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Мы в пятерке  
самых комфортных городов России

Нижний Новгород занял четвертое место 
в  рейтинге самых комфортных городов  для про-
живания в  России, уступив  Москве, Санкт-Пе-
тербургу и Казани. Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ 
«Стрелка» «Индекс качества городской сре-
ды» провели совместное исследование. Уча-
стие в  нем приняли около 90 российских го-
родов. Эксперты  оценивали их по следующим 
критериям: «Жилье и прилегающее простран-
ство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение 
и водные пространства», «Социально-досуговая 
зона», «Общественно-деловая инфраструктура» 
и «Общегородское пространство».

На пятом месте рейтинга – Екатеринбург.

Коллектор на Горной улице 
санируют

Продолжается реконструкция канализацион-
ного коллектора на Горной улице. После мас-
штабных подготовительных работ, которые на-
чались в  октябре прошлого года, специалисты  
приступили к ответственному этапу – ренова-
ции неразрушенной части коллектора длиной 
270 метров  закрытым способом. Внутрь суще-
ствующего коллектора рабочие протаскивают 
спирально-витые полиэтиленовые трубы  диа-
метром два метра, чтобы  затем заполнить меж-
трубное пространство специальным раствором. 
Это продлит срок службы  коллектора еще на 
долгие годы. Всего для санации потребуется 54 
трубы. Протаскивание трубы  внутрь существу-
ющего коллектора ведется из рабочего котлова-
на от проспекта Гагарина в  направлении Гор-
ной улицы, 6.

– Мы работаем ускоренными темпами и за 
несколько дней смогли завершить участок дли-
ной более 50 метров. Небольшое отставание 
по графику есть из-за погодных условий. Мы 
стараемся нагонять темпы, работы  выполняют-
ся по 16 часов  в  сутки, – рассказал генераль-
ный директор ОАО «Нижегородский водока-
нал» Александр Прохорчев.

Реализация проекта по реконструкции кол-
лектора на Горной улице позволит восстано-
вить проектную схему водоотведения Нижне-
го Новгорода, что значительно снизит нагруз-
ку на коммуникации Автозаводского и Ленин-
ского районов.

Тренировочные площадки 
готовятся к открытию

Три тренировочные площадки в  Нижнем 
Новгороде к чемпионату мира по футболу-2018 
планируется сдать в  эксплуатацию до конца 
2017 года.

Одна из них — на улице Карла Маркса – 
начнет работу уже в  августе. Разрешительная 
документация для ввода этой площадки в  экс-
плуатацию сейчас готовится. После открытия 
здесь будут готовиться к соревнованиям воспи-
танники спортшкол, а в  следующем году – про-
фессиональные футболисты.

Подготовка поля на стадионе «Локомотив», 
где также будут тренироваться члены  футболь-
ных команд, будет завершена к декабрю теку-
щего года. Тренировочная площадка в  ДЮСШ 
«Мещера» также будет открыта в  конце года.

В городе отметили День молодежи
15 июля на набережной Федоровского впер-

вые прошел фестиваль актуальной молодеж-
ной культуры  города. Его организаторами ста-
ли Молодежная палата при городской Думе, 
МАУК «Рождественская сторона», Городской 
волонтерский центр и региональная лига КВН 
«Нижний Новгород». Фестиваль посетили око-
ло трех тысяч нижегородцев. На разноуровне-
вой площадке набережной разместились пять 
больших зон фестиваля, где прошли танцеваль-
ные батлы, состязания в  паркуре, лекции, раз-
местились маркеты, интерактивные площадки 
и фотозоны. Организаторы  фестиваля обеща-
ли, что День молодежи в  таком формате будем 
проходить ежегодно.

Елена Шаповалова

Из 40 км теплотрасс, которые по-
пали в  план работ ОАО «Теплоэнер-
го» в  этом году, 23 км предстоит пол-
ностью переложить или построить за-
ново. В общей сложности в  работе 70 
участков.

– Качество работ и соблюдение гра-
фиков  находятся на особом контроле 
городской администрации, – сообщил 
Сергей Миронов. – Сегодня можно 
с уверенностью заявить, что большин-
ство проблемных участков  обнаруже-
ны  и на них ведутся работы  и по за-

мене коммуникаций. Пусть лучше по-
вреждения на теплотрассах обнару-
живаются и устраняются во время 
проверок в  летний период, чтобы  зи-
мой в  домах нижегородцев  было ста-
бильно тепло.

Один из таких участков  находит-
ся на ул. Страж революции. После ги-
дравлических испытаний там был заме-
нен небольшой участок магистрально-
го трубопровода диаметром 500 мм. Во 
время послеремонтных гидравлических 
испытаний повреждение появилось на 

другом участке теплотрассы. Руовод-
ство Теплоэнерго оперативно приня-
ло решение о полной замене изношен-
ного участка. Завершить работы  и от-
крыть движение на улице планируется 
не позднее 1 августа.

А на улице 50 лет Победы  рабочие 
меняют около 70 метров  изношенных 
трубопроводов. По этой магистрали по-
дается тепло более чем в  220 много-
квартирных домов  и социальных объ-
ектов. Теплотрасса проходит под про-
езжей частью, поэтому для ее ремонта 
пришлось менять схему движения ав-
тотранспорта во всем микрорайоне.

На Пролетарской улице тоже идут 
работы  по замене магистрального тру-
бопровода. Рабочим предстоит поме-
нять 130 метров  сетей, которые про-
ходят под оживленной трассой. Но из-
за того, что по этой дороге проходят 19 
маршрутов  общественного транспор-
та, в  том числе один троллейбус, было 
решено применить здесь другой вари-
ант, а именно менять теплотрассу за-
крытым способом, без перекрытия дви-
жения.

– На Пролетарской улице мы  ис-
пользуем трубопроводы  в  пенополи-
минеральной изоляции — они прочные, 
имеют защиту от коррозии и отлич-
ные теплоизоляционные качества. На-
ши специалисты  утверждают, что по-
сле ремонта теплотрасса проработает 
10–15 лет без аварий, – рассказал ди-
ректор по строительству ОАО «Теплоэ-
нерго» Игорь Фирер.

Отличительной особенностью ре-
монтной кампании 2017 года стали тех-
нически сложные участки. Специали-
сты  Теплоэнерго меняют ветхие сети 
и прокладывают новые для подключе-
ния дополнительных потребителей. Ра-
боты  на тепловых сетях с переходом 
дорог будут выполнены  более чем на 
40 участках во всех районах города.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Готовь теплотрассы 
летом

Этим летом в Нижнем Новгороде идет не только масштаб-
ный ремонт дорог, но и замена теплотрасс. Всего до начала 
холодов планируется привести в порядок более 40 км ком-
муникаций. На прошлой неделе ход ремонтных работ прове-
рил исполняющий обязанности главы администрации Ниж-
него Новгорода Сергей Миронов.
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Счастливой дороги!

15 июля в  6.00 на улицы города выш-
ли 40 современных автобусов  средней вме-
стимости, которые начали работать на пяти 
новых маршрутах. Еще по одному, шесто-
му маршруту, который будет перевозить лю-
дей внутри микрорайона Молитовка, закан-
чивается подготовка к запуску. На него но-
вые автобусы выйдут в  ближайшее время.

Современные автобусы оранжево-
го цвета заметно выделяются на нижего-
родских улицах: большей по сравнению 
с обычными «пазиками» вместимостью, ши-
рокими дверями, увеличенной площадкой, 
сиденьями, установленными в  целях безо-
пасности только по ходу движения. Треть 
автобусов  оборудована подъемниками для 

людей с ограниченными возможностями.
Директор департамента транспорта 

Александр Голофастов  рассказал, что хо-
тя по закону победитель конкурса может 
вывести автобусы на линии в  течение 60 
дней после заключения контракта, но пере-
возчики не хотят, чтобы их новые автобу-
сы  простаивали.

Глава администрации Нижнего Новго-
рода Сергей Белов  напомнил, что с 5 июля 
продолжает работу справочная служба, ор-
ганизованная департаментом транспорта 
и связи для удобства нижегородцев.

– Неожиданным для нас стало то, что 
одна пятая часть звонков  – это благодар-
ности. Люди звонят не для того, чтобы по-

жаловаться или что-то уточнить, а просто 
сказать спасибо. Так, жители микрорайо-
на Сортировочный благодарят за введение 
маршрута № 93. Жители микрорайона Мо-
литовка благодарят за маршрут № 63. Жи-
телям неинтересно, что происходит с пере-
возчиками, все хотят видеть комфортные 
и безопасные автобусы, – подчеркнул Сер-
гей Белов.

Операторы готовы отвечать на вопросы  
горожан о новых маршрутах общественно-
го транспорта по телефону 430-40-40 с 8.00 
до 20.00. На сегодняшний день уже при-
нято более 700 обращений от жителей. 
В сутки поступает до 150 звонков. Специ-
алисты  отмечают системность в  вопросах 

жителей. Люди задают вопросы, касающи-
еся остановочных пунктов  по конкретным 
маршрутам. Это говорит о том, что ниже-
городцы обладают информацией о транс-
портных изменениях, которая была разме-
щена заранее, ориентируются в  ней и уточ-
няют важные для себя моменты.

20 июля будут подведены итоги второго 
открытого конкурса по выбору перевозчи-
ка на три новых маршрута: № 49 ул. Кос-
мическая – ул. Карла Маркса и Мещер-
ское озеро, № 29 «Красное Сормово» – 
Щербинки и № 86 микрорайон «Седьмое 
небо» – Щербинки.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Качество на уровне
В Нижнем Новгороде продолжается реализация федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». Работы по укладке асфальта в целом 
по городу выполнены примерно на 70%. А недавно муниципальная дорожная 
лаборатория приступила к проверкам качества асфальта, уложенного в Ниж-
нем Новгороде.

Для удобства горожан дороги 
ремонтируют преимущественно 
в  ночное время. И специалисты  
департамента благоустройства 
и дорожного хозяйства на про-
шлой неделе проверили ход ре-
монта городских магистралей то-
же ночью с 13 на 14 июля. Они 
побывали на улице Октябрьской 
революции, проспекте Ленина 
в  Автозаводском и Ленинском 
районах, а также на улицах Куз-
басской, Ванеева и проспекте Га-
гарина, где работала асфальтоу-
кладочная техника.

Сейчас работы  идут на 34 
объектах из 43, запланированных 

к ремонту. Большинство этих 
объектов  представляют собой не 
отдельный участок проезжей ча-
сти, а включают в  себя сразу не-
сколько улиц. Всего же в  Ниж-
нем Новгороде в  2017 году по 
приоритетному проекту «Безо-
пасные и качественные дороги» 
планируется отремонтировать 
67 улиц, или 1,6 млн кв. м улич-
но-дорожной сети. Качество до-
рожного покрытия на каждом из 
объектов  проверят специалисты  
дорожной лаборатории.

– Система проверок имеет 
несколько уровней, – рассказал 
директор департамента благоу-

стройства и дорожного хозяйства 
Владимир Рябцев. – Каждое до-
рожное предприятие имеет свою 
аттестованную лабораторию, ко-
торая первая проверяет качество 
дороги. Далее качество асфальта 
испытывает лаборатория нашего 
департамента, затем специалисты  
правительства Нижегородской 
области и федеральные экспер-
ты. Мы не приняли несколько 
вырубок на тротуарах, подрядные 
организации получили предпи-
сания и уже переделали не про-
шедшие проверку участки.

Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как сообщили служители закона, 
перечень услуг, которые включаются 
в  платеж за жилое помещение и ком-
мунальные услуги прописан в  части 
2 статьи 154 Жилищного кодекса Рос-
сии. Так, собственник жилья платит по 
графе «Содержание жилого помеще-
ния» за работы  по управлению много-
квартирным домом, содержание и теку-
щий ремонт общего имущества дома, за 
холодную и горячую воду, а также элек-
троэнергию и водоотведение, потрачен-
ные при содержании общего имущества 
многоэтажки. В квитанцию входит еще 
взнос на капитальный ремонт и плата за 
коммунальные услуги. 

Причем, именно собственник, согласно 
статьи 210 Гражданского кодекса Рос-
сии и статей 30 и 39 Жилищного ко-
декса, платит за принадлежащее имуще-
ство. Но обязанность оплаты  за жилье 
и коммунальные услуги наступает с мо-
мента возникновения права собствен-
ности. Это гласит пункт 5 части 2 ста-
тьи 153 Жилищного кодекса РФ. Таким 
образом, долг числится не за квартирой, 
а за собственником, который ею владе-

ет. А новый собственник не отвечает по 
долгам предыдущего хозяина жилья.

Однако иная картина по взносам на ка-
питальный ремонт. Его новому собствен-
нику все же придется погасить. В части 
3 статьи 158 Жилищного кодекса говорит-
ся, что «при переходе права собственно-
сти на помещение в  многоквартирном до-
ме к новому собственнику переходит обя-
зательство предыдущего собственника по 
оплате расходов  на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в  том числе не ис-
полненная предыдущим собственником». 

Таким образом, взыскать имеют пра-
во только долги за капитальный ремонт 
в  многоквартирном доме. Остальная за-
долженность, в  том числе и по коммуналь-
ным услугам, к новому собственнику не 
переходит.

Что же сделать для того, чтобы не ку-
пить квартиру с долгами. Риэлторы сове-
туют при покупке попросить у продавца 
справку об отсутствии задолженности по 
коммунальным платежам. Это один из спо-
собов  проверки покупаемой квартиры.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Руководствовались 
логикой

– Несколько лет назад мы  пе-
реехали в  квартиру, где батарея 
в  комнате располагалась вдоль 
стены  без окон. На смежной сте-
не с окном радиатора не было, – 
рассказал Михаил. – Размещать 
мебель было очень неудобно, ее 
нельзя было поставить вплотную 
к стене. Мы обратились к слеса-
рям, они батарею перенесли. Ког-
да отключали отопление, она про-
текла. Мы вызвали аварийную 
службу. После этого к нам при-
шла комиссия из управляющей 
компании и потребовала вернуть 
батарею на прежнее место.

Управляющая компания, по 
словам Михаил, угрожает су-
дом. Однако мебель, если бата-
рею перенести, будет ставить не-
куда. Михаил спрашивает, дей-
ствительно ли последствия мо-
гут быть так серьезны?

Что говорит закон
По словам юристов, житель до-

ма не может самовольно убрать 
радиатор, установленный в  квар-
тире. Если это произойдет, он на-
рушит пункт 35 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в  многоквартирных 
домах.

Как отмечается в  Жилищном 
кодексе, в  статье 25, переустрой-
ство жилья представляет со-
бой установку, замену или пере-
нос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрического 
или другого оборудования. Пе-
репланировка – более серьезная 
вещь, она меняет конфигурацию 
помещений.

В законе не зря уделяется 
большое внимание согласованию 
переустройства или переплани-
ровки. Нередки случаи, когда, до-
бавив  еще одну батарею в  квар-
тире, собственник оставляет без 
тепла соседей. Кроме того, соседи 
вынуждены  будут еще и оплачи-
вать не свое тепло, так как ре-
сурсоснабжающая организация 
берет деньги за все тепло, потре-
бленное в  доме. А поскольку ча-
сто в  квартирах нижегородцев  
теплосчетчики не стоят, то тре-
буемую ресурсоснабжающей ор-
ганизацией сумму берут со всех 
жильцов.

Как правильно
Когда собственник кварти-

ры собирается перенести радиа-
тор с одного места на другое, он 
должен об этом сообщить, обра-
тившись с заявлением, например, 
в  многофункциональный центр 
или в  комиссию по согласованию. 

Она работает при администрации 
района. Самовольным считается 
переустройство, которое не согла-
совано с местной властью.

Помимо заявления с вас по-
требуют подлинники или засви-
детельствованные в  нотариаль-
ном порядке копии правоустанав-
ливающих документов  на пере-
устраиваемое помещение, проект 
переустройства, техпаспорт жи-
лого помещения. Но если квар-
тира находится в  собственно-
сти и зарегистрирована в  Росре-
естре, техпаспорт можно не пре-
доставлять, сославшись на пункт 
2.1 статьи 26 Жилищного кодек-
са России.

Если вы  проживаете в  квар-
тире по договору социально-

го найма, то от вас потребуют 
еще согласие в  письменной фор-
ме всех членов  семьи на пере-
устройство помещения. А если 
дом является памятником архи-
тектуры, истории или культуры, 
то согласие на переустройство 
от управления госохраны  объ-
ектов  культурного наследия Ни-
жегородской области.

Квартиру могут продать
Если обязанность жителя на 

согласование была проигнори-
рована, пункт 3 статьи 29 Жи-
лищного кодекса России говорит 
о том, что собственник или на-
ниматель жилья обязан привести 
его в  прежнее состояние. И сде-

лать это он должен в  разумный 
срок и в  порядке, которые уста-
новлены  органом, проводящим со-
гласования. Узаконить уже про-
изведенные работы  можно через 
суд, доказав, что этим не наруша-
ются права и законные интересы  
других проживающих в  данном 
доме и квартире.

Если ни то ни другое не про-
изойдет, то орган, проводящий со-
гласования, может подать на вла-
дельца квартиры  в  суд. А он 
принимает решение о продаже 
с публичных торгов  жилого по-
мещения. Собственнику выпла-
чиваются деньги за вычетом рас-
ходов  на исполнение решения 
суда, то есть приведение помеще-
ния в  прежнее состояние.

За перенос батареи – суд
Делая ремонт в квартире, нижегородцы часто 
переносят газовую плиту, мойку или батарею 
на другое место, даже не задумываясь, что совер-
шают переустройство, которое по закону нужно 
согласовывать. А это значит делать проект пере-
носа инженерных сетей и получать разрешение 
государственных органов на такие работы. И что 
будет, если перенос сантехники не согласовать?

Квартира с долгами

«Купил квартиру, но оказалось, что бывший хозяин несколько 
месяцев не платил за коммунальные и жилищные услуги. Накопи-
лась кругленькая сумма. Теперь управляющая компания требует 
с меня долги. За квартиру я заплатил, о долгах бывший хозяин 
меня не предупреждал. Почему я за кого-то должен долги отда-
вать? Или все-таки должен? Как по закону?» Такое письмо при-
шло в редакцию нашей газеты. Мы обратились к юристам.
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С легким паром!
Несмотря на то что у подавляющего большинства 
нижегородцев дома есть ванны, баня не теряет 
своей актуальности. Это культура и привычка. 
В настоящее время в нескольких муниципальных 
банях Нижнего Новгорода идет ремонт, но это 
никак не повлияет на увеличение тарифов для 
населения.

На данный момент в  ведении 
муниципального предприятия на-
ходятся девять бань. Стоимость 
полного билета в  общее отде-
ление составляет 280 рублей, 
льготный тариф  – 160 рублей. 
В 2016 году услугами по помыв-
ке воспользовались 587,4 тыся-
чи человек, из них 232,8 тысячи 
– по льготному тарифу.

Как отметил директор МП 
«Нижегородские бани» Николай 
Сатаев, в  муниципальные бани 
приходят жители частного сек-
тора, многоквартирных домов, се-
мьи с детьми, а также приезжают 
с пригородных районов  области. 
И главное, за чем идет население, 
– это качественный пар.

На прошлой неделе исполня-
ющий обязанности главы  адми-
нистрации города Сергей Миро-
нов  осмотрел ремонтирующие-
ся объекты. Ремонт проводится 
за счет средств, заработанных са-
мими муниципальными предпри-
ятиями. Администрация же го-
рода контролирует план выпол-
нения работ и соблюдение гра-
фиков  открытия объектов  после 
ремонта. Банный комплекс на 

ул. Волжской, 9а был закрыт на 
ремонт с 9 июня. За это время 
в  бане был сделан капитальный 
ремонт фойе, гардероба, кассы, от-
ремонтирована вытяжная венти-
ляция общих отделений, завер-
шается декоративный ремонт в  
котельной и в  отделениях, уста-
новлена новая мебель для посе-
тителей. Обновленная баня от-
кроет двери для горожан в  сере-
дине июля.

В бане на ул. Свободы  ремонт 
стартовал 15 июля. В планах – 
отремонтировать печени-камен-
ки в  отделениях, заменить на-
польное покрытие в  женском 
отделении, обустроить парков-
ку для автомобилей, заменить ги-
дроизоляцию.

Что касается планов  на бу-
дущее, то Николай Сатаев  сооб-
щил, что сейчас ведутся перего-
воры  с депутатом Государствен-
ной Думы  Владимиром Блоцким 
по привлечению инвесторов  для 
переформатирования бани на ул. 
Комсомольской в  Автозаводском 
районе в  «Сандуны».

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Уютных дворов станет больше
В Нижнем Новгороде скоро присту-

пят к реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды», в  рамках которого будут благоу-
строены  территории общего пользования 
и дворы.

В 2017 году в  программу попали дво-
ры  104 многоквартирных домов, в  кото-
рых проживает более 20 тысяч жителей. 
Все проекты  прошли общественное об-
суждение на так называемых «Деловых 
играх» с жителями и были скорректиро-
ваны  с учетом предложений от населения. 
Подрядчики для выполнения работ по бла-
гоустройству, согласно протоколу заседа-

ния, должны  быть определены  до 25 ав-
густа.

По словам исполняющего обязанности 
главы  администрации города Сергея Ми-
ронова, на данный момент сметы  по всем 
проектам составлены  и прошли проверку 
в  соответствующих организациях. В хо-
де этой работы  была выявлена экономия 
в  размере 66 млн рублей. Так как сред-
ства федеральные и их необходимо осво-
ить, было решено определиться с дополни-
тельными территориями, которые не попа-
ли изначально в  программу, но были об-
суждены  с жителями города.

По итогам совещания было принято ре-

шение включить в  программу «Формиро-
вание комфортной городской среды  Ниж-
него Новгорода» на 2017 год дополнитель-
но представленные администрацией Ка-
навинского района дворовые территории, 
а также заключить муниципальные кон-
тракты  на выполнение работ по благоу-
стройству дворов, расположенных на му-
ниципальной и неразграниченной терри-
тории, в  рамках оставшихся субсидий.

В совещании приняли участие руково-
дители структурных подразделений адми-
нистрации Нижнего Новгорода, главы  рай-
онов  и представители общественных ор-
ганизаций – нижегородской региональной 

общественной организации «Инватур» и 
региональной рабочей группы  ОНФ «Ка-
чество повседневной жизни» в  Нижего-
родской области.

На сегодняшний день департаменту 
благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации города необходимо приве-
сти всю программу в  соответствие с при-
нятыми решениями, чтобы  до конца авгу-
ста завершить все конкурсные процедуры, 
определить подрядчиков  по выполнению 
работ и начать реализацию проектов. На 
выполнение работ Сергей Миронов  отвел 
срок в  два месяца.

Анастасия Шабанова
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Нарушать стали меньше
О тотальной нехватке парко-

вок в  столице Приволжья го-
ворят все. Несколько лет на-
зад автомобилисты  даже объе-
динились против  эвакуаторов  
и создали объединение «Стоп 
эвакуатВор». В своей петиции 
к городской власти активисты  
требовали лишить частные фир-
мы  права эвакуировать машины  
с улиц. Сейчас скандал затих.

Как рассказал гендиректор 
одной из крупнейших фирм по 
эвакуации автомобилей Ники-
та Злобин, это стало следствием 
целого комплекса проведенных 
мероприятий. Во-первых, с улиц 
убрали около 800 знаков, в  том 
числе по ограничению парков-
ки, сделали лучше разметку, по-
высилась и грамотность автомо-
билистов. Они стали меньше на-
рушать правила дорожного дви-
жения.

– Два-три раза попавший на 
штрафстоянку автомобилист го-
ворит: «Я все правила заново вы-
учил, все повторил», – проком-
ментировал Никита Злобин. – 
Теперь мы  можем продолжать 
работать.

По его словам, из-за того, что 
автолюбители стали грамотнее, 
ежегодно снижается и количе-
ство эвакуаций. Так, в  2015 го-
ду их было 53 тысячи, в  2016-м – 
44 тысячи, а за первое полугодие 
2017-го года – всего 18 тысяч.

Автовладельцы  
выучили ПДД

– Когда стали активно рабо-
тать эвакуаторы, люди поняли, 
что будет наказание, – отмети-
ли участники. – Оставляя маши-
ны  на 5–10 минут, автолюбите-
ли нарушают правила дорожного 
движения, а значит, им выпишут 
штраф. Люди правила выучи-
ли, и теперь все знают, что рас-
стояние от пешеходного перехо-
да до парковки автомобиля долж-
но быть не менее пяти метров, 
в  противном случае последует 
эвакуация и штраф.

Участники пресс-конферен-
ции заметили: из-за того, что 
есть неотвратимость наказания, 
увеличилась и безопасность пе-
шеходов.

– За два года регуляторам 

парковочного пространства уда-
лось сократить данный показа-
тель более чем в  два раза, – про-
информировал Никита Злобин. 
– Конечно, эти цифры  утешать 
не могут. Из-за несанкциониро-
ванной парковки ежегодно гиб-
нет не менее десяти нижегород-
цев, переходящих дорогу на пе-
шеходном переходе. Брошенный 
на зебре автомобиль сокращает 
не только зону видимости участ-
ников  движения, но и, к сожале-
нию, чью-то жизнь. Я уверен, что 
своей работой нескольких чело-
век в  год я спас, и мне становит-
ся спокойнее, несмотря на нега-
тив, который сыплется в  сторону 
эвакуаторов.

Совместная работа с дорож-
ными инспекторами привела 
к тому, что автомобили на про-
езжей части стали бросать мень-
ше, а значит, движение по улицам 
стало свободнее, количество за-
торов  уменьшилось.

Вернуть авто 
за 30 минут

Для удобства автомобилистов  
частные компании по эвакуации 
объединились и создали единую 
штрафстоянку в  верхней части 
города. Она располагается на 
улице Чачиной, 39а и начала ра-
ботать с 1 июля.

Как отметил Никита Злобин, 
для автовладельцев  это означает, 
что им не придется искать свое 
авто по городу и всю процедуру 
оформления документов, включая 
«визу» сотрудника ГИБДД, мож-
но будет пройти в  одном месте.

– Если раньше нижегород-
цам приходилось тратить на это 
около 2–3 часов, то теперь по-
лучить эвакуированный автомо-
биль можно всего за 30 минут, – 
заметил он.

По его словам, введены  и ан-
тикоррупционные меры: видео-
фиксация всего процесса эваку-
ации от перемещения до выда-
чи автомобиля. Есть и предупре-
ждающие баннеры, чтобы  охране 
в  руки деньги не давали.

– Люди не знают, какова долж-
на быть процедура выдачи авто-
мобиля, отсюда и случаи поборов, 
– сказал он. – Есть закон о по-
стоплате за выдачу автомобиля. 
Мы всем говорим, чтобы  в  руки 
охране деньги не давали. Когда 
узнаем, увольняем этих работни-
ков, привлекаем к ответственно-
сти. Я не хочу, чтобы  из-за того, 
что охрана требует деньги сразу, 
люди страдали. Если есть фак-

ты, пишите на сайте, будем раз-
бираться. А для подтверждения 
оплаты  берите и храните чек.

Таким образом, как отмети-
ли участники пресс-конферен-
ции, в  Нижнем Новгороде сей-
час работают четыре штрафсто-
янки. Две – в  заречной части 
города: на улице Коминтерна, 49а 
и улице Лесной, 5. Две – в  на-
горной: на улице Чачиной (част-
ная) и на Деловой улице (муни-
ципальная).

Однако в  настоящее время 
крупнейшие частные компании 
объединились и создали Ассоци-
ацию эвакуаторов  Нижегород-
ской области. После регистра-
ции правоустанавливающих до-
кументов  в  Минюсте планиру-
ется пригласить в  ассоциацию 
и муниципальную службу эваку-
ации, а также предложить, чтобы  
она также привозила эвакуиро-
ванные автомобили на улицу Ча-
чиной, где имеется место для раз-
вития территории.

Парковок прибавится
Что касается платных парко-

вок, то их количество прибавит-
ся. Кроме уже имеющихся – на 
Рождественской улице и пло-
щади Революции – в  сентябре 
предполагается запустить две 
новые платные парковки: на пло-
щади Горького, у кафе «Макдо-
нальдс», и на пересечении улиц 
Варварской и Ковалихинской, 
в  районе Дома международной 
торговли. Обе, по словам руко-
водителя Центра организации 
дорожного движения Нижнего 
Новгорода Дмитрия Брылина, бу-

дут на 50 машино-мест, а стои-
мость парковки составит 50 ру-
блей в  час.

– В настоящее время идет 
конкурсный отбор подрядчика 
для строительства парковок, – 
сказал руководитель Центра ор-
ганизации дорожного движения 
Нижнего Новгорода. – Надеюсь, 
что за полтора месяца они успе-
ют построить и мы  их запустим.

Планируется построить муни-
ципальную парковку и в  Щер-
бинках, на месте бывшего авто-
вокзала. Однако запустить ее су-
меют только в  следующем году. 
Сейчас разрабатывается техни-
ческое задание для строителей, 
формируется концепция, какой 
она должна быть – открытой или 
закрытой.

Также руководители служб 
по эвакуации, объединенные 
в  ассоциацию, готовы  предло-
жить городским и региональным 
властям реализовать проект по 
строительству экопарковок.

– Это когда на заброшенных 
территориях (например, на закон-
сервированных стройках) разме-
щаются новые парковочные ме-
ста. Там высаживается трава, ста-
вится автоматический шлагбаум 
и полностью автоматизируется 
процесс оплаты  «зеленой сто-
янки». По нашим подсчетам, та-
ких площадок только в  центре 
города может быть не менее пя-
ти. А это и есть скрытые резер-
вы  и альтернатива эвакуации ав-
то, припаркованных в  неполо-
женных местах, – рассказал Ни-
кита Злобин.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Водителям – удобство, 
пешеходам – безопасность

Уровень автомобилизации в Нижнем Новгороде 
почти доходит до европейского уровня, говорят 
специалисты. На 1000 человек приходится около 
350 автомобилей. В Нижегородском районе города 
и того больше – 450. Получается, что у каждого 
второго жителя верхней части города, включая 
стариков и детей, имеется авто.
Какова сейчас ситуация с парковками? Где и когда 
будут вводиться дополнительные? Помогает 
ли в этой ситуации служба эвакуации? Об этом го-
ворили на пресс-конференции на прошлой неделе.
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Память о предках
Со времени последнего вы-

стрела в  Великой Отечествен-
ной войне минули десятки лет, и, 
казалось бы, народное сопротив-
ление давно закончено, но только 
не для поисковых отрядов. Поис-
ковики ежегодно совершают экс-
педиции на места былых сраже-
ний, поднимают останки пропав-
ших без вести бойцов, устанав-
ливают их имена, возвращая тем 
самым из небытия, находят их по-
томков. А еще эта непростая ра-
бота помогает сохранять память 
о войне и о людях, защитивших 
нашу Родину.

Ровно 29 лет назад, 7 июля 
1988 года, в  Вяземском райо-
не Смоленской области поис-
ковым отрядом «Долг» Горьков-
ского университета был найден 
первый боец. Эту дату можно 
считать отправным моментом су-
ществования нижегородского по-
иска. Сейчас крупнейшее поис-
ковое объединение региона, орга-
низация «Курган», которое ведет 
свою историю от отряда «Долг», 
насчитывает более 100 человек, 
регулярно участвующих в  поис-
ковых экспедициях.

Сколько сражений было в  го-
ды  войны  — небольших и длив-
шихся месяцами. И за каждым 

имена тех, кто отважно сражал-
ся, защищая Родину, — полковод-
цев  и рядовых солдат. За поч-
ти 30 лет существования органи-
зации нижегородские поискови-
ки установили около 400 имен 
бойцов, обнаружили и перезахо-
ронили останки порядка 5 тысяч 
красноармейцев, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. А это значит, что несколь-
ко сотен семей могут теперь при-
йти на могилы  своих предков.

Бойцы вернулись 
на родину

В конце июня нижегородский 
поисковый отряд «Курган» при-
нял участие в  двух важных со-
бытиях, которые тоже являют-
ся частью их большой работы. 
22 июня представители отряда 
присутствовали на торжествен-
ном захоронении в  Серпухов-
ском районе Московской области 
останков  лейтенанта Алексан-
дра Сергеевича Плохова и сер-
жанта Александра Михайловича 
Ренке — членов  экипажа бом-
бардировщика СБ 1-го СБАП, по-
гибших 25 октября 1941 года 
при выполнении боевого зада-
ния. Они были найдены  москов-
скими поисковиками. Члены  от-
ряда «Курган» приняли участие 

в  розыске родных нашего земля-
ка лейтенанта Плохова, которые 
увенчались успехом.

А 24 июня произошла торже-
ственная передача медали «За от-
вагу» родным младшего сержан-
та Петра Семеновича Рогожина, 
уроженца Починковского райо-
на Нижегородской области, на-
водчика орудия 2-й батареи 33-
го гвардейского миндивизиона 
301-го гвардейского минполка. 
Сержант Рогожин пережил вой-
ну и скончался от последствий 
тяжелых ранений в  1961 году. 
Его медаль была обнаружена на 
местах боев  поисковым отрядом 
журнала «Военная археология» 
и передана нижегородским по-
исковикам для дальнейшего вру-
чения родным воина. В итоге от-
кликнулись его родные, которые 
все так же проживают в  селе 
Починки Нижегородской обла-
сти. На встрече присутствова-
ло сразу три поколения семьи — 
внучка, правнучки и праправнуч-
ки воина.

Реальные дела
Нижегородская поисковая 

организация «Курган» регуляр-
но проводит специальные под-
готовительные курсы  по теории 
и практике поисковых работ 

для новичков. После курсов  
они могут принимать участие 
в  полевых экспедициях, кото-
рые носят названия «Вахта па-
мяти» и проходят весной, летом 
и осенью, а также в  научных ис-
следованиях по военной тема-
тике, военно-патриотическому 
воспитанию и работе по увеко-
вечению памяти советских вои-
нов, погибших в  годы  Великой 
Отечественной войны.

Всего в  апреле–мае 2017 го-
да силами пяти поисковых от-
рядов  было осуществлено во-
семь полевых выездов, «Курган» 
принимал участие в  четырех из 
них. Всего силами отрядов  НО-
МОПО «Курган» весной 2017 
года как самостоятельно, так 
и совместно с другими поиско-
выми отрядами найдены  остан-
ки 57 военнослужащих Крас-
ной армии, частично или полно-
стью установлены  имена вось-
ми из них.

В апреле нижегородцы  ра-
ботали в  Малгобекском районе 
Республики Ингушетия. Сила-
ми всей вахты  найдены  остан-
ки пяти бойцов, по подписанной 
бритве установлено одно имя 
— Хали Юлазович Игбаев, 1916 
г. р., уроженец Башкирии. Сей-
час ведется поиск родных, а са-
ми останки были захоронены  

22 июня в  Малгобеке.
Возле урочища Гайтолово 

Кировского района Ленинград-
ской области нашими поиско-
виками были найдены  останки 
четверых военнослужащих РК-
КА. У одного из них обнаружен 
подписанный бумажник «ИАК 
45». Они были в  числе про-
чих захоронены  6 мая на мемо-
риале «Синявинские высоты». 
В Городищенском районе Вол-
гоградской области поисковики 
подняли останки семи бойцов  
Красной армии.

При поисковой разведке 
в  Бельском районе Тверской 
области найдены  останки 17 
военнослужащих РККА, у дво-
их из них найдены  именные 
вещи — котелок с надписью 
«БОБУЛ», ложка «Герасимов» 
у одного и фляга «Маслов  В.» 
у второго. Сейчас ведется иден-
тификация личностей воинов. 
Поднятые останки будут захо-
ронены  13 августа в  г. Белом.

В Бельском районе вахты  
проводятся регулярно, и очеред-
ная, летняя, состоится в  период 
с 22 июля по 14 августа. Жела-
ем ребятам удачи в  их благом 
деле.

Анастасия Арсеньева
Фото предоставлены   
НОМОПО «Курган»

Незаконченная война
Полководец Суворов 
считал войну незавер-
шенной, пока не за-
хоронен последний 
погибший солдат. 
Нижегородское по-
исковое объедине-
ние «Курган» почти 
30 лет своими силами 
приближает конец 
той войны. 12 июля 
13 нижегородских 
поисковиков отмече-
ны ведомственными 
наградами Министер-
ства обороны России 
– знаками «За отличие 
в поисковом движе-
нии» 3-й степени.
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Последнее бесплатное 
место

Звонок. Голос в  трубке гово-
рит: «У нас акция, осталось од-
но последнее бесплатное место». 
В результате разговора выясня-
ется, что клиника занимается ле-
чением боли в  позвоночнике 
и суставах. А у кого спина не бо-
лит? В пожилом возрасте, а сей-
час и в  молодом (виной тому 
компьютер!) у каждого второ-
го. Человек в  трубке выясняет 
ваш возраст, записывает. Просит 
принести с собой паспорт и по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

Казалось бы, ничего стран-
ного. Но именно так чаще все-
го начинаются истории, которые 
заканчиваются потом взятием не-
нужного кредита.

Схема взаимодействия с кли-
ентом в  подобных клиниках та-
кова: сначала заполняете анке-
ту, где пишете, чем болели, потом 
с вами беседуют, расспрашивая 
еще раз о болячках и жалобах, 
затем делают диагностику орга-
низма каким-то прибором, кото-
рый называют мультисканером. 
Результаты  диагностики пока-
зывают на компьютере, выписы-
вают даже лечебные процедуры, 
но в  руки ни одного документа 
не дают.

Рассказывая, как болезнь за-
пущена, вас убеждают, что обяза-
тельно нужно лечиться. А на это 
нужны  деньги. Сумма немалень-

кая – переваливает за 150 тысяч 
рублей. Но если вы  возьмете 
кредит сейчас, то заплатите по-
ловину, а то и меньше. Многие 
соглашаются.

Знакомой, которая обращалась 
в  подобную клинику, с трудом 
удалось уйти без кредита.

– Если вы  легко поддаетесь 
чужому влиянию и не можете 
сказать «нет», то без кредита от-
туда просто невозможно уйти, – 
рассказала она. – Давление на-
столько сильное, что неподготов-
ленному человеку с ним просто 
не справиться. Человек готов  
взять кредит на любую сумму, 
лишь бы  побыстрее оттуда уй-
ти. В клинике делают так, что-
бы  у клиента появилось чувство 
вины. Ведь как же так? На тебя 
полтора часа потратили, столько 
всего сделали, хотят помочь, а ты  
хочешь уйти. И чтобы  не чув-
ствовать себя неблагодарным, че-
ловек покорно берет ненужный 
кредит.

Учат грамотно надавить
Это же подтвердила одна не-

состоявшаяся сотрудница такой 
фирмы.

– Пригласили меня на собе-
седование в  медицинскую кли-
нику кредитным специалистом, – 
написала она в  соцсети. – Сра-
зу насторожило, что на информа-
ционном стенде пусто, никакой 
информации о клинике, услугах, 
сведений о регистрации. На со-

беседовании с кадровиком спро-
сили, сколько трачу на съем жи-
лья в  городе. Ответила – 9 ты-
сяч рублей. Получаю фразу: «То 
есть 9 тысяч вы  точно долж-
ны  получать». Сижу в  недоуме-
нии, так как зарплата, указанная 
в  объявлении, – 23 тыс. рублей. 
На собеседовании с руководите-
лем выясняется, что зарплата по 
трудовому договору 10 тысяч 
рублей, остальные – «серая зар-
плата». Далее идет стажиров-
ка. Компания продает абонемен-
ты  на лечение стоимостью от 48 
тысяч рублей и выше. Вижу, как 
приходят бедные бабушки, кото-
рым навешали на уши лапшу, что-
бы  они взяли кредит на лечение. 
Руководитель клиники проводит 
мастер-класс по промыванию 
мозгов  клиенту, как грамотно на 
него надавить, чтобы  подписа-
ли договор. Выглядит все следу-
ющим образом. Клиент: «Ой, не 
знаю, брать кредит или нет, с му-
жем посоветоваться надо». Она: 
«Вы  что, перед мужем за каждую 
копейку отчитываетесь?» Смо-
трит шокированно. Стало по-
нятно: врачи занимаются не ле-
чением, а продажей абонементов, 
на которые нужно оформить кре-
дит.

ОМС-уловка
Полис обязательного меди-

цинского страхования для таких 
фирм – это удочка, на которую 
они ловят клиента. Соглашаясь 

на бесплатное обследование, че-
ловек, как правило, не проверяет, 
имеет право клиника, в  которую 
они направляются, осуществлять 
деятельность в  сфере обязатель-
ного медстрахования или нет. 
А потом под нажимом «професси-
оналов» он и подумать не успе-
вает о том, что пришел сюда по 
полису, а за услуги надо платить.

– Бесплатная медицинская 
помощь по полису ОМС оказы-
вается только в  медицинских ор-
ганизациях, участвующих в  реа-
лизации территориальной про-
граммы  обязательного медицин-
ского страхования, – отметили 
в  Территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Нижегородской области.

По их словам, узнать включе-
на ли та или иная медорганиза-
ция в  реестр фирм, которые име-
ют право оказывать бесплатную 
для населения помощь, можно на 
сайте Территориального фонда 
http://www.tfoms.nnov.ru. Кро-
ме того, можно позвонить в  стра-
ховую компанию, которая выдала 
полис, и уточнить данную инфор-
мацию. Существует и бесплат-
ный федеральный номер, куда 
можно обратиться с подобным 
вопросом, – 8-800-333-70-93.

Действия фирм, которые не 
работают в  сфере ОМС, но тре-
буют предъявить полис, в  феде-
ральной организации расцени-
вают как дискредитацию госу-
дарственной политики в  сфе-
ре обязательного медицинского 

страхования. Поэтому рекомен-
дуют обязательно обращаться 
в  правоохранительные органы. 
Проблема лишь в  том, что до-
кументов  пребывания в  такой 
компании у человека нет.

Не подписывайте 
договор!

Если вам все же навязали кре-
дит, то избавиться от него будет 
сложно.

– Кредитный договор можно 
расторгнуть по соглашению сто-
рон и по решению суда, – рас-
сказали в  управлении Роспо-
требнадзора по Нижегородской 
области. – Основания изложе-
ны  в  статье 450 Гражданско-
го кодекса России. С требовани-
ем о расторжении договора стоит 
письменно обратиться в  кредит-
ную организацию. В заявлении 
можно указать также об отсут-
ствии задолженности.

Но даже если человеку по-
везет и кредитная организация 
пойдет навстречу, оплатить про-
цент за время пользования кре-
дитом все равно придется. А до-
говор будет признан расторгну-
тым с момента, когда заключено 
соглашение о расторжении кре-
дитного договора. При растор-
жении договора через суд ваши 
обязательства прекратятся с мо-
мента вступления в  силу реше-
ния суда.

Подготовила Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Не попадитесь 
на «бесплатное»!
В последнее время нижегородцам стали звонить на мобильные теле-
фоны из частных клиник. Вежливые девушки предлагают бесплатно, 
по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пройти 
диагностику. Многие соглашаются (бесплатно же!) и выходят из кли-
ники с подписанным кредитом на кругленькую сумму. Как не попасться 
на удочку ловких продажников медицинских услуг? Можно ли аннули-
ровать кредит, если уже заключил, и как? Об этом сейчас расскажем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Модный приговор 12+

12.15, 03.55 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.40 Городские пижоны 18+

01.55, 03.05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ» 16+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.20 Суд присяжных 16+

03.40 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+

03.15, 04.15 Перезагрузка 16+

05.10 Ешь и худей! 12+

05.40 Дурнушек.net 16+

06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» 12+

09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Осторожно, мошенники! 16+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55, 05.25 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Невидимый фронт 16+

23.05 Без обмана 16+

00.20 Красный проект 16+

01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

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 «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+

00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «C.S.I.. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+

03.25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 0+

12.30 Линия жизни 0+

13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни 
до города» 0+

13.50 III Международный конкурс «На-
но-Опера»

15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ» 0+

17.35 Д/ф «Гебель-Баркал» 0+

17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 0+

18.45 Д/с «Рассекреченная история» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.30 Д/ф «Откуда произошли люди?» 0+

21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живопис-
ный бунт» 0+

22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

23.35 Д/ф «Саламанка» 0+

00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира» 0+

02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.25, 17.00 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+

10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+

11.15 Д/ф «Юлия Ефимова» 12+

12.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

20.30 Фехтование. Чемпионат мира 0+

21.40 «Тотальный разбор» 12+

23.00 Автоспорт 12+

00.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+

01.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля Римэ» 16+

02.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

04.05 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодильные яблоки» 12+

05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+

07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

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

10.10 Просто вкусно 12+

10.30 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+

11.20 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+

12.15 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Муз/ф «Выше радуги» 12+

14.25 Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» 12+

14.55 Д/с «Иллюстрированная исто-
рия» 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Моя мама - фотограф» 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Преступление в стиле модерн 12+

19.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» 16+

22.00 Миссия выполнима 12+

22.25 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Т/ф «Кочевники во Вселенной» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

04.40 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Мультфильм 6+

05.30 Сад и огород 12+

06.00 Михаил Турецкий. Все будет хоро-
шо! 12+

07.00 Экипаж 16+

07.35 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Сделано в СССР 16+

09.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+

10.35 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Колеса Страны Советов 12+

14.00 Д/ф «Заглянувшие в будущее» 16+

14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

18.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

22.40 На всякий случай 16+

01.00 Д/ф «Меню Казановы» 16+

01.45 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.40, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 04.45 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+

13.40 Тест на отцовство 16+

15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» 16+

22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото с сайта gorkyfest.ru

Программа
19 июля
к/т «Октябрь»
18.30 – церемония открытия фести-

валя. Вход по приглашениям.
«Кинофактура»
15.00 – конкурсная программа 

«Встряска»: «Кукморские пар-
ни» (Салават Юзеев, 35 мин.); 
«Непрекращаемый разговор». 
Мамлеев  (Дмитрий Мамулия, 
Валентина Антонова, 52 мин.).

Четверг, 20 июля
к/т «Октябрь»
14.00 – программа «В Горький». 

«Амун» (Анар Аббасов, 83 мин.).
15.30 – конкурсная программа 

«Встряска». «Пранк» (Андрей 
Нестеренков, 12 мин.). «Блокба-
стер» (83 мин.).

18.00 – конкурсная программа 
«Встряска». Не для речки (Али-
са Хмельницкая, 28 мин.). «Пеп-
ло» (Антон Моисеенко, 79 мин.).

«Кинофактура»
12.00 – программа «Из Горького». 

«Актриса» (Наталья Павленко-
ва). «Снег» (Иван И. Твердов-
ский, 18 мин.). «Геля» (Ксения 
Зуева, 30 мин.). «Холодильник» 
(Максим Кулагин, 30 мин.).

14.00 – программа «Из Горького». 
«Далекие близкие» (Михаил 
Богдасаров, 23 мин.).

«Расфокусин» (Оксана Михеева, 18 
мин.). «Секонд Лайф» (Окса-
на Михеева, 21 мин.). «Эс, как 
доллар. Точка. Джи» «Оксана 
Михеева, 15 мин.).

20.00 – мастер-класс Михаила По-
реченкова.

21.00 – программа «В Горький».
«Тень» (Дмитрий Светозаров, 107 

мин.).

Пятница, 21 июля
к/т «Октябрь»
15.30 – конкурсная программа 

«Встряска». «Маленький поезд» 
«Тамара Дондурей, 29 мин.). 
«Софичка» (Кира Коваленко, 78 
мин.).

18.00 – «Купи меня» (Вадим Пе-
рельман, 107 мин.).

«Кинофактура»
12.00 – программа «Из Горького». 

Нижний Новгород на экране. 
«Ветлуга» (Алексей Логинов, 

42 мин.). «Мой друг Пьеро» 
(Елизавета Полянская, 11 мин.). 
«Студия Нижний» (Евгений Ку-
дельников, 120 мин.).

16.00 – программа «В Горький». 
Презентация полнометражного 
проекта «Тайна печати дракона: 
путешествие в  Китай», продю-
сер А. Петрухин.

Суббота, 22 июля
к/т «Октябрь»
12.00 – конкурсная программа 

«Встряска». «Молоко» (Дарья 
Власова, 15 мин.). «Турецкое 
седло» (Юсуп Разыков, 76 мин.).

18.30 – церемония закрытия фе-
стиваля. По окончании церемо-
нии – премьера «Жги» (Кирилл 
Плетнев, 104 мин.). Вход по 
приглашениям.

«Кинофактура»
15.00 – специальный показ. «Апо-

стасия» (Алексей Мурадов).

«Встряска» для нижегородцев
В самом начале этого года 

экс-глава города Иван Карни-
лин и известный российский 
актер Михаил Пореченков  до-
говорились провести в  Ниж-
нем Новгороде кинофестиваль 
высокого уровня. Событие 
решили приурочить к 150-ле-
тию со дня рождения Максима 
Горького. И вот спустя всего 
полгода фестиваль стартует. 
С 19 по 22 июля в  нашем го-
роде при поддержке городской 
администрации пройдет «Горь-
кий fest» – киносмотр самых 
свежих работ российских ки-
норежиссеров.

Почему Нижний Новгород? 
Потому что, по мнению орга-
низаторов, наш город — это 
историческое сердце России. 
И ему просто необходим такой 
фестиваль, на который будут 
приезжать люди из других го-
родов  и любоваться местными 
красотами.

«Горький fest» – это новая 
профессиональная площадка 
для кинематографистов, на ко-
торой нижегородцы  и гости 
города будут знакомиться с 
самыми важными, свежими и 
интересными работами отече-
ственной киноиндустрии.

В программу фестиваля вхо-
дят конкурс фильмов  различ-
ных форм «Встряска», специ-

альная программа «Из Горького 
– в  Горький» – творческие до-
стижения кинематографистов, 
родившихся или получивших 
образование в  Нижнем Новго-
роде и впоследствии успешно 
реализовавших себя в  киноин-
дустрии, а также кинодеятелей, 
впервые посещающих город и 
демонстрирующих в  нем свои 
работы, а также творческие 
встречи, дискуссии, презента-
ции проектов, круглые столы  и 
пресс-конференции.

– В этом году фестиваль бу-
дет коротким, но интенсивным 
– его участников  ждет насы-
щенная кинопрограмма, творче-
ские встречи, дискуссии и пре-
зентации проектов, – рассказал 
президент «Горький fest» Ми-
хаил Пореченков. – Мы хотим 
сделать по-настоящему зри-
тельское событие, представить 
нижегородцам самое лучшее из 
актуального российского кине-
матографа. Мы надеемся, что 
фестиваль станет ежегодной 
традицией и неотъемлемой 
частью культурной жизни не 
только Нижнего Новгорода, но 
и всей России. Мы делаем это 
не только для вашего города, но 
и для страны, для искусства, для 
будущих поколений.

Все показы  некоммерче-
ские.



10 № 56 (1220) 19–25 июля 2017

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 25 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 26 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 Модный приговор 12+

12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.40 Городские пижоны 18+

01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕ-
ЖДА» 16+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.20 Суд присяжных 16+

03.40 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+

ТНТ
07.00 Два с половиной повара 12+

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

02.55 Перезагрузка 16+

04.55 Ешь и худей! 12+

05.25 Дурнушек.net 16+

06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55, 05.25 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.20 Красный проект 16+

01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

03.40 Д/ф «Александр Кайдановский» 12+

04.40 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

01.45 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

СТС
06.00 Мкльтфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ» 16+

03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30, 19.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+

13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+

13.50 III Международный конкурс «На-
но-Опера»

15.10 Русский стиль 0+

15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?» 0+

16.30 Россия, любовь моя! 0+

16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 0+

18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 0+

21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Боль-
ше, чем музей!» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 10.20, 13.45, 16.30, 
18.15 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на Матч!
09.00 «Тотальный разбор» 12+

10.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова» 12+

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

17.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

20.50 Фехтование. Чемпионат мира 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» 16+

02.40 Десятка! 16+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-
ния» 16+

06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставив-
ший Бразилию плакать» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

10.10 Образ жизни 12+

10.30 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+

11.20 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+

12.20 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Муз/ф «Выше радуги» 12+

14.25 Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» 12+

14.55 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

11.00 Т/ф «Запретный космос» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Сад и огород 12+

08.30, 20.25 На всякий случай 16+

08.50 Д/ф «Заглянувшие в будущее» 16+

09.50 Д/ф «Меню Казановы» 16+

10.45, 18.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Меченые удачей» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Саквояж 16+

22.40 Модный свет 16+

01.05 Д/ф «Образованные звезды» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

08.30, 09.00 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» 0+

21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.05 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+

13.40 Тест на отцовство 16+

15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00 В тренде 12+

18.10 Нью-Йорк 12+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» 16+

22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Т/с «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.40 Городские пижоны 18+

01.40, 03.05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ 
И ДРУГИЕ» 12+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.25 Суд присяжных 16+

03.40 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

11.00 Дом-2. Остров любви 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 16+

03.05, 04.05 Перезагрузка 16+

05.05 Ешь и худей! 12+

05.35 Дурнушек.net 16+

06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

10.35 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Анна Терехова 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.20 Красный проект 16+

01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 12+

03.35 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

05.05 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

01.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+

03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «МАМЫ» 12+

03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 12+

05.10 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30, 19.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+

13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+

13.50 III Международный конкурс «На-
но-Опера»

14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

15.10 Русский стиль 0+

15.35, 20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя» 0+

16.30 Россия, любовь моя! 0+

16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 0+

18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 17.55, 22.50 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 00.05 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Великий валлиец» 16+

10.30 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

13.30 Профессиональный бокс 16+

15.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

17.35 «Зенит». Live». 12+

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

21.10 Фехтование. Чемпионат мира 0+

22.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

00.50 «Европейское межсезонье». 12+

01.25 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» 16+

02.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+

07.00, 04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Т/с «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.30 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+

11.20 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+

12.20 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

14.25 Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» 12+

14.55 Д/ф «Мир русской усадьбы» 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.05 Образ жизни 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

11.00 Т/ф «Звездный десант» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 
ЛОВА» 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 15.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Магистраль 16+

07.35 Телекабинет врача 16+

08.30, 22.00 Саквояж 16+

08.50 Д/ф «Меченые удачей» 16+

09.40 Д/ф «Образованные звезды» 16+

10.45, 18.50 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+

16.00, 23.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

21.30 Послесловие
22.20 Стряпуха 16+

22.30 Сделано в СССР 16+

22.45 Без галстука 16+

00.50 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+

01.35 Русские и грузины 16+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.35, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

21.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+

13.40 Тест на отцовство 16+

15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00 Личный рекорд 12+

18.10 Любовные истории 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» 16+

22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Остановись, мгновенье!
Думаете, что пленэр – это что-то сложное, изысканное и малодо-
ступное для обычных жителей большого города? Вовсе нет. Если 
любой начинающий художник сядет на откосе и начнет рисовать то, 
что видит, – крыши домов, речку и закат, – это и будет пленэр. Этим 
на прошлой неделе и занимались участники проекта «Городской 
пленэр». Под руководством опытного живописца они осваивали 
скетчинг, или скоростной рисунок, в одном из красивейших мест 
города – на набережной Федоровского.

Свежо, интересно 
и просто

В наше время высоких 
скоростей и тотальной за-
нятости не все могут позво-
лить себе такую роскошь, 
как курсы  рисования. Вот 
творческие сотрудники му-
ниципального автономно-
го учреждения культуры  
«Рождественская сторо-
на» и придумали образова-
тельный проект «Городской 
пленэр». Посетив  
его, можно совершен-
но бесплатно нау-
читься азам рисова-
ния в  технике скет-
чинга.

– Миссия нашего 
учреждения – радо-
вать нижегородцев  
и гостей города раз-
личными культур-
ными мероприяти-
ями на территории 
«Рождественской 
стороны». Проект «Город-
ской пленэр» – одно из них, 
– рассказал заместитель ру-
ководителя МАУК «Рож-
дественская сторона» Егор 
Мирошин.– Почему имен-
но скетчинг? Потому что это 
ново, свежо, интересно и до-
статочно просто даже для 
непрофессионалов. Занятия 
будут проходить раз в  две 
недели на протяжении все-
го лета. За это время худож-
ники дадут базу скетчинга. 
А если нижегородцам понра-
вится эта техника, они смо-
гут продолжить обучение 
в  художественной студии.

Минимум средств, 
максимум эмоций

Что представляет собой 
техника скетчинг? Худож-
ник выбирает небольшой 
фрагмент, который привле-
кает его внимание, и изо-
бражает его максимально 
быстро. Этот скоростной 
и эмоциональный набросок 
и есть скетч. Все, что нуж-
но, это клочок бу-
маги и простой ка-
рандаш или ручка. 
Для более красиво-
го и профессиональ-
ного рисунка также 
пригодятся цветные 
карандаши, мелки, 
фломастеры  или маркеры.

– У кого мало опыта – 
панорамы  не берем, лучше 
выбрать маленький фраг-
мент – здание или его кусо-
чек и хорошо его прорисо-

вать, – рассказывает участ-
никам пленэра художник 
Полина Рыбакова. – Ри-
сунок размером со спичеч-
ный коробок получится да-
же у человека, который ни-
когда не рисовал.

Быстрыми движения-
ми художник намечает ли-
нии того, что желает изобра-
зить. Линии должны  пере-
давать фактуру предметов: 
у зданий они прямые и чет-
кие, у деревьев  – дрожащие 

и прерывистые. Тени про-
рисовывает, но тоже весьма 
схематично, а затем вводит 
цвета – но не больше четы-
рех, чтобы  рисунок смотрел-
ся гармонично. Центр ком-
позиции выделяется цветом 
или тоном. Скетчинг в  двух 
словах – это линия и цве-
товое пятно, а не точная от-
штриховка света и тени.

– В скетчинге не так уж 
важны  академические ос-
новы, идеальный глазомер 
и точность воспроизведе-
ния, – объясняет художник. 
– Гораздо важнее умение 
передать бумаге впечатле-
ния, желание схватить мо-
мент. Несмотря на кажущу-
юся простоту, это очень эмо-
циональный вид искусства.

Скетчи вместо фото
Своим ученикам Полина 

Рыбакова советует приво-
зить из путешествий не фо-
тографии, которые чаще все-
го не передают ощущения, 
а скетчи. Смотреть их на-

много интереснее и эмоцио-
нальнее. Ведь ты  видел кра-
сивое место не секунду, по-
ка делал фото, а минут 15–20, 
так что запомнится оно на-
долго.

– Я веду курсы скетчин-
га семь лет, – рассказала она. 
– А пришла мода на скетчи 
с Запада. Загляните в  лю-
бой глянцевый журнал – се-
годня это очень модная тех-
ника у рекламщиков, да и ди-
зайнеры ею пользуются.

Творчество заряжает 
энергией

Всего на пленэр пришли 
около 20 нижегородцев. 

Ольга Колосова – од-
на из них.

– Меня всег-
да тянуло к рисова-
нию, но в  детстве 
не получилось нау-
читься, – рассказа-
ла девушка. – И вот, 
став  взрослой, я на-
шла время и деньги 
и прошла курс в  ху-
дожественной сту-
дии. Видимо, креати-
ва в  работе не хва-

тает – я работаю копирай-
тером, пишу на бизнес-темы.

В скетчинге Ольга не но-
вичок. Она рисует наброски 
по фотографиям. Но пленэр 
– совсем другое дело. Ри-
совать под открытым небом 
и сложнее, и увлекательнее.

– Я стараюсь выделять 
рисованию время в  своем 
графике, – продолжает на-
чинающая художница. – 
Творчество заряжает меня 
энергией. Так здорово че-
рез руку, карандаш и бума-
гу показывать свои эмоции, 
то, о чем думаешь!

Впереди – выставка
Следующие занятия 

пройдут 26 июля, 9 и 23 ав-
густа. Записаться можно на 
странице проекта https://
vk.com/citysketch.

По замыслу организато-
ров, итогом этого проекта ста-
нут не только новые умения 
участников, но и финальная 
выставка лучших работ.

– Мы планируем прове-
сти пленэры и в  дру-
гих не менее живо-
писных местах ста-
рого города, – сооб-
щил Егор Мирошин. 
– А лучшие работы  
участников  проекта 
войдут в  финальную 

выставку, которую мы соби-
раемся организовать на Рож-
дественской стороне в  кон-
це лета – начале осени.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Пленэр – от фр. en plein air – 
на открытом воздухе. Это 

вид живописи на природе при 
естественном освещении, очень 
любимый импрессиониста-
ми. На пленэре предметом изо-
бражения становится не толь-
ко объект, но и свет и воздух.

Скетчинг – техника скорост-
ного рисунка. Она позволя-

ет выполнять быстрые рисунки, 
передавая эмоции и атмосферу.
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На своей первой пресс-конференции в конце июня 
глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко сре-
ди принципов своей работы на новом посту назвала 
открытость и вовлечение жителей в управление 
городом. И даже пообещала представительнице 
интернет-сообщества встретиться с нижегородски-
ми блогерами, чтобы обсудить вопросы, которые 
интересуют активных пользователей соцсетей. И вот 
на прошлой неделе Елизавета Игоревна выполнила 
обещание и эта встреча состоялась.

Конструктивный диалог
12 июля в  кабинете главы горо-

да собрались представители ниже-
городского интернет-сообщества. 
Среди пользователей социальных 
сетей немало активистов, которые 
могут рассказать о городских про-
блемах и готовы обсудить пер-
спективы развития родного города. 
А значит, по мнению главы горо-
да, диалог с ними поможет увидеть 
слабые места нашего города и при-
думать новые пути решения набо-
левших вопросов.

За круглым столом собрались 
около 20 человек. Среди них член 
Общественной палаты  Нижегород-
ской области, доктор социологиче-
ских наук Александр Сериков, гра-
дозащитник Анна Давыдова, ниже-
городский блогер и гражданский 
активист Игорь Преображен-
ский, журналист Александр Седов  
и другие. Каждый из них является 
авторитетом нижегородского сег-
мента Всемирной сети, представ-
ляет интересы  различных соци-
альных групп и имеет опыт веде-

ния конструктивного диалога пред-
ставителей гражданского общества 
и власти.

Разговор длился более двух ча-
сов. Вопросы, которые подняли 
участники встречи, касались буду-
щего нашего города: развитие сети 
велодорожек, благоустройство пар-
ков  и застроенных территорий, со-
стояние дорог и ливневой канали-
зации, реконструкция ДК им. Лени-
на. Не обошлось и без острых тем: 
работа общественного транспорта, 
застройка территории около Поча-
инского оврага.

Одна задача на всех
Что касается последнего вопро-

са, то, по мнению Елизаветы  Солон-
ченко, в  будущем, чтобы избежать 
подобного недопонимания, все по-
добные проекты необходимо зара-
нее обсуждать с общественностью. 
Глава города рассказала о перспек-
тивах этой территории и проде-
монстрировала общественникам 
проект жилого комплекса и приле-
гающей территории.

Принцип открытости 
в действии

К
ом

пе
те

нт
но

е 
м

не
ни

е

Анна ДАВЫДОВА,
градозащитник, 
эксперт Обще-
российского на-
родного фронта 
(ОНФ):

– Встреча с Елизаветой Солон-
ченко оставила очень приятное 
впечатление. Это первая встреча 
нового мэра с общественностью – 
людьми, неравнодушными к буду-
щему города.

Новая глава города открыта 
и разбирается во многих городских 
проблемах. Понятно, что она толь-
ко входит в  курс дела, но уже зна-
ет главные болевые точки.

Мы обсудили много вопросов, 
один из которых мне показался 
наиболее важным: как себя дол-
жен позиционировать город? Хоте-
лось бы  поддержать тех, кто ска-
зал, что Нижнему Новгороду ну-
жен бренд – тогда город может 
и должен стать туристическим цен-
тром. Мне кажется, что новому мэ-
ру близка эта тема. Если Нижний 
Новгород будет в  этом направле-
нии развиваться, будет очень хоро-
шо. Потому что туризм – это и хо-
рошие дороги, и сохранение исто-
рико-культурного наследия, и бла-
гоприятная среда для инвестиций, 
которые так необходимы.

Александр СЕРИКОВ,
член Общественной 
палаты Нижегород-
ской области, доктор 
социологических наук:

– Проблема взаи-
моотношений жителей и органов  вла-
сти у нас сегодня очевидна. Поэтому 
формат, который был избран сегодня 
главой города, – общение с блогерами, 
с людьми, которые пытаются влиять на 
общественное мнение, – очень правиль-
ный. Та близость, которую демонстри-
рует Елизавета Солонченко к мнениям 
людей, правильный подход к проблемам. 
Вопросы на встрече были очень слож-
ные, мы говорили о качестве городского 
управления, решении тех проблем, кото-
рые есть в  городе, и о сохранении куль-
турного наследия. Нижний Новгород 
не может встречать свое 800-летие без 
благоустроенного исторического центра 
и без статуса исторического поселения. 
Сегодня необходимо создавать механиз-
мы сохранения тех ценностей, которыми 
наш город обладает. Думаю, будет пра-
вильно, если такие встречи станут регу-
лярными, а органы власти и глава горо-
да будут находить способы решения тех 
проблем, о которых на этих встречах го-
ворится. Близость, которую демонстри-
рует глава города Солонченко горожа-
нам, – это правильный подход к реше-
нию главных проблем города

Сергей БОЧАРОВ,
руководитель представи-
тельства Агентства страте-
гических инициатив в ПФО:

– Избрание женщи-
ны для города позитив-

но, потому что Нижний Новгород устал от 
мужских драк. Пора уже заниматься и хо-
зяйством, и развитием проектов, и стратеги-
ей на годы вперед. Поэтому роль женщи-
ны здесь будет очевидной в  этой ситуации 
– сделать жизнь более комфортной для всех 
горожан. У нас город огромный, потенциал 
колоссальный, но нераскрытый. И что не по-
лучилось у мужчин, может быть, получится 
у женщины: раскрыть стратегический потен-
циал нашего города.

Второй момент. Я знаю Елизавету Иго-
ревну очень давно, мы вместе работа-
ли. Знаю её как неутомимого руководите-
ля, очень интересующегося, любопытного 
в  хорошем смысле этого слова. Как челове-
ка, который не стоит на месте и открыт все-
му новому. Скажу вам по секрету, что сегод-
ня в  Агентстве стратегических инициатив  
(АСИ) на базе РАНХиГС проходит обучение 
ряд управленческих команд, где учатся четы-
ре министра – и Елизавета Игоревна один из 
членов  команды!

Как один из участников  этого проек-
та я вижу, как работает наша группа, и глав-
ная роль Елизаветы Игоревны – это комму-
никатор. Она слышит всех. Она отличный 
управленец и профессионал.

Сергей КАБАЙЛО,
актёр Нижегородского госу-
дарственного академического 
театра драмы им. М. Горько-
го, председатель нижегород-
ского отделения Союза теа-
тральных деятелей России:

– Само осознание того, что городом, в  ко-
тором ты  живёшь, руководит красивая моло-
дая женщина, поднимает настроение и все-
ляет оптимизм. Чувство прекрасного, кото-
рое у женщин развито лучше, чем у мужчин, 
– это как раз то, чего не хватало предыду-
щим градоначальникам. А если это помно-
жить еще и на деловые качества и управлен-
ческий профессионализм, которым, насколь-
ко я знаю, она обладает, тогда нам остается 
только верить в  светлое будущее. Надеюсь, 
что наш творческий союз, жизнь нашей об-
щественной организации будет ей интересна 
и небезразлична.

Приоритетные направления градоначаль-
ник, разумеется, сам будет для себя выби-
рать, но что касается культуры и искусства, 
они тоже должны быть приоритетными. На-
сколько я знаю, в  городской Думе пока ко-
миссии по культуре нет. Очень надеюсь, что 
театральная жизнь Нижнего Новгорода бу-
дет ей интересна.

Я не хочу говорить о проблемах сейчас. 
Это должен быть деловой разговор, который, 
надеюсь, у нас состоится с Елизаветой Иго-
ревной в  ближайшее время, и я с удоволь-
ствием с ней встречусь.
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– Впереди у горожан и город-
ского самоуправления большая со-
вместная работа, – уверена Елиза-
вета Игоревна. – На первой встре-
че с нижегородскими блогерами 
и представителями интересов  раз-
личных социальных групп они на-
бросали мне тот план деятельно-
сти, реализацией которого мы зай-
мемся в  ближайшее время. Такие 
встречи я считаю очень полезны-
ми и постараюсь, чтобы они ста-
ли регулярными. У нас одна зада-
ча – сделать город максимально 
удобным для жителей. Кстати, од-
но из обязательных условий этого 
комфорта — открытость власти, ее 
желание вести диалог с жителями 
и обсуждать самые неудобные во-
просы. А если горожане знают, что 
могут влиять на принятие решения, 
их жизнь становится комфортнее 
и спокойнее. Ведь это здорово, ког-
да есть уверенность, что если что-
то происходит не так, ты  можешь 
это изменить!

Общественная по сути
Хорошим инструментом 

в  выстраивании диалога меж-
ду активными жителями и го-
родским руководством станет 
городская Общественная па-
лата. Елизавета Солонченко 
предложила участникам встречи, 
а также всем активным нижегород-
цам участвовать в  конкурсе.

Напомним, что в  палату войдут 
33 представителя нижегородской 
общественности, а срок работы па-
латы  первого созыва составит два 
года. Первое заседание этого об-
щественного органа планирует-
ся провести уже в  сентябре. Ре-
зультатом его работы  станет созда-
ние комфортной городской среды  
с учетом мнения граждан.

Инициаторы проекта проанали-
зировали опыт, в  том числе и нега-
тивный, ряда крупных городов, где 
уже существуют муниципальные 
общественные палаты. Так что 

способ формирования нижегород-
ской палаты  будет несколько отли-
чаться от традиционного сценария.

– Мы специально отказались 
от традиционной схемы предо-
ставления квот представителям ис-
полнительной и представитель-
ной власти и крупных промышлен-
ных предприятий, – сообщила Ели-
завета Солонченко. – Ведь тогда 
неформальные лидеры, имеющие 
большой вес в  обществе, и город-
ские сообщества, скорее всего, оста-
нутся за бортом. Мы же хотим, что-
бы  Общественная палата Нижнего 
Новгорода была общественной по 
сути. Только тогда она будет эф-
фективной. Также мы отказались 
от сбора подписей для выдвижения 

кандидатов  – теперь претен-
денту достаточно заявки.

Боевая и авторитетная
Прием заявок на участие 

в  конкурсе по формированию 
Общественной палаты  Ниж-

него Новгорода стартовал 7 июля 
и продлится до 7 августа. Элек-
тронная форма заявки размещена 
в  разделе «Общественная пала-
та города Нижнего Новгорода» на 
официальном сайте городской Ду-
мы  www.gorduma.nnov.ru

В состав  конкурсной комиссии 
по формированию палаты  вошли 
десять нижегородцев. Среди них 
четыре представителя городской 
власти и шесть общественников. 
Сам конкурс по выбору членов  
палаты  состоится 25 августа во 
время Форума гражданских сооб-
ществ, который пройдет в  деловом 
выставочном комплексе (павильо-
не № 1) Нижегородской ярмарки.

На 18 июня свои заявки остави-
ли более 120 нижегородцев.

– Очень приятно видеть, что 
вопрос создания Общественной 
палаты  вызвал живейший инте-
рес у жителей города, – подели-
лась мнением Елизавета Игорев-
на. – За первую неделю было по-
дано более 100 заявок, и я могу 
предположить, что конкурс будет 
очень серьезным – около 10 че-
ловек на место, как в  престиж-
ном вузе. Значит, городская Обще-
ственная палата будет боевая и ав-
торитетная – именно к этому мы  
и стремимся. Это будет структура 
не для галочки, а мощный инстру-
мент, пользуясь которым, ниже-
городцы  будут оперативно сооб-
щать о городских проблемах и ме-
нять жизнь в  Нижнем Новгороде 
к лучшему.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото предоставлены управлением 

по связям с общественностью и 
СМИ городской Думы

Общественная палата – это 
площадка для открытого 

и гласного обсуждения обще-
ственно важных проблем, дове-
дения мнения населения до вла-
сти города и региона. Среди ее 
функций и общественный кон-
троль, анализ и экспертная оцен-
ка всех городских проектов.

Игорь ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
гражданский активист и блогер:

– Я – за матриархат. И то, 
что к руководству городом 
приходит женщина, это хоро-
шо. А особенно с такой энер-
гетикой! У Елизаветы  Иго-
ревны  глаза блестят. Обща-
ясь с людьми, она смотрит не 
сквозь них или куда-то в  сто-
рону, а в  глаза. И это очень 
важно. Это хороший первый 
маячок позитивных измене-
ний. Мы понимаем, что не 
все зависит от нее. Но в  лю-
бом случае Елизавета Солон-
ченко пришла, и разговор по-
лучился очень конструктив-
ным. В интернет-сообществе 
всегда присутствует некая оп-
позиционность к тому, что де-
лает власть, но вчера был кон-
структивный разговор о спо-
собах, методах взаимодей-
ствия. Через полгода можно 
встречаться опять и говорить 
уже более предметно

Александр ЦАРЬКОВ,
профессор НИУ Высшей шко-
лы экономики в Нижнем Нов-
городе:

– Оцениваю избрание 
Елизаветы  Игоревны  весьма 

позитивно по нескольким причинам. Во-первых, 
хочется надеться, что с её появлением закончит-
ся череда смен в  руководстве Нижнего Новго-
рода. Во-вторых, появление женщины  во власти 
– это несомненный позитивный фактор. Мы 
видим, что в  нынешних условиях, когда мужчи-
ны  обращают слишком большое внимание на 
политическую борьбу, а не на нужды  города, хо-
телось бы  верить, что женщина, как хорошая 
хозяйка, наведёт в  своем доме порядок. Пусть 
она будет рассматривать свой город как боль-
шую семью, в  которой каждому надо помочь, 
чтобы  всё у неё было дружно и хорошо. В-тре-
тьих, необходимо отметить, что она достаточно 
хорошо подготовлена для данной должности: 
у неё есть и хорошее образование – класси-
ческое университетское, есть МВА в  Высшей 
школе экономики, а также хороший послужной 
список, что будет способствовать укреплению 
социально-экономической базы  города. С дру-
гой стороны, она очень заинтересованно приня-
ла ряд общественных инициатив, в  том числе 
создание Общественной палаты  Нижнего Нов-
города. Это хорошее начало, поскольку наконец 
гражданское общество в  нашем городе могут 
услышать! И это может быть весьма резонанс-
ным событием и пойти на пользу городским вла-
стям, самому городу и горожанам.

Михаил РУБИНШТЕЙН,
руководитель образовательного проекта «не-
Формат/общение со смыслом», участник кон-
курса по формированию Общественной пала-
ты города:

Общественная палата – важный проект 
с точки зрения направленности на взаимодействие с различ-
ными слоями общества. Есть надежда, что сегодня он действи-
тельно создается не «для галочки», а чтобы у муниципалите-
та появилась возможность получать мнения горожан. Меня 
в  нем привлекает возможность влиять на принятие решений. 
В первую очередь связанных с созданием в  городе благопри-
ятной среды проживания. 

Я коренной нижегородец, и пока не собираюсь отсюда уез-
жать. У меня растут здесь дети, и мне хочется, чтобы они рос-
ли в  комфортной городской среде. В анкете я обозначил свои 
сильные стороны – владение информационными технология-
ми, связанными с обеспечением открытости муниципалитета, 
и межконфессиональное взаимодействие, поскольку я принадле-
жу к еврейской общине и понимаю, как устроено межконфесси-
ональное взаимодействие в  городе. Актуально внедрять удобно 
работающие сервисы, существующие в  столице, такие как «Ак-
тивный гражданин». Это мобильная платформа, которая позво-
ляет в  кратчайшие сроки собирать мнения горожан, начиная 
с того, в  каком дворе какую клумбу разбить, и заканчивая тем,  
сносить или не сносить пятиэтажки, что мы сейчас наблюдаем.

Этот проект не надо придумывать заново, вопрос в  изыска-
нии средств  для создания подобного рода платформы в  нашем 
городе. И, разумеется, формирования доверия к ней на уровне 
ничуть не хуже столичного. У нас много талантливых техни-
ческих разработчиков, которые в  состоянии это сделать. И го-
рожан, которые готовы голосовать и принимать непосредствен-
ное участие в  жизни города, если к их мнению будут прислу-
шиваться.

Владимир  
ПОДДЫМНИКОВ,
председатель прав-
ления Нижегород-
ского отделения фе-
дерации кудо  
России:

– Мне бы  хотелось быть полезным 
своему городу в  создании современ-
ного спортивного сообщества, поэто-
му я участвую в  конкурсе по форми-
рованию Общественной палаты  Ниж-
него Новгорода. Я около 15 лет зани-
маюсь общественной деятельностью 
в  области спорта: воспитываю мо-
лодежь, занимаюсь пропагандой здо-
рового образа жизни, профилакти-
кой детской подростковой преступно-
сти, состою в  Общественном совете 
при полиции города. Мой родной пра-
дед был первым физкультурником на-
шего города – 100 лет назад он со-
здал первое физкультурное сообще-
ство в  Нижнем Новгороде, а в  1927 
году возглавлял спортивную управу. 
И я готов  быть полезным своему го-
роду в  создании современного спор-
тивного сообщества, чтобы  все руко-
водители спортивных школ и федера-
ций могли высказывать свое мнение, 
пожелания в  плане сотрудничества 
с администрацией города, объединять-
ся для решения насущных проблем 
и помогать друг другу.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Нижний отметил сабантуй
Несмотря на то что сабантуй — один из самых древних и любимых праздников 
у татар и башкир, в Нижнем Новгороде его с удовольствием отмечают пред-
ставители всех других народов. В прошлые выходные в парк имени 1 Мая, 
который уже стал традиционным местом проведения сабантуя, пришли тысячи 
нижегородцев.

Гостями праздника стали не 
только жители Нижнего Новго-
рода, но и представители районов  
Нижегородской области и гости из 
Республики Татарстан. Как всег-
да, на сцене выступали творческие 
коллективы и самодеятельные ар-
тисты, состоялся открытый чем-
пионат по борьбе на поясах сре-
ди взрослых – корэш. Все желаю-
щие могли принять участие в  на-
циональных играх для взрослых 

и детей и примкнуть к красочному 
шествию в  национальных костю-
мах. А на центральной площадке 
парка и примыкающих к ней алле-
ях расположилась выставка-прода-
жа сельскохозяйственной продук-
ции, национальных товаров, кули-
нарных изделий и книг.

Вместе с руководителями Ка-
навинского района гостей празд-
ника встречала глава города Ели-
завета Солонченко.

– Сегодня мы в  17-й раз отме-
чаем сабантуй на нижегородской 
земле. Это замечательная тради-
ция, благодаря которой жители ме-
гаполиса не забывают свои корни, 
– поприветствовав  участников  
праздника, сказала Елизавета Иго-
ревна.

Глава города отдельно поздра-
вила с праздником гостей из Та-
тарстана и выразила надежду на 
то, что сотрудничество наших со-

седних регионов  будет укреплять-
ся с каждым годом. По словам Ели-
заветы Солонченко, за последние 
пять лет товарооборот между Ни-
жегородской областью и Респу-
бликой Татарстан вырос в  полто-
ра раза.

– Сегодня на сабантуй при-
шли представители многих нацио-
нальностей, проживающие в  Ниж-
нем Новгороде и нашей многоли-
кой России. Главное, чтобы они 

чувствовали себя здесь как дома 
и жили в  дружбе с другими на-
родами, – считает Елизавета Иго-
ревна.

Закончился сабантуй традици-
онной дискотекой, на которой зву-
чала музыка в  исполнении моло-
дых звезд татарской эстрады.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото управления по связям с 

общественностью
и СМИ городской Думы

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучшая на чемпионате чтецов
15 июля в Москве состоялся финал чемпионата России по чтению вслух среди старшекласс-
ников «Страница 17». Победительницей стала нижегородская школьница Аня Мелицкова, 
которая получила главный приз соревнований — 300 тысяч рублей и возможность высту-
пить на одной сцене с известными российскими актерами.

В этом году чемпионат прошел в  60 
городах России и участвовали в  нем 
около восьми тысяч ребят. Лучшие из 
них — всего семь человек, дошли до фи-
нала, который прошел на сцене МХАТ 
имени А. П. Чехова.

– Среди финалистов  были старше-
классники из Новосибирска, Хакасии, 
Красноярска, Краснодара и других го-
родов, – рассказала Аня Мелицкова. 
– Я участвовала в  финале во второй 
раз — в  прошлом году тоже принима-
ла участие в  чемпионате и была в  ша-
ге от победы, поэтому не волновалась.

Анна Мелицкова — ученица вы-
пускного класса Центра одаренных 
детей. В свободное от учебы время 
любит читать отечественных писате-
лей XIX–XX веков: Бунина, Тургене-
ва и других. А вот в  финале чемпио-
ната ей и еще шести участникам при-
шлось читать произведения малознако-
мых авторов: нон-фикшн издательства 
«Альпина нон-фикшн», биографии из се-

рии ЖДЛ издательства «Молодая гвар-
дия», письма С. Я. Маршака и в  финаль-
ном раунде – пьесу Козьмы Пруткова, 
которую финалисты читали по ролям. 
По правилам чемпионата школьники чи-
тали отрывки, которые видели в  первый 
раз в  жизни, без подготовки.

Их технику чтения и артистизм оце-
нивало специальное жюри – команда 
проекта «БеспринцЫпные чтения»: пи-

сатели Александр Снегирев  и Алек-
сандр Цыпкин и Александр Маленков, 
главный редактор журнала «Максим».

Первые три раунда наша землячка за-
нимал то первое, то второ место, прошла 
в  полуфинал, а в  финале получила еди-
ногласное одобрение судий. В итоге де-

вушка стала обладательницей главно-
го приза — сертификата на 300 ты-
сяч рублей, а на следующий за финалом 
день выступила на городском фестива-
ле «БеспринцЫпных чтений» в  саду 
«Эрмитаж» на одной сцене с Никола-
ем Дроздовым, Сергеем Гармашем и мо-
лодыми актерами – Катериной Шпи-
цей, Дмитрием Чеботаревым и другими.

– На что я потрачу выигранные 
деньги? Пока это самый сложный 
для меня вопрос, – поделилась Аня. 
– Главный приз для меня — победа 
в  конкурсе.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото предоставлено ассоциацией 

«Межрегиональная федерация чтения»

Чемпионат «Страница 17» су-
ществует три года. В этом 

году соревнования по чтению 
вслух приурочены к празднова-
ниям 130-летия со дня рождения 
С. Я. Маршака. Организатор чем-
пионата – ассоциация «Межре-
гиональная федерация чтения».

Сабантуй — это народный праздник у татар 
и башкир, посвященный окончанию одних 

полевых работ и началу других. Другое его на-
звание – праздник плуга (сабан на татарском 
языке означает «плуг», туй — «праздник»).
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ЧЕТВЕРГ, 27 июля

ПЯТНИЦА, 28 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.40 Городские пижоны 18+

01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ-
НИЕ» 16+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.20 Суд присяжных 16+

03.40 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

03.25 ТНТ-Club 16+

03.30, 04.30 Перезагрузка 16+

05.30 Ешь и худей! 12+

06.00 Дурнушек.net 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55, 05.25 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «С понтом по жизни» 12+

00.20 Красный проект 16+

01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

03.35 Д/ф «Семён Альтов» 12+

04.40 Без обмана 16+

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 «Га-
далка» 12+

11.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми». 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

01.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 16+

02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+

04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30, 19.45 Черные дыры, белые пят-
на 0+

13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 0+

13.50 III Международный конкурс «На-
но-Опера»

15.10 Русский стиль 0+

15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 0+

16.30 Россия, любовь моя! 0+

16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05, 21.25 Больше, чем любовь 0+

18.45, 01.25 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.25 Д/ф «Забытые царицы Египта» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
08.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
09.50 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

14.00 «Европейское межсезонье». 12+

14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

17.30 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

18.05 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

19.05 Все на футбол! 12+

19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Чемпионат мира по водным ви-

дам 0+

00.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 12+

02.25 Звёзды футбола 12+

02.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 12+

04.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 12+

07.05, 02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+

09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+

10.10, 19.00 Просто вкусно 12+

10.30 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+

11.20 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+

12.15 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+

14.25 Д/ф «Правдивая история киному-
зыки» 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.04 Д/ф «Проливая свет» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30, 23.50 КЛАССИКИ 12+

18.40 Образ жизни 12+

19.15 Жить хорошо 12+

19.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» 16+

22.00 Быть отцом! 12+

22.05 Высокая точка 12+

22.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 15.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30 Жизнь в деталях 16+

08.50 Д/ф «Бандит из Интернета» 16+

09.40 Д/ф «Пчелиный эликсир» 16+

10.50, 18.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Истина на ладони» 16+

16.00, 23.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

20.25 Саквояж 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 На всякий случай 16+

22.40 Стряпуха 16+

00.40 Д/ф «Охотники за кошельками» 16+

01.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.40, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.00 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолетних 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+

13.40 Тест на отцовство 16+

15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

18.00 В главной роли 12+

18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 2» 16+

22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 04.25 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.35 Победитель 12+

23.00 Городские пижоны 18+

01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

00.50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+

02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 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 МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.25 Суд присяжных 16+

03.40 Лолита 16+

04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 Два с половиной повара 12+

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+

03.10 Х/ф «ОМЕН» 16+

05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 15.10 Скорая помощь 12+

14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-

НОСТЬ» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+

02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.15 10 самых... 16+

04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

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

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+

04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+

01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 18+

04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКО-
НА» 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-
ва» 0+

12.55 III Международный конкурс «На-
но-Опера»

15.10 Русский стиль 0+

15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта» 0+

16.35 Д/ф «Долина реки Орхон» 0+

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05 Больше, чем любовь 0+

18.45 «Звезды белых ночей» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.00 Большая опера - 2016 г 0+

22.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне» 0+

23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+

01.35 Мультфильм для взрослых 0+

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

07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 17.50, 22.55 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+

10.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.15, 15.50 Футбол. Лига Европы 0+

18.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

20.50 Пляжный футбол 0+

21.55 Все на футбол! Афиша 12+

23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+

03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джорда-
на» 16+

04.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+

05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Барсело-
на». 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 16+

09.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 16+

16.20, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+

10.10, 14.25, 21.10 Просто вкусно 12+

10.35 М/ф «Элиас и королевская яхта» 0+

12.00 Д/ф «Сигнальный огонь» 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Д/ф «Вселенский храм» 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05, 20.50 Образ жизни 12+

14.40 Антошкины истории 0+

14.45 Хочу все знать! 6+

15.00 Прямая линия с Губернатором 12+

15.30, 00.10 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.04 Д/ф «Тренер века» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «У последней черты» 12+

18.50 Ars Longa 12+

19.50 Почти серьезно 12+

20.20 Миссия выполнима 12+

20.40 Классики 12+

22.05 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Т/ф «Битва за небо» 16+

21.50 Т/ф «Морской бой. Последний ру-
беж» 16+

23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+

ВОЛГА
05.00 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+

06.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Телекабинет врача 16+

08.50 Д/ф «Истина на ладони» 16+

09.45 Д/ф «Охотники за кошельками» 16+

10.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.17 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+

14.30 Поехали 12+

15.00, 23.45 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 ВМЗ-260! 16+

18.45 Без галстука 16+

19.05 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

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

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.30 Дорожные войны 16+

10.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ Футбол» 16+

11.55 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+

15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

21.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ» 16+

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 05.05 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

18.00, 00.00 «Семеро с ложкой» 12+

19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+

22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+

02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+

08.30 Смешарики. Новые приключения
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Айвазовский. На гребне волны 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 12+

15.00 Наедине со всеми 16+

16.55 Ванга 12+

18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+

19.20 Кто хочет стать миллионером? 12+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН 16+

00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН» 16+

02.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Клиника 12+

08.30 Малые города 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+

20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

00.45 Танцуют все! 12+

02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+

09.00 Готовим 0+

09.25 Умный дом 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

12.55 НашПотребНадзор 16+

14.05 Красота по-русски 16+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

23.55 Экстрасенсы против детективов 16+

01.25 Т/с «ППС» 16+

03.00 Русский тигр 12+

03.40 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Труп невесты» 12+

08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+

02.45 М/ф «Том и Джерри. Гигантское 
приключение» 12+

03. Перезагрузка 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» 16+

10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» 12+

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

21.15 Право голоса 16+

00.30 Вся болотная рать 16+

01.05 Прощание 16+

02.00 Дикие деньги 16+

02.50 Хроники московского быта 12+

03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+

12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+

13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

17.15 Х/ф «ВРАТА» 12+

19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

01.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+

03.15 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.25 М/с «Забавные истории» 6+

11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+

12.00 М/ф «Князь Владимир» 0+

13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+

16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

18.30 Затерянный мир 0+

21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+

22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 16+

01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+

02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» 6+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

12.00 Д/ф «Марина Ладынина» 0+

12.40 Оркестр будущего 0+

13.25, 00.05 Д/ф «Река без границ» 0+

14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян» 0+

14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-
МЁН» 0+

16.15 Больше, чем любовь 0+

16.55 Кто там... 0+

17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 0+

19.55 Романтика романса 0+

20.50 Линия жизни 0+

21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 0+

23.00 Take 6 0+

00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+

01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!» 0+

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

07.00 Зарядка ГТО 0+

07.20 Все на Матч! События недели 12+

07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 6+

10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 

ADIDAS И PUMA» 12+

12.45 Все на футбол! 12+

13.45 Автоинспекция 12+

14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
14.55 Чемпионат России по футболу
16.55 Формула-1 0+

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

21.10 Смешанные единоборства 16+

23.55 Пляжный футбол 0+

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

ННТВ
09.00 М/с «Октонавты» 6+

09.30 Муз/ф «Приключения маленького 
Мука» 0+

10.40 Просто вкусно 12+

11.00 Д/ф «Любовь и голуби 1957» 12+

11.50 М/ф «Ноев ковчег» 0+

13.25 Быть отцом! 12+

13.30 Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

06.00, 17.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 16+

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10.00 Минтранс 16+

10.45 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Т/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Вся правда о российской дури» 16+

22.50 Собрание сочинений 16+

02.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+

06.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.20, 21.40 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

11.50 Стряпуха 16+

12.00 ВМЗ-260! 16+

12.10, 15.15 Смех с доставкой на дом 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.35 На всякий случай 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Саквояж 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 Модный свет 16+

16.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

21.05 Для тех, чья душа не спит
01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 2. ДОРОГА НА-
ЗАД» 16+

08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУКЛИН» 16+

14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ» 16+

17.15 Т/с «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕ-
БА» 16+

20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

22.15 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+

00.20 Х/ф «НИКИТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+

10.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПА-
КОСТИ» 16+

14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

05.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» 12+

06.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню Воен-

но-морского флота РФ
11.30, 12.15 Цари океанов 12+

12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 12+

16.45, 18.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева 12+

18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

02.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+

08.20, 03.40 Смехопанорама 12+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.00, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+

21.45 Воскресный вечер 12+

00.15 Эдита Пьеха. Русский акцент 12+

01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

23.55 Экстрасенсы против детективов 16+

01.25 Т/с «ППС» 16+

03.00 Тропою тигра 12+

03.50 Лолита 16+

04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Однажды в России. Лучшее 16+

12.30, 01.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

16.00, 04.05 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+

19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up. Дайджест- 2017 г 16+

23.00 Дом-2 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-

ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

07.30 Фактор жизни 12+

08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

09.25 Эдита Пьеха. Помню только хоро-
шее 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Прощание 16+

16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 12+

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники московского 

быта 12+

02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» 12+

ТВ3
06.00, 07.00 Мультфильмы 0+

06.30 О здоровье 12+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

08.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+

10.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+

19.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+

02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+

11.50 Затерянный мир 0+

14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+

19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

00.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+

02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+

04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 0+

11.55 Д/ф «Николай Парфенов» 0+

12.40 Оркестр будущего 0+

13.20 Д/ф «Город на морском дне» 0+

14.15 Гении и злодеи 0+

14.40 Балет «Ревизор» 0+

16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера» 0+

17.10 Пешком... 0+

17.35, 01.55 Искатели 0+

18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+

20.30 Песня не прощается... 1978 г 0+

21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом» 0+

22.30 Спектакль «Королевские игры» 0+

00.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Противостояния 16+

07.30 Все на Матч! 12+

08.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 Автоинспекция 12+

10.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

12.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч!
14.50 Формула-1
17.10 Передача без адреса 16+

18.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

21.20 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

21.50 После футбола 12+

23.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

01.35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+

02.55 Пляжный футбол. Евролига 0+

04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алена Апина. «А любовь она и 

есть...» 12+

10.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+

21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+

00.05 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+

02.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 12+

11.20 Ars Longa 12+

12.00 Образ жизни 12+

12.20 Миссия выполнима 12+

12.40 Почти серьезно 12+

13.10 Просто вкусно 12+

13.30 Жить хорошо 12+

13.40 Жизнь в деталях 12+

14.00 Д/ф «Кочевье» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.00 «Вся правда о российской дури» 16+

10.00 «Собрание сочинений» 16+

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.30 Соль 16+

01.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Сад и огород 12+

05.45 Смех с доставкой на дом 16+

06.40 Вкуснятина 12+

06.45 Седмица 16+

06.55 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.45, 20.55 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Творчество на кухне 12+

13.35 Время зарабатывать 16+

13.55 Шкаф 12+

14.20 Сладости 12+

14.30 Образ жизни 16+

14.50 Колеса страны Советов 12+

15.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+

17.25 ВМЗ-260! 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Экипаж 16+

18.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+

20.35 Модный свет 16+

00.25 «SOPRANO» в большом городе 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 3. ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+

10.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

13.30 Жизнь полная радости 12+

14.00 Один дома 12+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 23.50, 05.05 6 кадров 16+

07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 В главной роли 12+

18.30 Личный рекорд 12+

18.40 Мои сумасшедшие друзья 12+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
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УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 12 » июля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03.07.2017 ГОДА 
по документации по планировке территории, расположенной по ул.Полярная, ул.Шапошникова в Приокском районе 
городского округа города Нижнего Новгорода 

Основание 
проведения  

постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 104-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (актовый зал) 
Дата: 03 июля 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения 
публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной по ул.Полярная, ул.Шапошникова в 
Приокском районе городского округа города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 13 » июля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
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 

Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 
№ 115-п «О назначении публичных слушаний» 

Место 
проведения: 

город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 

Дата: 06 июля 2017г. 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, 
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок проведения публичных слушаний в 
организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
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 – организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Л.В. Калугина 
 

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

Рабочей группой МКУ «УМС» 12.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов: 
– Павильон с пристроенными навесами (Услуги общественного питания (шашлык) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Павильон (Услуги общественного питания (пекарня) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Павильон (Продовольственные товары) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Киоск (Продовольственные товары (молоко и молочная продукция)– ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Киоск (Печать) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Киоск (Услуги общественного питания (шаурма) – ул. Карла Маркса, у д.13; 
– Автолавка (Хлеб, хлебобулочные изделия) – ул. Карла Маркса, у д.13. 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или 
демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ 
«УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат 
на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

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

Рабочей группой МКУ «УМС» 07.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов: 
– Киоск (Печать) – Ост.общ.тран. «Микрорайон Мещерское озеро»; 
– Автоприцеп (Овощи и фрукты) – Ост.общ.тран. «Микрорайон Мещерское озеро»; 
– Автоцистерна или др. приспособления (квас) – Ост.общ.тран. «Микрорайон Мещерское озеро». 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или 
демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ 
«УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат 
на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

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

Рабочей группой МКУ «УМС» 10.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов: 
– Киоск– Ост.общ.тран. «ул. Ярошенко»; 
– Лотки (Овощи и фрукты) – Ост.общ.тран. «ул. Ярошенко». 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или 
демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ 
«УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат 
на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

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

Рабочей группой МКУ «УМС» 07.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных 
объектов: 
– Киоск-( Общественные услуги)– Нижневолжская набережная (слева от здания Речного вокзала). 
– Павильон-(Непродовольственные товары)-(Нижневолжская набережная (слева от здания Речного вокзала). 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в 
адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или 
демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ 
«УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат 
на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3376 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 

Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
На основании статей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 46.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Провести 18.08.2017 аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010411:2, площадь 40000 кв. метров, вид разрешенного использования – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома 
(многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенными, пристроенными и 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенного для разделение на квартиры, 
каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения), находящегося в муниципальной собственности города 
Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для 
комплексного освоения территории (далее – аукцион), определив срок аренды, начальную цену предмета аукциона и 
сумму задатка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации 
города Нижнего Новгорода: 
2.1. Выступить организатором аукциона. 
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. По результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор о комплексном 
освоении территории (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 

(Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города Нижнего Новгорода заключить договор 
аренды земельного участка (приложение № 3 к настоящему постановлению). 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.): 
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 19.07.2017. 
5. 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». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 г. № 3376 (с 
приложениями) опубликован 18.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3377 
О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7– ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на 
окружающую среду в Российской Федерации», административным регламентом администрации города Нижнего 
Новгорода по оказанию муниципальной услуги 
«Организация общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
13.06.2017 № 2699, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15.10.2012 № 4361 «Об утверждении 
состава Рабочей группы и Положения о Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди населения о 
намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на основании статьи 43 Устава 
города Нижнего Новгорода и в связи с обращением ООО «Шишкино» от 23.06.2017 администрация города Нижнего 
Новгорода постановляет: 
1. Провести общественные обсуждения в форме слушания по материалам предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
2. хозяйственной деятельности по размещению дома отдыха семейного типа, расположенного в городском округе город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, на территории памятника природы регионального значения «Зеленый город» 
29 
3. августа 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
4. Нижегородский район, улица Воровского, дом 3, офис 31. 
2. Рабочей группе для проведения общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельностью, которая подлежит экологической экспертизе, 
обеспечить проведение общественных обсуждений по указанному в пункте 1 вопросу. 
3. ООО «Шишкино» обеспечить ознакомление заинтересованных лиц с 
материалами по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица 
Воровского, дом 3, офис 31 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов со дня 
опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных 
обсуждений. 
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1, направлять по следующему адресу: 603001, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Воровского, дом 3, офис 31, электронная почта: 
zelenygorod2017@yandex.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения общественных 
обсуждений. 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в срок не позднее 29 июля 2017 года. 
6. 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» не позднее 29 июля 2017 года. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2017 № 1233р 
О демонтаже и 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 11.07.2017 № 126, составленным рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Экспресс», собственник которого не известен, размещенный 
по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 33, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим 
демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 19.07.2017г. по 24.07.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) 
Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и 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 демонтажу и 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.М.Амбарцумян) 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 демонтажа и перемещения Самовольного 
объекта. 
5. Процедуру демонтажа и 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 демонтажу и перемещению Самовольного объекта до 
даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2017 № 1232р 
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 11.07.2017 № 125, составленным рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Хлеб», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маковского, у д. 17, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим 
перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 19.07.2017г. по 24.07.2017г. 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 
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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.М.Амбарцумян) 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. 

А.В. Нагин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.07.2017 № 1231р 
О демонтаже и 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 11.07.2017 № 124, составленным рабочей группой по проведению 
процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая 
группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (шаурма на углях, ремонт мобильной и цифровой техники), 
собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, у д. 39, самовольным 
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 19.07.2017г. по 24.07.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) 
Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и 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 демонтажу и 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.М.Амбарцумян) 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 демонтажа и перемещения Самовольного 
объекта. 
5. Процедуру демонтажа и 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 демонтажу и перемещению Самовольного объекта до 
даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В. Нагин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении 
административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее - 
Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно 
установленные нестационарные торговые объекты: 
1. Павильон (шиномонтаж) – ул. Карла Маркса, у д.2; 
2. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.7а; 
3. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.7а; 
4. Палатка (непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.7а; 
5. Автолавка (хлебобулочные изделия) - ул. Карла Маркса, у д.7а;  
6. Павильон (непрод.товары) – пл. Революции, подземный пешеходный переход; 
7. Павильон (шаурма) – пл. Революции, подземный пешеходный переход; 
8. Киоск (печать) – пл. Революции, у д.5; 
9. Павильон (цветы) – ул. Октябрьской революции, у д.61а; 
10. Киоск (фрукты, овощи) – ул. Октябрьской революции, у д.61а; 
11. Палатка (фрукты, овощи) – ул. Движенцев, у д.2; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней со дня 
опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных 
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества.» 

Исполняющий обязанности главы администрации М.С. Шаров 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Канавинского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.07.2017г. № 693-Р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 №3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Павильон (шаурма) – пл.Революции, подземный пешеходный переход; 
 Павильон (непродовольственные товары) – пл.Революции, подземный пешеходный переход; 
 Палатка (непродовольственные товары) – ул. Карла Маркса, у д.7а; 
 Павильон (шиномонтаж) – ул. Карла Маркса, у д.2; 
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.7а; 
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Движенцев, у д.2; 
2. Установить дату демонтажа: с 19 по 21 июля 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 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года №5060 (в ред. 
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 №2230) «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых 
процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и 
разукомплектованности: 
1. Газ 3307, белого цвета, гос. номер С994ОМ/52, припаркованный по адресу: напротив дома №11 по ул. Вольская. 
2. Газ 3307, белого цвета, гос. номер С390АС/52, припаркованный по адресу: около дома №20 по ул. Карла Маркса. 
3. Газель, синего цвета, гос номер В602МО/52, припаркованный по адресу: около дома №45а по ул. Долгополова. 

Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения 
данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения 
по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июля 2017 № 702-р 

О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения 
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного 
объекта торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода,  пункта 4.3.4 Положения об администрации 
Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных 
административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Перемещение Самовольного объекта – киоска, размещенного без правовых оснований по адресу: Московское шоссе, 
у д.179А, собственник которого не известен – 19 июля 2017года в 10.00 
1.2 Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта, включая находящееся 
в нем имущество. 
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации 
дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного 
нестационарного объекта и имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного хранения – на 
стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8. 
1.4 Направить в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) 
информацию о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения в официальном печатном 
средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на 
хранение до возврата собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в 
законную силу решения суда о признании самовольного объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить 
общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации 
администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного 
объекта по адресу, указанному в распоряжении. 
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района 
М.А.Игумнова. 

Исполняющий обязанности О.Л.Сокуров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
(изм. 01.06.2017) 12.07.2017 года рабочей группой администрации Нижегородского района выявлен следующий 
предполагаемый нестационарный торговый объект: 
– автоприцеп «Ice cream House» – «Дом мороженого», гос. номер ЕЕ2057, собственник не установлен – ул. Большая 
Покровская, с правой стороны ограды филиала ННГУ им. Лобачевского. 
Собственнику объекта необходимо в 3х дневный срок с даты публикации настоящего уведомления добровольно своими 
силами демонтировать указанный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он расположены. В 
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура его принудительного 
демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и хранение 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 
(изм. 01.06.2017) 11.07.2017 года рабочей группой администрации Нижегородского района выявлены следующие 
предполагаемые нестационарные торговые объекты: 
– приспособления по реализации кваса: на ул.Большая Покровская (с торца д. № 1 на пл. Горького), на ул.Большая 
Покровская, у д. № 30, на ул. Нижегородская (с торца д. № 53 по ул. Ильинской); 
– промостенд по реализации бритвенных принадлежностей – ул.Большая Покровская, с торца д. № 1 по пл. Горького; 
– 2 стола по реализации игрушек и сувениров – ул.Большая Покровская, у д. №№ 40 и 42; 
– столы по реализации сувенирной продукции – ул.Большая Покровская, вдоль ограды филиала ННГУ им.Лобачевского 
(дом № 37). 
Собственникам объектов необходимо в 3х дневный срок с даты публикации настоящего уведомления добровольно 
своими силами демонтировать указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они 
расположены. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и эвакуации самовольных объектов с последующей компенсацией затрат на их демонтаж, 
перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
18.04.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на 
предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, 
выявлен самовольно установленный и (или) незаконно размещенный объект движимого имущества: 
– металлический гараж в количестве 1 шт., по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, между ул. Пятигорская и ул. 
Широтная напротив школы № 154; 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
18.07.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые 
объекты: 
- торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 222 (у 
тоннеля); 
- торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 184; 
- торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 184; 
- торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 162А. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
уведомления  демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода приглашает к участию в конкурсе по выбору 
проекта скульптурной композиции «Петр и Феврония» 

Конкурс проводится с целью выбора лучшего проекта малой архитектурной формы – скульптурной композиции «Петр и 
Феврония», вписываемой в благоустроенную зону «Аллея любви» на территории около дома 194 по проспекту Гагарина в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
Конкурс является открытым. Участниками конкурса могут быть все желающие юридические и физические лица, 
объединения физических лиц, творческие коллективы. 
Программа конкурса и положение о порядке проведения конкурса по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и 
Феврония», опубликованном на информационном сайте администрации Приокского района приокскийрайон.рф 
14.07.2017 г. 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148, администрация Приокского 
района города Нижнего Новгорода, кабинет № 41, ответственному секретарю комиссии в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 18-00 (пятница до 17-00). 
Дата начала приема заявок на конкурс: 19 июля 2017г. 
Дата окончания приема заявок на конкурс: 21 августа 2017.  
Состав представляемых на конкурс материалов: 
- Пояснительная записка (объем 1-2 страницы), содержащая описание основной идеи проекта, информацию об 
особенностях предлагаемых проектных решений и их мотивировки.  
- Ситуационный план М 1:2000. 
- Генплан благоустройства и озеленения участка М 1:500. 
- План М 1:50, фасады М 1:50, разрезы М 1:50. 
- Макет скульптурной композиции. 
- Проект скульптурной композиции (план, фасады, М 1:20 – 1:50). 
- Архитектурные развёртки. 
- Врисовку (3D - модель) в объёмно-планировочное решение благоустроенной зоны «Аллея любви» с размещением МАФ 
– скульптурной композиции «Петр и Феврония». 
- Сметно-финансовый прогноз по укрупнённым показателям на реализацию проекта с учётом авторского гонорара. 
Требования к оформлению представляемых на конкурс материалов: проект выполняется только в цвете, в цветной 
компьютерной графике, на планшетах размером 600х800 мм (не более четырёх штук). 
Проектные материалы представляются под девизами, выраженными шестизначным числом, которое указывается в 
верхнем правом углу всех материалов проекта, представляемых на конкурс (высота цифр 1 см), а также на девизном 
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конверте. Запечатанный девизный конверт должен содержать информационные данные о каждом из авторов проекта: 
фамилию, имя, отчество, адрес, год рождения, наличие детей, указание права на льготы по налогообложению (если оно 
имеется). Если проект выполнен группой авторов, то в девизный конверт должен быть вложен отдельный лист, в котором 
за подписями авторов указывается процентное распределение премии между ними. 
Итоги конкурса подводит жюри. 
Призовой фонд конкурса: 
Первая премия – 50 000 рублей; 
Вторая премия – 20 000 рублей; 
Третья премия – 10 000 рублей. 
Контактная информация: 
Организатор конкурса находится по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 148, администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода. 
Телефоны: +7 (831) 465-00-22, +7 (831) 465-01-85, 
электронная почта: priok_zakaz1@admgor.nnov.ru 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
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 14 июля 
2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода 
рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) нестационарный торговый объект прилегающее летнее кафе по адресу: город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный 
у дома 2А, площадь ≈ 50 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.222-29-98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.07.2017 № 770-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного 

(незаконного) объекта движимого имущества на место временного хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных 
и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении 
изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 07.07.2017г. № 1 выявления предполагаемого самовольно 
установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества ограждения – шлагбаум 
ул.Трансформаторная в районе д.71– со стороны ул.Метро на территории Сормовского района города Нижнего 
Новгорода, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 07.07.2017г. № 53 (1217) 
информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
Интернет (www.нижнийновгород.рф) 07.07.2017г.: 
1. Признать объект движимого имущества ограждение – шлагбаум, установленный по адресу: 
- ул.Трансформаторная в районе д.71 
- ул.Трансформаторная в районе д.71 на пересечении с ул.Метро самовольным (незаконным) объектом движимого 
имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 18.07.2017г. по 
28.07.2017г. организовать принудительный демонтаж самовольно установленного и (или) незаконно размещенного 
объекта движимого имущества. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акт демонтажа. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа самовольного объекта. 
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода 
обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Сормовского района Павлова С.Г. 

Д.Г .Сивохин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.07.2017 № 769-р 
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного 

торгового объекта по адресу: город Н.Новгород, б-р Юбилейный у д.2А 
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 14 июля 2017 года: 
1.Признать временный торговый объект самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – 
Самовольный объект), установленный по адресу: 
город Нижний Новгород, бульвар Юбилейный у дома 2А, прилегающее летнее кафе; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 24.07.2017 г. по 28.07.2017г. 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: 
6.1. 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 исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации, начальника управления экономического развития инвестиций и предпринимательства Н.В.Федичеву. 

Д.Г. Сивохин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода 
«Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего 
Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и 
разукомплектованное транспортное средство– автомашина: 
1. Ул.Ефремова у д.4 обнаружен автомобиль ВАЗ гос. рег. номер О 323 ВС 52, белого цвета. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения 
данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул. Деловая, д.3 (конт. 
телефон 222 68 98). 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Высоково, для комплексного освоения территории 

1. Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации 
города Нижнего Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, 
ком. 418, тел. 419-72-69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru). 
2. Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 № 
3376 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории». 
3. Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 
18.08.2017. в 10-00 по московскому времени. 
4. Место, дата и время регистрации участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, ком. 418 18.08.2017. 
в 9-30 по московскому времени. 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 
Высоково, для комплексного освоения территории. 
6. Площадь земельного участка 40000 кв.м. 
7. Кадастровый номер: 52:18:0010411:2. 
8. Категория земель: земли населенных пунктов. 
9. Месторасположение земельного участка: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково. 
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка, выданном ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Нижегородской области, прилагаемом к проекту договора аренды земельного участка. 
10. Вид разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного 
многоквартирного жилого дома (многоквартирный дом); размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома со 
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 
предназначенного для разделение на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома 
со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения). 
11. Предельные (максимально и (или) минимально допустимые) параметры разрешенного строительства 
установлены градостроительными регламентами в пределах границ территориальной зоны Жм-1 (зона 
многоквартирной низкоплотной, малоэтажной застройки). Определяются с учетом действующих СНиП. 
12. Ограничения использования земельного участка: 
По материалам утвержденного генерального плана города Нижнего Новгорода, земельный участок расположен: 
– в границах 10-ти, 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 10-ти, 15-
ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». 
Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,03м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м; 
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО 
«Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» и ОАО «НАЗ «Сокол» – зона «А» (санитарно-
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Нижегородской области от 05.09.2013 № 52.НЦ.04.000.Т.001034.09.13; от 20.03.2014 № 
52.НЦ.04.000.Т.000203.03.14). 
13. Обременения земельного участка: 
На дату принятия решения о проведении аукциона на участок не зарегистрированы права третьих лиц. 
14. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, 
самостоятельно. 
15. Срок аренды земельного участка: 5 лет. 
16. Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа): 26 480 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) определена по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 
(в редакции от 13.07.2015). 
17. Шаг аукциона: 500 000 рублей. 
18. Размер ежегодной арендной платы за Участок, указанный в настоящем Договоре, составляет 86732,11 руб. (рассчитан 
в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.02.2016 №270 «О порядке расчета 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ 
город Нижний Новгород». 
Арендная плата может изменяться не чаще 1 раза в год на основании постановления администрации города. 
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к 
извещению о проведении аукциона, размещенному в сети Интернет. 
19. Способ обеспечения обязательств по заключению договора аренды земельного участка и договора о комплексном 
освоении территории – задаток в размере 13 240 000 (Тринадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек. 
Порядок внесения задатка: задаток вносится путем перечислений денежных средств по безналичному расчету не 
позднее 14.08.2017г. 
Банковские реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода) 
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, Р/счет 40302810922025000002, 
БИК: 042202001. 
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия __.__.2017 в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного 
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения 
территории». 
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Претенденты, 
задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются. 
20. Порядок внесения победителем аукциона первого арендного платежа (за один квартал) (за вычетом суммы задатка): 
не позднее трех месяцев после заключения договора аренды земельного участка. 
21. Максимальный срок выполнения проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах 
земельного участка, предназначенного для комплексного освоения территории: 12 (двенадцать) месяцев с даты 
заключения договора о комплексном освоении территории. 
22. Максимальный срок заключения дополнительного соглашения к договору о комплексном освоении территории: 3 
(три) месяца со дня утверждения документации по планировке территории, содержащее график осуществления 
мероприятий по освоению территории с указанием в отношении каждого мероприятия сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ (далее – график осуществления мероприятий по освоению территории). 
Максимальный срок образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 
2 (два) месяца с момента утверждения документации по планировке территории. 
23. Максимальный срок выполнения мероприятий по благоустройству (в том числе озеленению) территории: – 10 
(десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные 
указанным графиком сроки. 
24. Максимальный срок выполнения работ по обустройству территории посредством строительства объектов 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в соответствии с проектом планировки территории: – 10 
(десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в предусмотренные 
указанным графиком сроки. 
25. Максимальный срок осуществления строительства объектов капитального строительства в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории в соответствии с видами разрешенного использования земельных 
участков – 10 (десять) лет в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, в 
предусмотренные указанным графиком сроки. 
26. Порядок приема заявок (участниками аукциона могут являться только юридические лица): 
Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 19.07.2017 по 15.08.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по 
московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее 
поступления 
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме. 
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема 
заявок (но до дня проведения аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и 
подачи новой заявки в установленном порядке. 
Перечень документов, представляемых претендентом: 
1.) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложениию№2 (в двух экземплярах); 
2.) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3.) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 
4.) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложениию№1 (в двух экземплярах). 
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц – запрашивает сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Место, дата и время определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 16.08.2017 в 15-00 по 
московскому времени. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона; 
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, 
администрация города в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
обязана направить единственному участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка и проекта договора о комплексном освоении территории. При этом размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и, указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном освоении территории. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 
Определение победителя аукциона. Порядок проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер первого арендного 
платежа за земельный участок. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают 
после оглашения начальной цены предмета аукциона (размера первого арендного платежа за земельный участок) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим 
размером первого арендного платежа за земельный участок. 
Каждый последующий размер первого арендного платежа назначается путем увеличения текущей величины на "шаг 
аукциона". После объявления очередного размера первого арендного платежа называется номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем объявляется следующая цена в 
соответствии с "шагом аукциона". 
Если после троекратного объявления очередного размера первого арендного платежа ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван последним. 
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
называется размер первого арендного платежа и номер билета победителя аукциона. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о 
комплексном освоении территории в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории сторонами 
осуществляется одновременно. 
Не допускается заключение договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договор аренды 
земельного участка и договор о комплексном освоении территории вследствие уклонения от заключения договоров, не 
возвращается. 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, или, единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение 
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о комплексном 
освоении территории эти договоры не подписаны и не представлены в администрацию города (при наличии указанных 
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 
Если договор аренды и договор о комплексном освоении территории в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию города, 
администрация города предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка и проекта договора о 
комплексном освоении территории этот участник не представил в администрацию города подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
Реестр недобросовестных участников аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка и договор о 
комплексном освоении территории заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение 
тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проектов указанных договоров, не подписал и не 
представил в администрацию города указанные договоры, администрация города в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в 
реестр недобросовестных участников аукциона. 
Источники информации. 
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и 
размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru . 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет", определенном Правительством Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и 
публикуется в газете «День города. Нижний Новгород». 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к извещению № 1 
Опись документов, представляемых претендентом на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по 

адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование заявителя 
№№ 
п/п 

Наименование документа 
Кол-во 
листов 

1 
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах) 
 

2 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

3 документы, подтверждающие внесение задатка   
Принял: 

____________________/__________________/ 
«______» ____________________201__г. 

__________ч. _________мин. 

Передал: 
____________________/___________________/ 

«______»_______________________201__г. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к извещению № 2 
Форма заявки на участие в аукционе. 

На бланке организации 
Организатору аукциона 

Дата, исх. номер 
Заявка № ___________ 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, пос. 

Высоково, для комплексного освоения территории 
__________________________________________________________________________ 

(для юридического лица: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес) 

в лице _____________________________________________________________________________________________, 
(должность, ФИО) 

действующего на основании ___________________________________________________________________________ 
(наименование документа) 

Принимаем решение об участии 18.08.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, пос. Высоково, для комплексного освоения территории 
Площадь: 40000 кв.м. 
кадастровый номер: 52:18:0010411:2, 
1.1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства, и она не 
находится в процессе ликвидации. 
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона: 
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона. При отказе (уклонении) от подписания протокола о результатах аукциона 
задаток не возвращается. 
2.2. Подписать и представить в администрацию города Нижнего Новгорода в тридцатидневный срок со дня направления 
полученные проекты договора аренды земельного участка и договора о комплексном освоении территории. 
При отказе (уклонении) от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка и договора о комплексном 
освоении территории задаток не возвращается. 
3. С условиями аукциона и документации по проведению аукциона ознакомлены и согласны. 
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации. 
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем. 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
Расчетный счет…………………в………………………………………………………………………... 
ИНН…………………Телефон………….Факс…………..Электронная почта…………….……………. 
Оригинальная подпись претендента 
(полномочного представителя)………………………….…………/……………….…………../ 
м.п.«………»…………………….201___.г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

города Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное содержание за I полугодие 2017 года: 
 Численность, чел. Фактические затраты, руб. 

Муниципальные служащие 1 708,00 582 457 648,00 
Работники муниципальных учреждений 32 330,00 4 849 038 495,36 

Всего: 34 038,00 5 431 496 143,36 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.06.2017 № 2624 

О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 920 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2016 № 2602», заменив слова «подпункта 1.1 
пункта 1» словами «подпункта 2.2.1 пункта 2». 
2. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 921 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 13.10.2016 № 3339», заменив слова «подпунктов 1.4-1.6 
пункта 1» словами «подпунктов 2.4-2.6 пункта 2». 
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». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 2632 

Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2017 № 2269 
На основании ст. 54 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью 
«СТРОЙПОРТ» вх. № 12-01-16-5495/17-0 от 26.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2017 № 2269 «О подготовке документации по 
планировке территории (проект планировки и межевания территории), на пересечении Московского шоссе и объездной дороги 
улицы Федосеенко в Московском районе города Нижнего Новгорода». 
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». 
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". 
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 08.06.2017 № 2643 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Полет» 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» (с изменениями от 27.07.2012 № 115) и 
статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Полет», в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2016 № 307 «Об установлении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Полет». 
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». 
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». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Казачкову Н.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 08.06.2017 № 2643 
Тарифы 

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Полет» 

Таблица № 1 
№ 

п/п 
Наименование услуг 

Тариф за 1 
час, руб. 

1 Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом ледовом поле S 1800 кв.м 1 500 
2 Организация и проведение игр в большой теннис на открытой площадке (грунтовое покрытие) S 1800 кв.м 1 500 
3 Проведение общей физической подготовки (ГТО) на открытой площадке (грунтовое покрытие) S 1800 кв.м 1 500 
4 Организация и проведение игр в мини-футбол на открытой площадке (грунтовое покрытие) S 800 кв.м 1 200 
5 Организация и проведение игр в волейбол на открытой площадке (грунтовое покрытие) S 600 кв.м 1 000 

6 
Организация и проведение игр в бадминтон на открытой площадке (грунтовое покрытие) + 2 ракетки и 

волан для игры в бадминтон S 200 кв.м 
500 

7 Прокат теннисного стола 200 
8 Прокат 2 ракеток и шарика для игры в настольный теннис 300 
9 Прокат 1 пары коньков для взрослых (14 лет и старше) 100 

10 Прокат 1 пары коньков для детей (до 14 лет) 100 
11 Прокат ракетки для большого тенниса 100 
12 Прокат футбольного, волейбольного, баскетбольного мяча 100 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Тариф за 1 
человека 

в руб. 
1 Массовое катание на коньках, входной билет для взрослых (18 лет и старше)  100 
2 Массовое катание на коньках, входной билет для детей (до 18 лет) 50 
3 Заточка коньков (1 пара) 100 
4 Услуги гардероба 20 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 2644 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области от 26.04.2017 исх. № 515-00-11-748/17 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован (приложение № 1 к постановлению 
администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О формировании фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»), изменения, 
исключив следующие строки: 
« 

№ строки Адрес многоквартирного дома 
235 г. Нижний Новгород, пер. Паскаля, д. 6 

3866 г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д. 3б 
3966 г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21 
4736 г. Нижний Новгород, ул. Лопатина Германа, д. 5 
7674 г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 16 
8083 г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д. 3 
8341 г. Нижний Новгород, ул. Щербинки 1, д. 9 

 ». 
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». 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 2645 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с изменением кадрового состава 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2015 № 1733 «Об 
утверждении Порядка согласования акта приемки выполненных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на 
счете, счетах регионального оператора» следующие изменения: 
1.1. Вывести из Перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование актов приемки выполненных 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в 
котором формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее – Перечень), 
Лукоянова С.Ю. 
1.2. Ввести в Перечень Чернова Антона Александровича – начальника управления жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
1.3. Изложить строку № 1 Перечня в следующей редакции: 
« 

1 
Администрация 

Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода 

Чернов Антон Александрович – начальник управления жилищного 
фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства 

администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
либо лицо, исполняющее его обязанности 

 ». 
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». 
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». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 2646 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 
На основании ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 43, 52.1 Устава города Нижнего 
Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ на территории 
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в перечень предприятий, учреждений и организаций, в которых отбывают наказание в виде 
обязательных или исправительных работ, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
12.07.2011 № 2784, дополнив раздел «Московский район» пунктом 17 следующего содержания: 
« 

17. ТСЖ «Сокол-62» 
603148 г.Н.Новгород, 
ул. Мечникова, д. 57 

Живоглядова 
Юлия Сергеевна 

8-920-008-87-98 

Работы по 
благоустройству 
территории ТСЖ 

«Сокол-62» 
 ». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить размещение 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 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Холкину М.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.06.2017 № 2647 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2017 № 860 
В целях приведения в соответствие постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2017 № 860 «О 
мерах по реализации решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262» (далее – постановление) 
с федеральным законодательством и на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление следующие изменения: 
1.1. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «течение 90 календарных дней с даты подписания актов приемки» заменить словами 
«течение 30 календарных дней с даты подписания документов о приемке». 
1.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.11 следующего содержания: 
«5.11. Осуществлять казначейское сопровождение муниципальных контрактов (контрактов, договоров, соглашений) в 
порядке, установленном администрацией города Нижнего Новгорода.». 
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». 
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». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.06.2017 № 2691 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2011 № 3763 
В соответствии со ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в Методику определения начальной цены предмета аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденную постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 26.09.2011 № 3763, дополнив приложение № 2 пунктом 15 следующего содержания: 
« 

15 
Летние кафе, прилегающие к стационарным предприятиям 

общественного питания 
1,5 

». 
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». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Действие настоящего постановления распространить на правовотношения, возникшие с 01.06.2017. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода 
Кудрявцеву И.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.06.2017 № 2699 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением главы администрации города Нижнего 
Новгорода от 24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе». 
2. Отменить: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2012 № 1785 «Об утверждении Административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.07.2012 № 2831 «О внесении изменений в 
административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.12.2012 № 5377 «О внесении изменений в 
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Организация общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе»; 
пункт 3 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2016 № 1919 «О внесении изменений в 
некоторые постановления администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение 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 13.06.2017 г. № 2699 (с 
приложениями) опубликован 15.06.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
вносит следующее изменение в информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных в Сормовском и Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, опубликованное 14.07.2017г. в № 55 (1219) газеты «День города.Нижний Новгород». Пункт 1.5 раздела 
1.Общие положения изложить в следующей редакции: «1.5. Основание проведения аукциона: распоряжение ми-
нистерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от «14» июля 2017г. № 
326-11-811/17». *

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Фирма Чекни» Тютеловой Светланой Геннадьевной, 603606 г. Н. Новгород, ул. Се-
машко, дом 33 тел 410-64-88 chekni@sandy.ru, реестровый номер в ГРКИ 3606, СНИЛС 011-947-432-36 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0080267:163 , расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Ляхово, СТ «Победа» участок 163.Заказчиком кадастровых работ является Иванов Вячеслав Александрович 
тел.89960034457. почт. адрес: Нижегородская область, Борский район, пос. Октябрьский, ул. Победы д.1 кв.6 Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, 
ул. Семашко, дом 33 «19» августа 2017г. в 11часов 00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с «03» августа 2017г. по «19» августа 2017 г. по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: КН 52:18:0080267:162 Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Ляхово, СТ «Победа» участок 162), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, 
пос. Ляхово, земли общего пользования СНТ «Победа». При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий 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 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-я Починковская, дом 
26, кадастровый квартал 52:18:0010198. Заказчиком кадастровых работ является Михеева Т.Н. (603003, г. Нижний 
Новгород, ул. Мочалова, д. 2, кв. 1, т. 8-905-660-17-19). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 21 августа 2017. в 15 ч. 00 мин. С проектом ме-
жевого 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 19 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по адре-
су: 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, ул. Комитетская, дом 33, кадастровый номер 52:18:0010198:32. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060211:346, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, 
нст «Ракета», участок № 346, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Ермаков Антон Вячеславович, Российская Федера-
ция, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Октябрьская, д.27, кв.4, тел. 8-910-791-
89-39. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 
205, оф. 501 «18» августа 2017 года в 10 часов 00 минут.  С проектом межевых планов земельных  участков  можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501.  Обоснованные  возражения относительно место-
положения границ,   содержащихся   в  проектах  межевых  планов,  и требования   о  проведении  согласования  ме-
стоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «03» августа 2017 г. по «18» августа 2017 г. 
по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 
52:18:0060211). При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    
удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Игрушка для непоседы
Спиннер, или в  оригинале 

Fidget Spinner, это новая игруш-
ка-антистресс, которая наводни-
ла офисы, школьные классы, 
университетские аудитории и 
общественный транспорт. Все-
общее помешательство на нео-
бычной забаве сравнимо с не-
когда забытыми тамагочи, те-
трисом и йо-йо. Дети и подрост-
ки крутят спиннер с таким же 
энтузиазмом, как и ловили по-
кемонов  несколько месяцев  
назад. Устраиваются целые 
соревнования, придумывают-
ся трюки и челенджи, которые 
снимают на видео и выкладыва-
ют в  сеть.

«Игрушку для непоседы», 
именно так переводится с ан-
глийского языка название 
игрушки, изобрела жительница 
США Кэтрин Хеттигер, дочь ко-

торой страдает редкой формой 
мышечной утомляемости. Что-
бы  облегчить страдания девоч-
ки, мать создала мини-тренажер, 
работающий по принципу гиро-
скопа. Игрушка, созданная Кэ-
трин, помогла ее дочери спра-
виться с проявлениями болез-
ни. Подружки девочки увидели 
у нее необычную игрушку руч-
ной работы  и захотели себе та-
кие же. Так спиннер начал за-
хватывать Америку, а позже и 
Европу.

Конструкция новомодной 
игрушки проста – это неболь-
шой симметричный предмет, 
чаще всего в  виде треуголь-
ной звезды, в  центре которо-
го подшипник. Привести спин-
нер в  действие несложно: дер-
жа двумя пальцами сердцевину 
игрушки с подшипником, нуж-
но раскручивать внешнюю его 

часть. Благодаря равновесно-
му устройству спиннер враща-
ется не менее двух минут. Воз-
можно, именно в  этом кроется 
секрет популярности спиннера: 
его простое устройство не тре-
бует значительных затрат мыс-
лительной энергии.

Друг…
Исследования показали, что 

повторяющиеся действия, а имен-
но их обеспечивает спиннер, по-
могают концентрироваться детям, 
страдающим синдромом дефици-
та внимания, избавляют от па-
нических атак и чувства трево-
ги. Можно клацать ручкой, гры-
зть карандаш, постукивать ногой 
по ножке стула, а можно покру-
тить спиннер — эффект пример-
но такой же.

Дело в  том, что эти вертуш-
ки нацелены  на тактильную си-
стему, поэтому они действитель-
но помогают отгородиться от от-
влекающих и раздражающих 
факторов  и направить свое вни-
мание на поставленную задачу. 
Спиннеры  официально призна-
ли средством для борьбы  с вред-
ными привычками вроде курения, 
обгрызания ногтей или щелканья 
пальцами.

Или враг?
В то же время учителя и ро-

дители бьют тревогу. Первые 
утверждают, что ученики на-
столько увлечены  вращением, 
перебрасыванием и выполнением 
трюков, что не могут сосредото-
читься на уроках. При этом уча-
щиеся агрессивно реагируют на 
попытку отобрать спиннеры  хо-
тя бы  на время занятий. В США 
известны  случаи, когда некото-
рые ученики нападали на пре-
подавателей, угрожали им убий-
ством и рукоприкладством – так 
проявлялась зависимость от 
игрушки. Преподаватели доби-
ваются запрета на законодатель-
ном уровне использования спин-
неров  в  школе: уже в  40% 
штатов  любому, кто принес его 
с собой на уроки, грозит немед-
ленное отчисление. Да и некото-
рые из взрослых людей переста-
ют заниматься работой и учебой, 
зато все свободное время прово-
дят с крутящейся игрушкой. Из 
развивающего гаджета она пре-
вратилась в  «убийцу времени», 
которое можно было провести 
с пользой – например, занима-
ясь спортом или составляя годо-
вой отчет.

Более того, эти гаджеты  мо-
гут быть опасны  для здоровья 

детей. При вращении она лег-
ко может сорваться с пальцев  
и, попав  в  лицо, повредить ко-
жу или слизистые. Кто-то уже 
лишился глаза, когда не удалось 
выполнить очередной маневр и 
поймать игрушку, кто-то случай-
но проглотил запчасть. У игра-
ющих участились случаи про-
явления бронхиальной астмы  
и аллергических реакций. Уче-
ные смогли найти этому объяс-
нение: все спиннеры  содержат 
соединения свинца, оказываю-
щие токсичное действие на ор-
ганизм человека. Да и человече-
ский мозг устроен таким обра-
зом, что он не способен постоян-
но концентрироваться на одном 
предмете: рано или поздно вни-
мание снизится – и тогда спин-
нер превращается в  опасное 
оружие.

Совершенно точно, что спин-
неры  не годятся для детей млад-
ше 8 лет. А если родители всё 
же решили подарить ребенку 
вертушку, то им следует быть 
внимательными. Ведь из-за дет-
ского любопытства и неосто-
рожности даже невинная забава 
может обернуться травмой.

Подготовила  
Елизавета Вавилычева

Фото из интернета

Шило 
на мыло

Еще вчера ребенок был всецело поглощен гадже-
тами и его нельзя было оторвать от компьютерных 
игр, а сегодня он крутит с энтузиазмом спиннер, 
забыв обо всем. И, казалось бы, родителям ра-
доваться – чадо вернулось в лоно семьи, но так 
ли хороша и безопасна игрушка, как кажется 
на первый взгляд?
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От Великобритании 
до Сингапура

Дистанции заплыва были все 
те же, что и в  прошлом году, – 1, 
3 и 5 км, а вот количество участ-
ников  по сравнению с Volga 
Swim 2016 выросло втрое. Бы-
ли среди них не только жите-
ли 35 регионов  нашей страны, 
но и представители Литвы, Ка-
захстана, Узбекистана, Германии, 
Польши, Великобритании и даже 
далекого Сингапура.

Те, кто выбрал наименьшую 
дистанцию, стартовали от остро-
ва Мочальный, пловцы  на 3 км 
– с пляжа на левом берегу ре-
ки, а атлеты, которые решили про-
плыть 5 км, – с городского пляжа 
на правом берегу Волги. Для них 
организаторы  придумали инте-
ресную трассу– переплыв  Вол-
гу, они должны  были коснуться 
берега, затем переплыть реку еще 
раз и финишировать у подножия 
Чкаловской лестницы.

Волжский форс-мажор
Пройдя инструктаж, размяв-

шись и облачившись в  гидро-
костюмы  – температура воды  
в  субботу не превышала 17 гра-
дусов, – смельчаки стартовали. 
И тут даже самых опытных по-
корителей открытой воды  ждал 
сюрприз – вдобавок к необык-
новенно холодной для середи-
ны  лета воде еще и очень силь-
ное течение. На днях на Чебок-

сарской ГЭС начались холостые 
сбросы  воды, и уровень Волги 
в  районе нашего города поднял-
ся как во время весеннего поло-
водья.

– Я участвовал в  заплыве 
в  прошлом году, но не помню, 
чтобы  так сносило, – поделился 
впечатлением нижегородец Илья 
Бубнов. – Многие из тех, кто вы-
брал максимальную и среднюю 
дистанцию, просто сдались на 
милость спасателей, потому что 
страшно вымотались. Другие фи-
нишировали намного дальше от 
катера «Герой» и добирались до 
него по земле пешком. Мне уда-
лось доплыть до финиша.

– Условия заплыва действи-
тельно очень изменились не 
только за год, но и за прошед-
шую неделю. Когда мы  несколь-
ко дней назад тестировали трас-
су, был один уровень воды  и все 

было нормально, а в  день заплы-
ва он вдруг стал выше на не-
сколько десятков  сантиметров  
плюс появилось сильное тече-
ние. Конечно, мы  сообщили об 
этом людям во время инструк-
тажа и посоветовали, как луч-
ше пройти трассу. Но в  итоге 
пришлось уже во время заплыва 
все переигрывать, менять марш-
рут и перемещать буи. В лю-
бом случае у каждого участни-
ка был индивидуальный оран-
жевый буй, а за безопасностью 
следили спасатели, – объяснил 
ситуацию руководитель заплы-
ва Stada Volga Swim 2017 Алек-
сандр Базанов.

К финишу не смогли прийти 
26 человек, добраться до берега 
им помогли спасатели.

А лучшее время в  заплы-
ве на 5 км среди мужчин пока-
зал 26-летний Максим Лещина 

из Костаная (Казахстан), он про-
плыл дистанцию за 55,45 мин. 
Среди женщин самой быстрой 
стала 55-летняя жительница 
Санкт-Петербурга Инга Филип-
пова, ее время – 59,46 мин.

На дистанции 3 км первыми 
оказались москвичи: Максим Не-
федов  (27 лет) преодолел трас-
су за 34,45 мин, а Наталья Студе-
никина (37 лет) – за 36,01 мин.

Невозможное возможно
Одним из участников  второ-

го волжского заплыва стал мо-
сквич Ярослав  Святославский. 
Невозможно поверить, но 23-лет-
ний пловец – параатлет-колясоч-
ник и первый человек на коля-
ске в  мире, кто пересек Волгу 
вплавь. Пятикилометровую дис-
танцию Ярослав  преодолел за 
1 час 49 минут.

В инвалидном кресле он ока-
зался семь лет назад. Молодой 
человек занимался акробатикой 
и паркуром и получил травму по-
звоночника, выполняя сложный 
трюк. Однако спорт не бросил 
и стал чемпионом России по ве-
лоспорту в  серии соревнований 
по триатлону Ironman.

– Я рассчитывал проплыть 
эту дистанцию часа за два с по-
ловиной, как в  бассейне, где я за-
нимаюсь, но получилось быстрее, 
– рассказал Ярослав. – Прихо-
дилось лавировать, плыть про-
тив  течения, по течению и по-
перек. Моя следующая цель – 
это, конечно, Параолимпийские 
игры  – 2020 в  Токио и пролив  
Ла-Манш. Его ширина – 35 км, 
и я планирую преодолеть его за 
12–15 часов.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Победили Волгу и себя
15 июля состоялся 
второй международ-
ный заплыв на откры-
той воде Volga Swim 
2017. Чтобы бросить 
вызов великой рус-
ской реке, в Нижний 
Новгород съехались 
профессиональные 
пловцы и любители 
из 15 стран и почти ста 
городов мира. Всего 
на старт вышли около 
1,5 тыс. участников 
из разных стран.



Пришедшим на фестиваль «Почаин-
ский чернозем – 2017» необычайно повез-
ло. Пожалуй, за все лето это первое ме-
роприятие, которое прошло при прекрас-
ной погоде и не было омрачено дождем. 
Добавьте к этому интереснейшие творче-
ские площадки, где каждый нашел что-то 
интересное для себя, и вы  пожалеете, что 
не пришли на фестиваль!

Два летних выходных, 15–16 июля, на 
Почайне интерактивный фестиваль ис-
кусств  собирал под открытым небом сво-
их друзей. Фестиваль принял на своих 
площадках всех инициативных людей, кто 
хочет творить и делать не только свою 
жизнь, но и жизнь окружающих ярче 
и насыщеннее. Задумка организаторов  со-
здать мероприятие, основанное на творче-
ской мотивации и инициативе всех участ-
ников  мероприятия, несомненно, удалась. 
Главная идея фестиваля – разнообразить 
культурную жизнь города, выразить лю-
бовь горожан к общему пространству.

«Чернозем» отличает от других по-
добных мероприятий взаимопроникнове-
ние творческих сфер, непрерывное дви-
жение, интересные знакомства, именно по-
этому театральные постановки и перфо-
мансы  проходили не только на сцене, но 
и в  кулуарах Почайны. Переходы, укром-
ные уголки, верхняя терраса преврати-
лись в  уютные художественные галереи. 
Вход на фестиваль был свободным, и каж-
дый нашел здесь что-то любопытное для 
себя. Нижегородцы  и гости города смог-
ли послушать рок-музыку, принять уча-
стие в  мастер-классах и квестах, попробо-
вать вкусную еду от лучших рестораторов, 
стать не только зрителями и слушателями 
фестиваля, но и непосредственными орга-
низаторами и созидателями. На протяже-
нии всего фестиваля работала ярмарка, 
исторический антураж которой воссозда-
вал атмосферу балчуга – Ветошного рын-
ка, существовавшего на этом месте в  ХIХ 
веке. Здесь мастера искусств  и ремесел 
представили и свои работы. Художни-
ки, графики, фотографы  украсили своими 
работами пространство Почайны, а музы-
кальное наполнение выходных обеспечи-
вали музыкальные коллективы  из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани.

Ярмарка радовала гостей фестиваля 
не только днем, но и ночью. Новый фор-
мат Night Market стал интересен тем, кто 
решил остаться на фестивале на ночную 
программу. Скоморохи, фрики и фаерщи-
ки наполняли ночное пространство «Чер-
нозема» и превратили его в  сказочный 
мир, наполненный музыкой, светом и фан-
тастическими существами. А для кинома-
нов  всю ночь работал кинотеатр под от-
крытым небом.

Фестиваль стал интересен и самым 
юным участникам: они с радостью ри-
совали лошадок с московским худож-
ником Garry Zooh, строили город из гли-
ны  с Митрой Нижегородским, танцевали 
под открытым небом и наслаждались хо-
рошей погодой. Каждый пришедший тво-
рил свою творческую атмосферу, которая 
становилась неотъемлемой частью общей 
жизни фестиваля. «Почаинский чернозём 
– 2017» показал гостям, что город говорит 
с нами на языке, понятном каждому, – это 
язык творчества, гармонии и красоты.

Подготовила Анна Мухина
Фото Алексея Манянина
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