество, Сормовский район, СНТ «2-я стройка», участок № 89 (К№ 52:17:0080411:55); Нижегородская область, Балахнинский
район, Козинское лесничество, СНТ «2-я стройка» (К№ 52:17:0080411:81), расположенные в кадастровом квартале 52:17:0080411. 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 границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым
№ 52:18:0040235:1890, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1890 (КК 52:18:0040235). Заказчиком кадастровых работ является
Милуга Марина Константиновна, 603018 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Космическая, д.60, кв.347, тел.89506253340. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект
Молодежный, снт «Надежда», участок № 1919, КН 52:18:0040235:1919. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «29» 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 «28» июня 2017 г. по «29» июля 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» июня 2017 г. по «29» 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 границ земельного участка
Нижегородским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», в лице кадастрового инженера Баранова Андрея Николаевича (г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, 160); адрес э/п 9519069368@mail.ru; тел. 8-951-90693-68; № квалификационного аттестата 52-12-468) в отношении земельного участка с кадастровым номером
52:18:0010601:678, расположенного по адресу г. Н.Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай»,
уч.678 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Галина Викторовна (г. Н.Новгород, ул. Мельникова, дом 10, квартира
203, тел. 89063610489). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160, «28» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28 « июня 2017г.
по «27» июля 2017 г. по адресу г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 160. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. 52:18:0010601:670 г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», уч.670;
2. 52:18:0010601:679 г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», уч.679
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Ид мубарак!
«Благословенного праздника» или «Ид мубарак» – так приветствовали друг друга 26 июня мусульмане. Именно на этот день
в 2017 году выпал один из самых больших праздников в исламе
– Ураза-байрам, или праздник разговения.
История праздника

День милосердия и сострадания

В каждой вере существует немало значимых дат. В исламе тоже есть особые
даты, когда верующие воздерживаются от
всех человеческих страстей и очищают
душу и тело от земной скверны для вечного блаженства. Пост Рамадан длится
месяц и отличается большой строгостью.
Его правил должны придерживаться все
взрослые мусульмане. Дети, больные, умалишенные могут не поститься. Весь месяц верующие только после наступления
темноты имеют право употреблять пищу.
Только при таком условии происходит духовное очищение правоверных. Пост проходит в приглушении всех своих страстей и желаний. Проводить время следует в многочасовых молитвах. Смысл поста заключается в том, чтобы человек
совершенствовался в молитве и совершал добрые поступки. Телесное же воздержание помогает повысить внимание к
духовной жизни. Таким образом, во время поста происходит уравнивание малоимущих с богатыми, что очищает от совершенных грехов, среди которых чревоугодие занимает первое место.
Великий праздник разговения Ураза-байрам начинается сразу после окончания поста. В это время всем правоверным разрешено есть все, чего они не
могли позволить себе в пост. Накануне праздника в мечетях совершаются
ночные намазы. Ночь перед праздником
нужно провести в дополнительных молитвах. Согласно Корану,сердце того,кто
проведет ночь перед двумя праздниками
(Ураза-байрам и Курбан-байрам) в молитве, не умрет в Судный день.
Верующие готовятся к празднику еще
за месяц до его наступления, а ожидают
его весь год. Дата праздника Ураза-байрам ни в каких документах не прописана, поскольку зависит от лунного календаря и меняется ежегодно, а различие от
предыдущих лет может состоять в пределах 10–11 календарных дней. Священный период для мусульман издавна берет свое начало в теплое время года, поскольку выпадает всегда на летние месяцы. В многонациональной России
Ураза-байрам официально является нерабочим, праздничным днем во многих республиках, например Башкортостане, Дагестане, Татарстане и Чеченской республике.

Утро праздника начинается с коллективной праздничной молитвы, люди приходят в мечети в самой нарядной одежде.
В этот день для мужчин обязательным является совершение намаза. Женщины
же остаются дома и готовят праздничные
блюда. На Уразу-байрам принято посещать
родственников, друзей, дарить подарки, навещать могилы умерших родителей, раздавать пожертвования бедным, просить друг
у друга прощения. Можно сказать, что это
день милосердия и сострадания. Традиционно в такой день наносят визиты родителям. Дальнейшая трапеза проводится совместно с ними. Причем праздничная трапеза затягивается на много часов, продолжаясь порой до утра следующего дня.

Обильная трапеза
Как правило,на Ураза-байрам готовят несколько овощных, рыбных и мясных салатов и закусок, бульон или суп из баранины,а также не менее 3–4 блюд из жареной
или тушеной баранины с гарниром из картофеля, кабачков или риса. На столе обязательно присутствуют хлеб,зеленые и черные оливки,финики,изюм,инжир,фисташки
и миндаль. На Ураза-байрам за уставленными яствами столами могут быть не только
мусульмане – у мусульман принято также
приглашать на праздничный плов соседей
и друзей других конфессий.
Ураза-байрам – это праздник сладостей.
Накануне хозяйки пекут различные пирожные, печенья, бисквиты, готовят фруктово-ягодные и молочные десерты, варят сладкие
компоты и сиропы. Дети разносят их родственникам, и происходит взаимный обмен
угощениями. Этот обычай называется «чтобы в доме был запах пищи».

Благие дела
Но, несмотря на то что на праздничном столе всегда бывают блюда из мяса,
резать баранов на Ураза-байрам не принято, это обычай следующего праздника –
Курбан-байрама, который наступит через
70 дней.
А для этого праздника есть своя традиция. Заключается она в том, что в
праздничные дни на Уразу-байрам принято жертвовать деньги на благотворительность и раздавать милостыню (сдаку), а

также делать подарки родным, детям и соседям. В эти дни мусульмане не только
посещают родственников для участия в
праздничных застольях,но и просят друг у
друга прощения.
Еще накануне праздника Ураза-байрам верующие делают специальные благотворительные приношения: это либо продукты (в основном сухие сладости), либо деньги, эквивалентные стоимости таких
продуктов. Собранное идет малоимущим,
странствующим и т. д.
В исламе существует два вида праздничной милостыни на Уразу-байрам – добровольная и обязательная. Сдака – это
добровольное пожертвование,размер которого каждый мусульманин устанавливает
сам. И закят аль-фитр – это обязательный
денежный взнос в пользу бедных, его размер определяет муфтият в каждом регионе. Эту сумму рассчитывают исходя из доходов человека, как правило, она ощутима для бюджета, но не разорительна. Все
собранные деньги идут на благотворительные нужды.
Поготовила София Ярцева
Фото из интернета
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Победители стихии
21 и 22 июня набережная Гребного канала стала местом проведения большого спортивного праздника – FitnessFiesta-2017. В четвертый раз фестиваль
спорта и здорового образа жизни собрал
самых сильных, активных и привлекательных нижегородцев. Причем в этом году участников фестиваля набралось так
много, что спортивный праздник продлился не день, а целых два. И даже непредсказуемая погода – что поделаешь, такое
уж в этом году холодное лето – не смогла
прогнать спортсменов с пляжа.
Первая Fitness Fiesta прошла в 2014
году и собрала около 1 тыс. участников,
в 2015-м ее посетили уже почти 3 тыс.
нижегородцев, а в 2016-м – более 4 тыс.
В этом году, по информации организаторов, заявки на фестиваль подали около
100 команд, а участниками стали несколько тысяч человек. И это несмотря на то,
что фестиваль проходил под открытым небом, по которому весь день бродили серые тучи и с которого то и дело лил холодный дождь!
Для горожан была подготовлена насыщенная программа: кроме спортивных мероприятий от организатора – городской
сети фитнес-центров на празднике были
конкурсы от многочисленных партнеров,
например мастер-класс по метанию ножей и зажигательная танцевальная программа. Немаловажную роль в массовости сыграли и обещанные призы: несколько билетов на одну из игр Кубка конфедераций и новая модель айфона.
Но, что удивительно, как только ведущие с главной сцены объявили о начале праздника, впервые за день выглянуло
солнце, что все собравшиеся, конечно, сочли добрым знаком.
Итак,в первый день спортивного праздника прошли турниры по пляжному волейболу среди юношеских команд и отборочные игры по обычному волейболу. Дети
резвились на веселых стартах, а взрослые
мерились силой и выносливостью в соревнованиях по жиму лежа среди любителей
и кроссфиту. А самые красивые собрались
на турнире по бодибилдингу и фитнес-бикини. Эта спортивная дисциплина привлекала максимум зрителей, ведь не каждый
день в Нижнем Новгороде увидишь такое
количество накачанных парней и девушек
в купальных костюмах!
Не меньше наблюдателей было и у фитнес-гонки, которая прошла в парке Победы. Это пока новая для нашего города дисциплина, представляющая собой командный забег с испытаниями. Пробежав короткую дистанцию,члены команды – ими
могли быть как женщины, так и мужчины – должны были остановиться в точке и выполнить определенное фитнес-задание: отжаться, совершить подъем отягощений или выполнить прыжки. Всего таких точек было девять, так что к финишу
многие команды приходили совершенно
без сил. Однако, несмотря на это, многим
фитнес-гонка очень понравилась.
А на следующий день футболисты и волейболисты сразились в финалах и состоялся турнир по весьма экзотическому для
нашего города виду спорта – пляжному регби. Между матчами нижегородцы гоняли
волан, участвовали в семейных эстафетах
или просто расслаблялись на массажном
столе – была на фестивале и такая услуга.
Так что праздник удался и для поклонников спорта и активного отдыха, и для
тех, кто любит участвовать в соревнованиях в качестве наблюдателя.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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