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Не остаться 
без любимых 
передач
Аналоговое телевещание 
в Нижегородской области 
прекращается 3 июня.
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День города 
отметим 
в августе
Депутаты городской 
думы приняли ряд 
важных решений.
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Легенда ГАЗа 
для легенд СССР
 ГАЗ-24 была пределом 
мечтаний не только 
рядовых, но и звездных 
автолюбителей.
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Зеленая 
энергетика
Репортаж из 
первых в стране 
ветропарков под 
Ульяновском.
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До свидания, школа!
Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â øêîëàõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïðîøëè 

ïîñëåäíèå çâîíêè. Â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêàìè 11-õ êëàññîâ ñòà-
ëè 5550 ðåáÿò. Âî âñåõ øêîëàõ, ëèöåÿõ è ãèìíàçèÿõ ãîðîäà 
ïðîøëè òîðæåñòâåííûå ëèíåéêè, ïîñëå êîòîðûõ ðåáÿòà âûñòó-
ïèëè ïåðåä ñâîèìè ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè ñ êîíöåðòíîé ïðî-
ãðàììîé.

Àòòåñòàòû è ìåäàëè âûïóñêíèêè ïîëó÷àò ïîñëå óñïåøíîé 
ñäà÷è ÅÃÝ. Êñòàòè, 27 ìàÿ, â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, îäèí-
íàäöàòèêëàñííèêè ñäàëè ïåðâûå èç íèõ – ïî ëèòåðàòóðå è ãå-
îãðàôèè.

Главные по демонтажу
Â ãîðîäå íà÷àëî ðàáîòó íîâîå ïîäðàçäåëåíèå ïî äåìîíòàæó 

íåçàêîííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ 
ãëàâû Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ëåîíèäà Ñàìóõèíà, ïðîáëåìà íåëå-
ãàëüíûõ ðåêëàìíûõ ùèòîâ ñóùåñòâîâàëà â ãîðîäå äîëãèå ãî-
äû, íî òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó ê ïðîáëåìå ïîäîøëè ñèñòåìíî 
è ñòàëè áîðîòüñÿ ñ íåëåãàëàìè. Â 2018 ãîäó â ãîðîäå óáðàëè 
750 òàêèõ êîíñòðóêöèé: 150 äåìîíòèðîâàëè ñàìè ñîáñòâåííèêè, 
à 600 ðàçîáðàëè ïðèíóäèòåëüíî.

Äëÿ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî èíèöèàòèâå ìýðà ãî-
ðîäà Âëàäèìèðà Ïàíîâà áûëî ñôîðìèðîâàíî îòäåëüíîå ïîäðàç-
äåëåíèå, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ äåìîíòàæåì. Ðàáîòàåò îíî íà áà-
çå ÌÊÓ «Ãîðîäñêîé öåíòð ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû» 
ñ 1 ìàÿ, íî åãî ñîòðóäíèêè óæå óñïåëè äåìîíòèðîâàòü 129 áèë-
áîðäîâ.

Ïîñëå äåìîíòàæà ðåêëàìíûé ùèò íàõîäèòñÿ íà îòâåòñòâåí-
íîì õðàíåíèè â òå÷åíèå 30 äíåé. Ñîáñòâåííèê ìîæåò çàáðàòü 
åãî òîëüêî òîãäà, êîãäà îïëàòèò øòðàô è âîçìåñòèò ãîðîäó çà-
òðàòû íà äåìîíòàæ.

Рождественская улица – в топе
Ðîæäåñòâåíñêàÿ âîøëà â òîï ëó÷øèõ òîðãîâûõ óëèö Ðîññèè 

ïî èòîãàì êîíêóðñà «Òîðãîâëÿ Ðîññèè 2019». Êîíêóðñ ïðîâî-
äèë ìèíïðîìòîðã ÐÔ. Â ýòîì ãîäó â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òîð-
ãîâàÿ óëèöà» áûëè çàÿâëåíû 30 óëèö, øåñòü èç êîòîðûõ, âêëþ-
÷àÿ Ðîæäåñòâåíñêóþ, ñòàëè ôèíàëèñòàìè è áûëè ïðèçíàíû ïî-
áåäèòåëÿìè áåç ðàñïðåäåëåíèÿ ìåñò. Âàæíûì êðèòåðèåì äëÿ 
îöåíêè æþðè áûëè âíåøíèé âèä, áëàãîóñòðîéñòâî, äèçàéí-êîä, 
èíôðàñòðóêòóðà óëèö è êîëè÷åñòâî òîðãîâûõ çàâåäåíèé. Öåðå-
ìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîñòîèòñÿ èþíÿ â Ìîñêâå âî âðåìÿ Íåäå-
ëè ðîññèéñêîãî ðåòåéëà. Êñòàòè, ýòà íå ïåðâàÿ íàãðàäà Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà â ýòîì êîíêóðñå – â ïðîøëîì ãîäó ïîáåäèòåëüíè-
öåé íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òîðãîâàÿ óëèöà Ðîññèè» ñòàëà Áîëü-
øàÿ Ïîêðîâñêàÿ.

Молодежь против изменений климата
24 ìàÿ íèæåãîðîäñêèå øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ïðèíÿëè ó÷à-

ñòèå â êëèìàòè÷åñêèõ ïðîòåñòàõ, âäîõíîâèâøèñü ïðèìåðîì 
øâåäñêîé äåâÿòèêëàññíèöû Ãðåòû Òóíáåðã. Øâåäñêàÿ øêîëüíè-
öà áîðåòñÿ çà òî, ÷òîáû îñòàíîâèòü èçìåíåíèå êëèìàòà. Â àâãó-
ñòå ïðîøëîãî ãîäà îíà íà÷àëà ñâîþ îäèíî÷íóþ «øêîëüíóþ çà-
áàñòîâêó çà êëèìàò» âîçëå çäàíèÿ øâåäñêîãî ïàðëàìåíòà, ïîñëå 
÷åãî ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè èç äðóãèõ ñòðàí ìèðà ñòàëè åå ïîñëå-
äîâàòåëÿìè. Íèæåãîðîäñêàÿ ìîëîäåæü ïðîòåñòîâàëà âîçëå êàòå-
ðà «Ãåðîé». Ïîäîáíûå àêöèè ïðîøëè â Êèðîâå, ßðîñëàâëå, Ñà-
ðàòîâå, ßêóòñêå, Áëàãîâåùåíñêå, Èðêóòñêå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Международный день соседей
Ïî 31 ìàÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïðîõîäèò âñåðîññèéñêàÿ àê-

öèÿ «Äîáðîñîñåäñòâî», ïîñâÿùåííàÿ Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ñî-
ñåäåé.

Ôåñòèâàëü ñîñåäåé ïðîéäåò âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà, åãî îð-
ãàíèçàòîðû – ÀÍÎ «Îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà» ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà, 
ãîðîäñêîé äóìû, àäìèíèñòðàöèé ðàéîíîâ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé íà 15 ïëîùàäêàõ æèòåëåé è ãîñòåé 
ãîðîäà æäóò êîíöåðòû, êîíêóðñû è ðàçëè÷íûå òâîð÷åñêèå ëîêà-
öèè, èíòåðàêòèâíûå èãðîâûå çîíû äëÿ äåòåé, áåñïëàòíûé ïóíêò 
îáìåíà âåùåé è ÷àåïèòèå. Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê Äíþ ñîñåäåé è âû!

15.00 Ñîðìîâñêèé ðàéîí, ïð. Êîðàáëåñòðîèòåëåé, ä. 1–3
16.00 Ñîâåòñêèé ðàéîí, óë. Ìàëèíîâñêîãî, ä. 4
18.00 Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí, Êàçàíñêîå øîññå, ä. 17/2, 17/1

14.30 Ñîðìîâñêèé ðàéîí, óë. Ïàðàøþòèñòîâ
15.00 Ïðèîêñêèé ðàéîí, ïð. Ãàãàðèíà, ä. 99, ê. 2
16.00 Àâòîçàâîäñêèé ðàéîí, ïð. Èëüè÷à, ä. 42à (äåòñêàÿ ïëî-
ùàäêà)
16.30 Ìîñêîâñêèé ðàéîí, óë. Êðàñíûõ Çîðü, ä. 24
17.00 Ñîâåòñêèé ðàéîí, óë. Ìåëüíèêîâà-Ïå÷åðñêîãî, ä. 9
17.00 Ëåíèíñêèé ðàéîí, óë. Ãåðîéñêàÿ, ä. 1

18.00 Êàíàâèíñêèé ðàéîí, óë. Ãîðîõîâåöêàÿ, ä. 12 (ñêâåð ó ôîí-
òàíà)

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà

Ïîáåäèòåëÿìè çèìíåãî ýòàïà 
ñòàëè:

Ñåðãåé Ñåðåáðîâñêèé, ÈÏ 
«Áëîõèí» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà – 
3-å ìåñòî;

Íèíà Êàøàåâà, ÎÎÎ «Æèëñåð-

– 2-å ìåñòî;
Âåðà Þðòàåâà, ÎÎÎ «Êàðïî-

âñêèé» Ëåíèíñêîãî ðàéîíà – 1-å ìå-
ñòî.

Â âåñåííåì ýòàïå ìåñòà ðàñïðåäå-
ëèëèñü òàê:

Íèíà Ïåñòðÿêîâà, ÈÏ «×óôûðèí» 
Ïðèîêñêîãî ðàéîíà – 3-å ìåñòî;

Ñâåòëàíà Êóñàêèíà, ÎÎÎ «Íàø 
Äîì» Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà – 
2-å ìåñòî;

Îëüãà Ïîñòàðíàöêàÿ, ÎÎÎ «Êàð-
ïîâñêèé» Ëåíèíñêîãî ðàéîíà – 
1-å ìåñòî.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Спасибо 
за чистоту!

24 мая в администрации города прошло награждение лучших дворников 
Нижнего Новгорода. Победителей конкурса профессионального мастерства 
«Лучший дворник» поздравили заместитель главы города Виктор Сдобняков 
и директор городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры 
Павел Марков.

Ýòîò êîíêóðñ – þáèëåé-
íûé, â ýòîì ãîäó îí ïðîøåë 
â äâàäöàòûé ðàç. À çíà÷èò, 
ó÷àñòâîâàòü â íåì, à òåì áî-
ëåå ïîáåäèòü – îñîáàÿ ÷åñòü.

– Ýòîò êîíêóðñ – îäíà 
èç òðàäèöèé íàøåãî ãîðî-
äà, – ñêàçàë Ïàâåë Ìàðêîâ. – 
È ñ êàæäûì ãîäîì ó÷àñòâóþò 
âñå áîëüøå è áîëüøå äâîðíè-
êîâ â íåì ó÷àñòâóþò.

Ñîðåâíîâàíèå òåõ, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì â íàøèõ äâîðàõ 
÷èñòî, ïðîõîäèëî â äâà ýòàïà 
– çèìíåì è âåñåííåì. Ïðè÷åì 
æèòåëè ïðèíèìàëè íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå â âûáîðå ïî-
áåäèòåëåé, îòäàâàÿ ñâîè ãîëî-
ñà çà ëó÷øèõ, ïî èõ ìíåíèþ, 
äâîðíèêîâ. Ïðèçåðàìè â ýòîì 
ãîäó ñòàëè äâîðíèêè äâóõ ðàé-
îíîâ – Àâòîçàâîäà è Ëåíèíñêî-
ãî. Ïðè÷åì âïåðâûå îáà ïåð-

âûõ ìåñòà â äâóõ ýòàïàõ âïåð-
âûå çàíÿëè æèòåëè Ëåíèíñêî-
ãî ðàéîíà.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè äè-
ïëîìû ìýðèè çà äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä è ëè÷íûé âêëàä 
â áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, 
à òàêæå öåííûå ïîäàðêè.

– Ïî÷åìó ÿ ó÷àñòâóþ â êîí-
êóðñå? Äà ïîòîìó ÷òî ñîðåâíî-
âàíèå ïîâûøàåò íàñòðîåíèå, 
õî÷åòñÿ ðàáîòàòü åùå ëó÷øå 
è ïîëó÷èòü ïðèç! – ïîäåëèëàñü 
ìíåíèåì ïîáåäèòåëü âåñåííå-
ãî ýòàïà èç Ëåíèíñêîãî ðàéîíà 
Îëüãà Ïîñòàðíàöêàÿ.

 

Впервые конкурс про-
вели в 1999 году, ког-

да был учрежден празд-
ник День дворника, 
который отмечается в тре-
тье воскресенье мая.
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Сэкономили  
четверть миллиарда

В начале выступления Вла-
димир Панов озвучил расходы 
городской администрации на 
нужды города. В рамках муни-
ципальных программ в 2018 го-
ду было потрачено 27,8 млрд 
рублей, 11,2 млрд из них – из 
городской казны, 15 млрд – 
средства областного бюджета, 
1,2 млрд – федерального, и объ-
ем привлеченных средств из 
внебюджетных источников со-
ставил 338,5 млн.

Департамент экономического 
развития организовал и провел 
707 процедур определения по-
ставщиков, подрядчиков, испол-
нителей для муниципальных за-
казчиков города, при этом в ре-
зультате проведения процедур 
закупок удалось сэкономить 
147,3 млн рублей. Еще 97,7 млн 
удалось сохранить в бюджете 
благодаря работе по рекоменда-
ции предельных и согласованию 
начальных (максимальных) цен 
контрактов. Общая экономия 
бюджетных средств составила 
245 млн рублей.

При этом собственные дохо-
ды городского бюджета в 2018 
году увеличились на 7%. До-
стичь этого удалось благода-
ря росту налогооблагаемой ба-
зы. На социальную сферу было 
направлено 59,3% расходов, на 
транспорт и дорожное хозяйство 
– 23,5%, общегосударственные 
вопросы – 7,2% и ЖКХ – 7%.

Соцобъекты 
в приоритете

Как всегда, в приоритете бы-
ли социальные программы. По 
сравнению с 2017 годом в 2018-
м на соцсферу было потрачено 
на 689 млн рублей больше.

– Благодаря активному уча-
стию администрации Нижнего 
Новгорода в нацпроектах и госу-
дарственных целевых програм-

мах количество строящихся 
объектов по сравнению с 2017 
годом увеличилось вдвое, коли-
чество проектируемых объектов 
– более чем в 4 раза, – заявил 
глава города.

В прошедшем году на терри-
тории города велось строитель-
ство таких объектов: садик на 
320 мест и школа на 1,5 тыс. 
мест в микрорайоне «Цветы», 
школа на 675 мест на пр. Гагари-
на в ЖК «Гагаринские высоты», 
на 300 мест в Бурнаковском ми-
крорайоне в Московском рай-
оне, детский сад на 110 мест 
в ЖК «Зенит» – он уже открыл-
ся для ребят. Также шло стро-
ительство тренировочной пло-
щадки на территории ДЮСШ 
«Мещера», занятия на ней уже 
идут. Кроме того, еще одним за-
вершенным объектом соцсферы 
в 2018 году стал любимый ниже-
городцами театр «Вера».

ЖКХ и транспорт
В сфере ЖКХ также про-

изошли значимые изменения. 
Так, в минувшем году зарабо-
тал интернет-ресурс «Наш Ниж-
ний». На портал нижегородцы 
подали более 25 тысяч заявок, 
из которых ДУКи отработали 22 
тысячи.

– На предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных и ава-
рийных ситуаций из резервного 
фонда администрации Нижне-
го Новгорода мы направили 72 
млн 45 тысяч рублей, из целево-
го финансового резерва – 2 млн 
178 тысяч, – рассказал градо-
начальник. – В прошлом году 
было отремонтировано 18 бес-
хозяйных и 40 муниципальных 
объектов инженерной инфра-
структуры. Нижегородский во-
доканал в прошлом году перело-
жил на 18% больше сетей, чем 
в 2017-м, а количество нестан-
дартных проб воды удалось сни-
зить на 34%.

Что касается транспорта, то 
изменения в этой сфере тоже 
ощутимые. В 2018 году были за-
куплены 100 новых автобусов 
большого класса на газомотор-
ном топливе с низким уровнем 
пола. Эта и другие меры помог-
ли увеличить доходы муници-
пальных транспортных предпри-
ятий.

По программе «Безопасные 
и качественные дороги» были 
отремонтированы участки на 34 
улицах города, – отчитался мэр. 
– Стоимость ремонтных работ 
составила 879,4 млн рублей, ос-
новная часть из которых посту-
пила из федерального и област-
ного бюджетов.

Расселение  
ветхого фонда

По словам Владимира Пано-
ва, в 2018 году жилищные усло-
вия были улучшены 269 семьям, 
из них 81 семья переехала в но-
вое жилье из аварийного. В про-
шлом году сотрудники админи-
страции города составили пере-
чень аварийных жилых домов 
для участия в государственной 
региональной адресной програм-
ме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Нижегородской 
области на 2019–2025 годы».

– По программе планируется 
расселить 192 аварийных дома, 
– сообщил мэр.

Изменения в бюджет
Депутаты приняли отчет Вла-

димира Панова единогласно – 
35 из 35 присутствующих на за-
седании проголосовали за. За-
тем парламентарии рассмотрели 
14 вопросов основной повестки. 
Один из самых важных – изме-
нения в городской бюджет. Де-
путаты одобрили увеличение до-
ходной и расходной частей на 
319,5 млн рублей. Дополнитель-

ные средства будут направле-
ны на ликвидацию незаконных 
свалок – 15,5 млн, на програм-
му по обеспечению жильем мо-
лодых семей – 14,7 млн; на со-
здание контейнерных площадок 
в частном секторе – 8,8 млн; на 
ликвидацию свалок и объектов 
размещения отходов – 39,8 млн; 
на капитальный ремонт детско-
го сада № 453 – 1,8 млн; на 
капремонт школы № 123 – 40 
млн, школы № 135 – 22,9 млн, 
школы № 121 – 89,3 млн, шко-
ла № 100 – 7,1 млн, школы 
№ 3 – 2,8 млн, гимназии № 25 
– 34,3 млн, гимназии № 67 – 
7,7 млн; на работу по подготов-
ке и проведению государствен-
ной итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
– 28,6 млн; приобретение мусор-
ных контейнеров – 5,7 млн. На 
основании обращения депутатов 
городской думы будут перерас-
пределены средства резервного 
фонда в сумме 1,3 млн рублей 
на развитие материально-техни-
ческой базы учреждений куль-
туры, образования и установку 
детской площадки.

Также на заседании думы де-
путаты обсудили и одобрили ис-
полнение бюджета Нижнего 
Новгорода за 2018 год. Директор 
департамента финансов Юрий 
Мочалкин сообщил, что на со-
циальную сферу было потрачено 
59,3% бюджета прошлого года, 
транспорт и дорожное хозяйство 
– 23,5%, общегосударственные 
вопросы – 7,2%, ЖКХ – 7%.

Также депутаты внесли кор-
рективы в бюджет на плано-
вый период 2020–2021 годов 
и выслушали отчет о деятельно-
сти контрольно-счетной палаты 
Нижнего Новгорода в 2018 году.

Третья суббота августа
Одним из животрепещу-

щих вопросов, которые выноси-
лись на голосование на прошед-

шем заседании думы, стал пере-
нос даты Дня города. 10 апре-
ля этого года состоялся круглый 
стол, в результате которого поя-
вился проект решения о перено-
се Дня города. А 14 мая прошли 
публичные слушания, большин-
ство участников которого вы-
сказались за изменение даты 
Дня города. Перед депутата-
ми выступил председатель Об-
щественной палаты Нижегород-
ской области Роман Стронгин. 
По его мнению, такой великий 
город, как Нижний Новгород, 
у которого есть богатая история 
и который оказал громадную 
поддержку фронту во время во-
йны, а в мирное время выпускал 
всемирно известные автомоби-
ли, должен иметь свой день.

В результате обсуждения де-
путаты проголосовали за пере-
нос Дня города с 12 июня – Дня 
России на третью субботу авгу-
ста. Почему было выбрано имен-
но это время? По данным исто-
риков, наш город начали возво-
дить в теплое время года, когда 
можно было копать рвы и насы-
пать валы. При создании горо-
дов и наречении их совершался 
церковный обряд – прочтение 
«градозданной молитвы», кото-
рая читалась во время освяще-
ния главного городского храма. 
Историки считают, что этот об-
ряд могли провести в только что 
построенном храме, освящен-
ном во имя Спаса Преображе-
ния в день церковного праздни-
ка 6/19 августа 1221 года.

– Разделить День России 
и День города очень важно для 
самоидентификации Нижнего 
Новгорода, тем более накануне 
его 800-летия, – считает пред-
седатель городской думы Дми-
трий Барыкин. – Оба праздни-
ка достойны, чтобы их отмеча-
ли отдельно и обязательно пом-
нили эти даты.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

День города отметим в августе
22 мая на заседании думы глава города Владимир Панов отчитался о работе 
мэрии в 2018 году. Городская дума приняла отчет мэра единогласно. Затем 
депутаты приняли ряд важных для города решений, одно из которых – пере-
нос Дня города с июня на август. Но обо всем по порядку.
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– В информационной си-
стеме будет отображена кар-
та с указанием размещения 
всех площадок НТО и реклам-
ных мест, – пояснил мэр. – При 
этом будет также работать об-
ратная связь, и пользователи 
смогут уведомлять о нарушени-
ях, что позволит нам оператив-
но реагировать на такие ситуа-
ции. Это должно повысить про-
зрачность работы ответствен-
ных сотрудников.

У бизнесменов действитель-
но накопилось много вопросов 
по установке нестационарных 
торговых объектов.

– Вышли на аукцион, выи-
грали точку для размещения 
нестационарного торгового объ-
екта. Но в процессе торговли 
поняли, что здесь выручки не 
будет, соответственно хотим из-
менить специализацию, – поде-

лился своей проблемой один из 
предпринимателей. – Мы вы-
брали другое место, но нам при-
шло уведомление, что наш объ-
ект окажет негативное влияние 
на пешеходно-транспортную ин-
фраструктуру. Однако по всем 
нормативам мы проходим.

Как оказалось, такие обра-
щения в администрацию города 
уже были. С их учетом сейчас 
готовится первый пакет попра-
вок к постановлению № 590.

Кроме того, нижегородцы де-
лились своими предложениями 
и просили помощи для их реа-
лизации.

– Я сам житель Мещеры, на-
ше предприятие занимается ме-
таллоконструкциями. У меня 
есть очень хороший проект для 
инвестиций в инфраструкту-
ру города: мы хотим построить 
спортивный объект – вэйкпарк 

на Мещерском озере с возмож-
ностью создания рабочих мест, 
– сообщил Роман Савинов. – 
Мы гарантируем, что будем за-
ниматься уборкой на этой терри-
тории и благоустроим там пляж.

Это предложение не оста-
лось без внимания: Владимир 
Панов поручил проработать его 
директору департамента инве-
стиционной политики и внеш-
неэкономических связей Сер-
гею Солдатенкову.

Следующую встречу с пред-
принимателями назначили на 
июль. По мнению уполномо-
ченного по правам предприни-
мателей Нижегородской обла-
сти Павла Солодкого, регуляр-
ные встречи с представителя-
ми бизнеса важны потому, что 
идет обратная связь: многие во-
просы, которые были подняты 
и озвучены ранее, уже решены.

Это подтверждают и сами 
бизнесмены.

– Реакция происходит доста-
точно быстро, и действительно, 
очень многие вопросы, которые 
казались нерешаемыми, нахо-
дят решение оперативно, – счи-
тает Сергей Сурмилов.

Напомним, с марта в Ниж-
нем Новгороде ведется актив-
ная работа по расширению 
полномочий районных адми-
нистраций: изменен порядок 
рассмотрения заявлений пред-
принимателей о размещении 
нестационарных торговых объ-
ектов. Теперь заявления о за-
ключении договоров принима-
ются в МФЦ. А районные ад-
министрации будут их рассма-
тривать, проводить открытые 
аукционы и заключать догово-
ры на размещение НТО.

Фото Алексея Манянина

История оздоровления
По информации главы Нижнего Нов-

города, на 1 января 2017 года просрочен-
ная задолженность перед сотрудниками 
муниципальных предприятий составляла 
почти 7,5 млн рублей, к началу 2018 года 
она уменьшилась до1,7 млн. А к 1 января 
2019 года задолженности по зарплате пе-
ред сотрудниками муниципальных пред-
приятий и учреждений уже не было.

Примером эффективной работы адми-
нистрации стала история оздоровления 
Нижегородпассажиравтотранса.

– В 2018 году на одном из самых глав-
ных транспортных предприятий горо-
да была реальная угроза несвоевремен-

ной выплаты заработной платы, –сооб-
щил Владимир Панов. – Ситуация была 
кризисной: кредиторская задолженность, 
арест счетов и имущественного ком-
плекса. На протяжении восьми лет про-
исходил отток людей с предприятия: на 
1 июля 2018 года средняя зарплата во-
дителя составляла всего 23 тысячи ру-
блей. Часть автобусов стояла у забора 
и не выходила на линию. Все это приво-
дило к снижению выручки предприятия.

Вместе с прокуратурой было вырабо-
тано системное решение. В первую оче-
редь была увеличена зарплата. На 1 ян-
варя 2019 года она составила 45 тысяч 
рублей. Сейчас на предприятии работает 
около 2 тысяч человек.

– Мы видим положительную динами-
ку, – заявил мэр. – Все автобусы выходят 
в рейсы, водители возвращаются, и по вы-
ручке мы имеем исторический рекорд по 
сумме сборов.

Вместе с прокуратурой
По словам Владимира Панова взаимо-

действие городских властей с прокурату-
рой организовано на системном уровне: 
в областную прокуратуру ежемесячно на-
правляется информа-
ция о наличии или от-
сутствии задолжен-
ности по зарплате на 
муниципальных пред-
приятиях. Кроме того, 
регулярно проводятся 
межведомственные ко-
миссии с обязательным 
участием представите-
лей прокуратуры.

Да и в целом по 
ПФО проводится серьезная работа по 
обеспечению законности в сфере опла-
ты труда.

– Чтобы быстро узнавать о наруше-
нии прав граждан и оперативно реагиро-

вать, прокуроры во всех регионах округа 
тесно сотрудничают с уполномоченными 
структурами и общественными организа-
циями, представляющими интересы ра-
ботников, – заявил Сергей Зайцев. – На 
особом контроле находится рассмотрение 
обращений граждан, при этом самое при-
стальное внимание уделяется сообщени-
ям о незаключении работодателями пись-
менных трудовых договоров, оплате тру-
да «в конвертах», зарплате ниже мини-
мального размера оплаты труда и т. д.

В результате толь-
ко в первом квартале 
2019 года мерами про-
курорского реагирова-
ния в ПФО удалось по-
гасить долги по зарпла-
те в размере 1,14 млрд 
рублей – это почти на 
150 млн рублей боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого го-
да. Кроме того, выявле-

на латентная задолженность в размере 1,62 
млрд рублей. Но с начала года общий раз-
мер задолженности, как и число пострадав-
ших работников, уменьшился в 1,3 раза.

Материалы подготовила Ксения Львова

Предпринимателям – новый сервис
Новый сервис для предпринимателей запустят в Нижнем Новгороде в июне. 
В новой информационной системе можно будет проверить законность разме-
щения нестационарных торговых объектов (НТО) и рекламных конструкций. 
Об этом сообщил глава города Владимир Панов на шестой встрече с предпри-
нимателями в Торгово-промышленной палате Нижегородской области.

Без долгов
Администрация Нижнего Новгорода не имеет долгов по заработной 
плате перед работниками муниципальных предприятий. Об этом 
заявил мэр Владимир Панов, участвовавший в межрегиональном 
интерактивном открытом форуме прокуратур Приволжского феде-
рального округа (ПФО), который прошел в городе под руководством 
заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева. Участники 
обсудили обеспечение законности в сфере оплаты труда, в том числе 
на муниципальных предприятиях.

Сейчас в Нижнем Новго-
роде насчитывается 17 

муниципальных предпри-
ятий и 618 муниципаль-
ных учреждений, из них 
465 бюджетных, 106 ав-
тономных и 47 казенных.

КСТАТИ
В 2019 году будет создан 
Центр развития предпри-
нимательства и инвестиций 
Нижнего Новгорода.
– Каждый предприниматель 
рано или поздно сталкивал-
ся с тем, что нужно получить 
согласования, разрешения 
для ведения своей деятель-
ности. Задача организации 
в том, чтобы бизнесмену 
было несложно искать точ-
ку входа. «Внешний офис» 
поможет встретить пред-
принимателя, выслушать 
проблему и оказать по ней 
консультацию, – сообщил 
Владимир Панов. – Мы дви-
жемся к тому, чтобы город-
ским предпринимателям 
было комфортно работать 
с городом.
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В соответствии 
со стратегией

Центр оснащен самым совре-
менным оборудованием, он по-
зволяет моделировать транс-
портные нагрузки и климати-
ческие условия любого уровня 
сложности для испытаний биту-
мов и асфальтобетонов в соста-
ве дорожного покрытия. Обору-
дование лабораторий НИЦ по-
зволяет проводить самый широ-
кий в стране спектр испытаний 
битумов и асфальтобетонов – 
более 70 методов, моделиру-
ющих транспортные нагрузки 
и климатические условия любо-
го уровня сложности.

– Стратегическая задача На-
учно-исследовательского центра 
– стать единой площадкой для 
взаимодействия дорожно-строи-
тельных организаций и научно-
го сообщества для решения ак-
туальных вопросов развития до-
рожного хозяйства, – сообщил 
президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов.

Глава «ЛУКОЙЛа» специаль-
но приехал в наше регион на от-
крытие центра, где побывал вме-
сте с главой региона Глебом Ни-
китиным.

По словам Алекперова, раз-
работка современных битумных 
материалов с учетом особенно-
стей климата российских регио-
нов позволит значительно улуч-
шить качество дорог в стране.

Как отметил глава региона 
Глеб Никитин, такое решение 
полностью соответствует стра-
тегическим задачам развития 
Нижегородской области.

– Нефти и газа у нас нет, но 
есть талантливые люди и мощ-
ная промышленная база, – счи-
тает он. – Крайне интересна 
для нас и специализация цен-
тра – исследование свойств би-
тумов и асфальтобетонных сме-
сей, а также разработка новых 
продуктов.

Битум  
для качества дорог

Научно-исследовательский 
центр, по мнению губернатора, 
поможет решить одну из заста-
релых российских проблем – 
значительно улучшить качество 
дорожного покрытия.

– Мы сами обязательно бу-
дем присматриваться и сотруд-
ничать для того, чтобы продук-
ция, разработанная и произве-
денная на территории региона, 
находила самое широкое приме-
нение на нижегородских доро-
гах! – добавил Глеб Никитин по 
итогам рабочей встречи с Ваги-
том Алекперовым.

Полномочный представитель 
президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Ко-
маров констатировал, что в Ука-
зе президента России Влади-

мира Путина № 204 уделяет-
ся большое внимание развитию 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

– Сегодня мы присутствова-
ли на открытии Центра разра-
боток битумных материалов, ко-
торый будет работать над повы-
шением износостойкости дорож-
ного покрытия, что особенно 
важно в наших суровых кли-
матических условиях. Очень 
важно, чтобы люди видели ре-
альные изменения качества до-
рожного покрытия в наших го-
родах и селах, и новые техноло-
гии должны стать здесь нашими 

главными союзниками, – сказал 
Игорь Комаров.

«ЛУКОЙЛ» займется 
образованием

Также 24 мая губернатор Ни-
жегородской области Глеб Ни-
китин и президент ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» Вагит Алекперов прове-
ли рабочую встречу в Нижнем 
Новгороде. В ходе встречи они 
обсудили сотрудничество Ниже-
городской области и ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». На данный момент ком-
пания реализует в регионе один 
из крупнейших инвестиционных 
проектов.

Глеб Никитин обсудил с Ваги-
том Алекперовым участие ком-
пании «ЛУКОЙЛ» в создании 
научно-образовательного центра 
в Нижегородской области.

– Сегодня в Кстове откры-
вается Научно-исследователь-
ский центр – для нас это очень 
важный факт, потому что науч-
но-исследовательская составля-
ющая в работе промышленных 
предприятий сейчас особен-
но актуальна в контексте при-
нятия правительством РФ ре-
шений о включении Нижнего 
Новгорода в состав научно-об-
разовательных центров мирово-
го уровня, которые создаются 
в соответствии с национальным 
проектом «Наука» по указу пре-
зидента России Владимира Вла-
димировича Путина. Мы дого-
ворились, что научно-исследо-
вательская деятельность компа-
нии «ЛУКОЙЛ» и центра будет 
проходить в тесной кооперации 
с нашими научными института-
ми и вузами. Благодарю Вагита 
Юсуфовича за внимание к наше-
му региону и за то отношение, 

которое он демонстрирует свои-
ми инвестиционными решения-
ми, – сказал Глеб Никитин.

В планах – сделать хаб
Также глава региона и пре-

зидент ПАО «ЛУКОЙЛ» обсу-
дили дальнейшие планы компа-
нии. По словам Глеба Никитина, 
в регионе планируется разви-
вать нефтехимический кластер.

– Мы будем рассматривать ряд 
новых инициатив, которые пред-
полагается разместить на терри-
тории кстовского завода, так как 
там уже есть большой пакет не-
фтехимических проектов. Сегод-
ня мы планируем создать на ба-
зе нижегородской площадки хаб 
(центр. – Прим. автора) по пе-
реработке полуфабрикатов, кото-
рые остаются на наших заводах 
в других регионах России. В Ни-
жегородской области наша ком-
пания чувствует себя комфортно, 
на каждом объекте создается око-
ло 500–600 новых рабочих мест, 
– отметил Вагит Алекперов по 
итогам встречи.

Также еще 29 августа 2018 
года глава Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекпе-
ров приняли участие в откры-
тии памятного знака, посвящен-
ного началу строительства ком-
плекса переработки нефтяных 
остатков на базе процесса за-
медленного коксования в Ксто-
ве. Ввод комплекса в эксплуата-
цию запланирован на 2021 год. 
Он увеличит налоговые посту-
пления в бюджеты различных 
уровней и создаст более 200 ра-
бочих мест.

Дарья Светланова
Фото Александра Воложанина

Вместо нефти и газа – 
талантливые люди

Научно-исследовательский центр (НИЦ) по би-
тумным материалам открылся в городе Кстово 
Нижегородской области. Он стал единственным 
в России, расположенным на территории нефте-
перерабатывающего завода в непосредственной 
близости от крупнейшей площадки по производ-
ству битумов.
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Учимся  
управлять проектами

Â Íèæåãîðîäñêîì èíñòèòó-
òå óïðàâëåíèÿ – ôèëèàëå ÐÀÍ-
ÕèÃÑ íà÷àëñÿ ïðèåì äîêóìåí-
òîâ â ìàãèñòðàòóðó íà íîâóþ 
îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó 
«Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè». Îíà 
ïîçâîëèò îñâîèòü ëó÷øèå ïðàê-
òèêè è èíñòðóìåíòû ïðîåêòíîãî 
óïðàâëåíèÿ, îñîáåííîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè, èçìåíåíèÿìè, 
à òàêæå ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâî-
âûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè è ò. ä.

Âûïóñêíèêè ìàãèñòðàòóðû 
ñìîãóò ïðîôåññèîíàëüíî ðàçðà-
áàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü ïðî-
åêòû ñ ó÷åòîì îòðàñëåâîé ñïåö-
èôèêè îðãàíèçàöèè è ìàñøòà-
áîâ åå ðàçâèòèÿ, îïðåäåëÿòü 
è äîñòèãàòü ÷åòêèõ öåëåé ïðî-
åêòà, âåñòè êîíòðîëü êà÷åñòâà, 
áþäæåòîâ è ñðîêîâ ïðîåêòîâ.

Çà÷åì ýòî íàäî? Äåëî â òîì, 
÷òî ïðîåêòíûé ìåíåäæìåíò ñåé-
÷àñ àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ â ðàáî-
òå ãîññòðóêòóð è ãîñêîðïîðàöèé, 
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, 
à òàêæå áèçíåñà, ðàñòåò ïîïó-
ëÿðíîñòü ïðîåêòíûõ îôèñîâ.

Êñòàòè, êàæäûé âûïóñêíèê 
ïðåçèäåíòñêîé àêàäåìèè ñòàíî-
âèòñÿ ïðèîðèòåòíûì êàíäèäà-
òîì ïðè òðóäîóñòðîéñòâå â îð-
ãàíû ãîñâëàñòè è ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, 
à òàêæå ðîññèéñêèå è ìåæäóíà-
ðîäíûå êîìïàíèè. Îäíàêî äëÿ 
ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû 
òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå íå íèæå 
ìàãèñòåðñêîãî.

Êðîìå òîãî, â Íèæåãîðîäñêîì 
èíñòèòóòå óïðàâëåíèÿ ìîæ-
íî âûáðàòü òàêèå ìàãèñòåðñêèå 
ïðîãðàììû, êàê «Óïðàâëåíèå 
ïåðñîíàëîì â ãîñóäàðñòâåííîé 

è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå», «Ðå-
ãèîíàëüíîå óïðàâëåíèå», «Èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â ãî-
ñóäàðñòâåííîì è ìóíèöèïàëü-
íîì óïðàâëåíèè», «Ãðàæäàíñêîå 
ïðàâî», «Ïðàâîâîå îáåñïå÷å-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû», «Îáåñïå÷åíèå 
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè», 
«Êîðïîðàòèâíûå ôèíàíñû».

Осваиваем  
профессию будущего

Îñâîèòü ïðîôåññèþ áóäóùåãî 
è ñòàòü óíèêàëüíûì ñïåöèàëè-
ñòîì â îáëàñòè ìåäèöèíñêîé ôè-
çèêè ïîçâîëèò íîâàÿ ïðîãðàììà 
ìàãèñòðàòóðû «ßäåðíàÿ ìåäèöè-
íà» ïî íàïðàâëåíèþ «ßäåðíûå 
ôèçèêà è òåõíîëîãèè». Åå îò-
êðûâàåò Èíñòèòóò ÿäåðíîé ýíåð-
ãåòèêè è òåõíè÷åñêîé ôèçèêè 
Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà 
èìåíè Ð. Å. Àëåêñååâà (ÍÃÒÓ). 
Ïîäãîòîâêà áóäåò âåñòèñü íà êà-
ôåäðå «Áèîèíæåíåðèÿ è ÿäåðíàÿ 
ìåäèöèíà» â î÷íî-çàî÷íîé ôîð-
ìå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöè-
îííûõ òåõíîëîãèé.

– Â Ðîññèè è ìèðå íàáëþäà-
åòñÿ ðîñò ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ 
öåíòðîâ, ïðèìåíÿþùèõ òåõ-
íîëîãèè è îáîðóäîâàíèå ÿäåð-
íîé ìåäèöèíû, ïîýòîìó ñïåöè-
àëèñòû ïî ìåäèöèíñêîé ôèçè-
êå âûõîäÿò íà ïåðâûå ìåñòà ïî 
âîñòðåáîâàííîñòè â îòðàñëè, – 
ïîÿñíÿþò â âóçå. – Íàïðèìåð, 
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïëà-
íèðóåòñÿ ñîçäàíèå ðåãèîíàëü-
íîãî îíêîëîãè÷åñêîãî êëàñòåðà, 
äëÿ êîòîðîãî áóäåò òðåáîâàòüñÿ 
ïîñòîÿííûé øòàò ìåäèöèíñêèõ 
ôèçèêîâ – 12–15 ÷åëîâåê. Âñåãî 
ïî ñòðàíå åæåãîäíî áóäóò òðå-
áîâàòüñÿ 120–140 òàêèõ ñïåöè-
àëèñòîâ.

Êñòàòè, â ñåíòÿáðå 2018 ãî-
äà ÍÃÒÓ è Ïðèâîëæñêèé èññëå-
äîâàòåëüñêèé ìåäèöèíñêèé óíè-
âåðñèòåò (ÏÈÌÓ) óæå çàêëþ-
÷èëè ñîãëàøåíèå î ïîäãîòîâêå 
òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ ðàáîòû ñëîæíîãî 
ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Получаем  
европейский диплом

Îòëè÷íóþ âîçìîæíîñòü ïîëó-
÷èòü åâðîïåéñêèé äèïëîì ìàãè-
ñòðà ïðåäîñòàâëÿåò Öåíòð ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì 
Óíèâåðñèòåòà Ëîáà÷åâñêîãî. 
Â ðàì êàõ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó 
ÍÍÃÓ è Óíèâåðñèòåòîì Ãðåíîáëü 
Àëüïû íèæåãîðîäñêèå ñòóäåíòû 
ñìîãóò äèñòàíöèîííî ó÷èòüñÿ íà 
ýêîíîìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå ôðàí-
öóçñêîãî âóçà. Âûáðàòü ìîæíî îä-
íî èç òðåõ íàïðàâëåíèé:

• ïðîãðàììà ìàãèñòðàòó-
ðû «Óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèÿìè 
â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà» ïî íàïðàâëåíèþ 
«Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå»;

• ïðîãðàììà ìàãèñòðàòóðû 
«Óïðàâëåíèå ÷åëîâå÷åñêèìè ðå-
ñóðñàìè è ýêîíîìè÷åñêèìè èç-
ìåíåíèÿìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ» ïî 
íàïðàâëåíèþ «Ýêîíîìèêà îðãà-
íèçàöèé»;

• ïðîãðàììà ìàãèñòðàòóðû 
«Ýêîíîìè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷å-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ» ïî íàïðàâ-
ëåíèþ «Ïðèêëàäíàÿ ìàòåìàòèêà 
è èíôîðìàòèêà â îáëàñòè ñîöè-
àëüíûõ íàóê».

Ýòè ìàãèñòåðñêèå ïðîãðàì-
ìû ïîçâîëÿþò â òå÷åíèå îäíîãî 
ãîäà ïîëó÷èòü ôðàíöóçñêèé äè-
ïëîì Licence, êîòîðûé ñîîòâåò-
ñòâóåò ðîññèéñêîìó äèïëîìó áà-
êàëàâðà. Îáó÷åíèå íà ýêîíîìè-
÷åñêîì ôàêóëüòåòå Óíèâåðñèòå-
òà Ãðåíîáëü Àëüïû íà÷èíàåòñÿ 
íà âòîðîì êóðñå ìàãèñòðàòóðû 
ÍÍÃÓ.

Äèñöèïëèíû áóäóò èçó÷àòü-
ñÿ ñ ïîìîùüþ äèñòàíöèîííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. 
Êðîìå òîãî, ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ îáó÷åíèå â ðàìêàõ òðåõíå-
äåëüíîé «çèìíåé øêîëû» â Ãðå-
íîáëå.

Êñòàòè, ñòóäåíòàì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íåîáõîäèìàÿ ó÷åáíàÿ ëè-
òåðàòóðà è ìåòîäè÷åñêèå ìà-
òåðèàëû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå 
íà ìóëüòèìåäèéíîé ïëàòôîð-
ìå (Moodle) Óíèâåðñèòåòà Ãðå-
íîáëü Àëüïû. Îíà äàåò äîñòóï 
ê ýëåêòðîííûì ôîíäàì óíèâåð-
ñèòåòñêèõ áèáëèîòåê è ïîçâî-
ëÿåò ó÷àñòâîâàòü â äèñêóññèîí-
íûõ ôîðóìàõ ìåæäó ñòóäåíòàìè 
è ïðåïîäàâàòåëÿìè.

Ìàãèñòåðñêóþ äèññåðòàöèþ 
ïðèäåòñÿ ïèñàòü íà àíãëèéñêîì 
ÿçûêå, ðóêîâîäèòü ïðîöåññîì áó-
äóò ïðåïîäàâàòåëè èëè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ýêñïåðòû äâóõ âóçîâ. 
À âîò îöåíèâàòü äèññåðòàöèþ áó-
äåò ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ 
Óíèâåðñèòåòà Ãðåíîáëü Àëüïû.

Åñëè ñòóäåíò óñïåøíî îêîí-
÷èë ìàãèñòðàòóðó, îí ïîëó÷à-
åò ñðàçó äâà äèïëîìà: ìàãèñòðà 
ÍÍÃÓ è ìàãèñòðà Óíèâåðñèòåòà 
Ãðåíîáëü Àëüïû.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñò-
íèêîì ýòîé ïðîãðàììû, ïîñòó-
ïàþùèå äîëæíû óñïåøíî îñâî-
èòü ïåðâûé êóðñ îñíîâíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ìà-
ãèñòðàòóðû â ÍÍÃÓ ïî îäíîìó 
èç íàïðàâëåíèé: «Ýêîíîìèêà», 
«Ìåíåäæìåíò», «Ãîñóäàðñòâåí-
íîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâ-
ëåíèå», «Óïðàâëåíèå ïåðñîíà-
ëîì», «Ïðèêëàäíàÿ èíôîðìàòè-
êà». Êðîìå òîãî, íóæíî áóäåò 
ïîäòâåðäèòü óðîâåíü çíàíèÿ àí-
ãëèéñêîãî ÿçûêà (B2) ïî åâðî-
ïåéñêîé øêàëå.

Ðåãèñòðàöèÿ æåëàþùèõ óæå 
îòêðûòà. Êîíêóðñíûé îòáîð 
ïðåòåíäåíòîâ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
â Óíèâåðñèòåòå Ãðåíîáëü Àëüïû 
â ñåíòÿáðå.

Êñåíèÿ Ëüâîâà
Ôîòî: ÍÍÃÓ, ÍÃÒÓ

Что нового магистратура  
нам готовит?

Учебный год у студентов подходит к концу – пора думать не только о предстоя-
щих экзаменах, но и о своем будущем. Те, кто отучился на бакалавриате, должны 
определиться, нужно ли продолжать обучение и какое направление выбрать. 
Ведь магистратура дает возможность не только более глубоко изучить свою 
специальность, но и получить вторую профессию. Кстати, в этом году вузы Ниж-
него Новгорода предлагают интересные нововведения.

КСТАТИ
Как сообщил в соцсети ректор Приволжского исследовательского медицинского университета 
(бывшая НижГМА) Николай Карякин, 23 мая вуз подписал соглашение с «Барс Груп» – дочерней 
компанией Национального центра информатизации.
– В наши образовательные программы включим лекции по работе в медицинской информаци-
онной системе «Барс. Здравоохранение», – заявил Николай Карякин. – Врачи, ученые, студенты 
и IT-специалисты смогут обменяться опытом в области разработки и внедрения цифры. Считаю, 
что это путь к новым экспериментальным площадкам, например в генетике.
Кроме того, совместная научно-исследовательская деятельность предполагается и в части теле-
медицины и искусственного интеллекта.
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О первых ветропарках
Первый введен в эксплуата-

цию в январе 2018 года, второй 
– через год, в январе 2019-го. 
В настоящее время, как сообщил 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, за счет энергии 
ветра вырабатывается 8 процен-
тов от общей электроэнергии, ге-
нерируемой в регионе.

– Сегодня у нас 28 ветроэ-
нергетических установок общей 
мощностью 85 МВт. Вся гене-
рируемая энергия поставляется 
в единую энергосистему страны, 
– рассказал он.

По словам Сергея Морозо-
ва, в перспективе, к 2030 го-
ду, от возобновляемых источ-
ников на территории региона 
планируется получать 30 про-
центов электроэнергии. И сей-
час власти ищут партнеров, что-
бы через 3–4 года довести сум-
марную мощность ветроустано-
вок до 500 МВт. А потенциал 
площадок, где имеется хоро-
ший ветер, оценивается в регио-
не вдвое больше – в 1 ГВт. Это 
практически столько, сколько 
необходимо производить в стра-
не, чтобы отрасль успешно раз-
вивалась. И в ближайшие пять 
лет на территории Ульяновской 
области собираются построить 
не менее семи ветропарков.

Некоторые экологи считают 
ветряки вредным для здоровья 
птиц явлением. Экологи утвер-
ждают, что пернатые попада-
ют в лопасти ветряков и массо-
во погибают. Однако, как сооб-
щили специалисты, обслужива-
ющие ульяновские ветропарки, 
на каждой ветроустановке рас-
полагается отпугиватель птиц. 
В итоге пернатые, как большие, 
так и маленькие, до ветряков не 
долетают. Для окружающих жи-
вотных ветряк также не пред-
ставляет опасности. А на лугах, 
где находятся ветряки, могут 
пастись и коровы, и козы, и дру-
гие домашние обитатели.

Необходимы мощности
Чтобы ветроэнергетика в Рос-

сии успешно развивалась, не-
обходимо создавать мощности. 
А это не только наличие ветро-
парков, хотя они до 2024 года 
должны появиться в Калмыкии, 
Татарстане, Краснодарском, 
Ставропольском, Пермской кра-
ях, а также в Ростовской, Мур-
манской и других регионах стра-
ны, но и оборудование для изго-
товления ветряков.

Как сообщил на форуме заме-
ститель генерального директо-
ра по региональному развитию 
управляющей компании «Ветро-
энергетика» Алексей Круглов, 
мощность введенных до 2024 
года ветропарков должна со-
ставлять более 1800 мегаватт. 
В настоящее время проектами 
по строительству ветропарков 
занимается специально создан-
ный инвестиционный Фонд раз-
вития ветроэнергетики. Также 
он финансирует проекты по за-
пуску производства комплекту-
ющих для ветроустановок.

К примеру, во втором улья-
новском ветропарке основное 
оборудование ветряков уже на 
60 процентов отечественно-
го происхождения. Так, гондо-
лы (а это «голова», где распола-
гается все контролирующее ра-
боту ветроустановки оборудова-
ние) сделаны в Нижегородской 
области. Завод по изготовлению 
лопастей, которые и «гоняют» 
ветер, открыт в конце 2018 го-
да в Ульяновске. Там же в тех-

ническом университете создана 
кафедра, где обучают специали-
стов по ветроэнергетике. При-
чем после обучения они прохо-
дят стажировку в Италии.

Дешевая 
электроэнергия. 
Фантастика?

Пока компании, работающие 
на российском рынке ветроэнер-
гетики, иностранного происхож-
дения. Однако присоединиться 
к производству комплектующих 
для солнечных и ветроустано-
вок готовы и российские, в том 
числе оборонные, предприятия.

Как заметил зампредседате-
ля коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ Олег Боч-
карев, именно на российском 
предприятии создана солнеч-
ная панель, которая имеет са-
мый большой КПД (коэффици-
ент полезного действия) в мире 
– 60 процентов. Так что осна-
щены наши заводы достаточно, 
чтобы стать частью отрасли по 
возобновляемой энергетике.

По данным Министерства 
промышленности и торговли 
России, для развития промыш-
ленности важно производить 
оборудования на более чем 1 ги-
гаватт в год как в ветро-, так 
и в солнечной энергетике. Для 
этого разработана программа 
поддержки проектов по возоб-
новляемым источникам энергии. 
Пока она действует до 2024 го-
да. Но ее планируется продлить.

Без помощи этой программы, 
как отмечают специалисты, не-
возможно окупить свои проек-
ты, например по строительству 
новых ветропарков. Программа 
же позволяет это сделать в те-
чение 6–8 лет.

– Поддержка инвесторов весо-
мая, – отметил председатель Рос-
сийской ассоциации ветроинду-
стрии Игорь Брызгунов. – В тече-
ние 15 лет вся электроэнергия бу-
дет уходить в сеть с прибылью 12 
процентов сверх затрат.

Причем чем больше будет 
проектов по строительству, 
а значит мощностей и произ-
веденной с ее помощью энер-
гии, тем ниже стоимость кило-
ватт-часа для потребителей, то 
есть россиян. И это касается 
не только «зеленых» источни-
ков электроэнергии, но и тради-
ционных. Ведь конкуренция на 
рынке будет выше.

Зачем нефти 
альтернатива

Однако наша страна развива-
ет альтернативную энергетику 
не только ради цены. В настоя-
щее время, как сказано в недав-
но утвержденной президентом 
страны новой доктрине энерге-
тической безопасности России, 
мировой спрос на нефтепродук-
ты падает. А значит, они долж-
ны замещаться другими видами 
энергоресурсов.

Приоритетом для многих 
стран и компаний становит-

ся экология. А на нее влияет, 
к примеру, сжигание традицион-
ного топлива самолетом или ра-
ботающий на бензине двигатель 
автомобиля. Экологи предупре-
ждают, что это ведет к глобаль-
ному изменению климата, кото-
рое включает увеличение сред-
ней годовой температуры, вы-
зывающей таяние ледников, 
и повышение уровня Мирового 
океана.

Чтобы поддержать усилия по 
изменению климата, формиру-
ется устойчивый спрос на элек-
троэнергию от альтернативных 
источников. Ее, к примеру, го-
това у нас покупать Саудовская 
Аравия. Но просит она ни мно-
го ни мало, а гигаватт в год. По-
ка мы столько, как отмечают 
специалисты, не производим.

Наша страна отстает от 
стран – лидеров в области раз-
вития возобновляемой энергети-
ки, включая Китай. Там введено 
в эксплуатацию 75 ГВт мощно-
стей альтернативных источни-
ков. У нас – только 780 МВт. 
Впереди России по этому пока-
зателю США и Германия.

Как метко заметил на фору-
ме председатель Российской ас-
социации ветроиндустрии Игорь 
Брызгунов, государство продви-
гает возобновляемую энергети-
ку для развития этой промыш-
ленности, чтобы «купить билет» 
на поезд, который не надо будет 
потом догонять.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Зеленая энергетика
Несколько лет назад 
произошло эпохаль-
ное событие: пред-
седатель правления 
Роснано Анатолий 
Чубайс объявил о ро-
ждении новой отрасли 
– российской ветроэ-
нергетики. Как разви-
вается отрасль сейчас 
и каковы ее перспек-
тивы в нашей стране, 
об этом рассказали 
на Международном 
форуме по возобнов-
ляемой энергетике 
ARWE 2019, который 
прошел в Ульяновске. 
Именно там запущены 
два первых в стране 
ветропарка.



8

Бесплатная двадцатка
Â Ðîññèè âûäåëåíû 20 êàíàëîâ öèô-

ðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ, êîòîðûå 
ÿâëÿþòñÿ êàíàëàìè ñâîáîäíîãî äîñòóïà 
è òðàíñëèðóþòñÿ â ýôèðå áåç àáîíåíò-
ñêîé ïëàòû. Â ñîñòàâå ïåðâîãî ìóëüòè-
ïëåêñà, îí îïðåäåëåí Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè, íàõîäÿòñÿ: «Ïåðâûé êàíàë», 
«Ðîññèÿ 1» (ñ ðåãèîíàëüíûì âåùàíèåì 
ÃÒÐÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä»), «Ìàò÷-ÒÂ», 
ÍÒÂ, «Ïåòåðáóðã – 5 êàíàë», «Ðîññèÿ–
Êóëüòóðà», «Ðîññèÿ 24» (ñ ðåãèîíàëüíûì 
âåùàíèåì ÃÒÐÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä»), 
«Êàðóñåëü», ÎÒÐ, «ÒÂ Öåíòð», à òàêæå 
«Ðàäèî Ðîññèè» (ñ ðåãèîíàëüíûì âåùà-
íèåì ÃÒÐÊ «Íèæíèé Íîâãîðîä»), ðàäèî 
«Ìàÿê» è «Âåñòè ÔM».

Ñîñòàâ âòîðîãî ìóëüòèïëåêñà ñôîð-
ìèðîâàí ðåøåíèÿìè Ôåäåðàëüíîé êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïî òåëåðàäèîâåùà-
íèþ. Â íåãî âîøëè ÐÅÍ-ÒÂ, «Ñïàñ», ÑÒÑ, 
«Äîìàøíèé», ÒÂ-3, «Ïÿòíèöà», «Çâåçäà», 
«Ìèð», ÒÍÒ, «Ìóç-ÒÂ».

Êñòàòè, åñëè ó êîãî-òî èç íàøèõ ÷èòà-
òåëåé êàáåëüíîå èëè ñïóòíèêîâîå òåëå-
âèäåíèå, òî îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî âå-
ùàíèÿ âàñ íå çàòðîíåò. Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèè âñå îïåðà-
òîðû äîëæíû îáåñïå÷èòü â ñâîèõ ñåòÿõ 
òðàíñëÿöèþ 20 öèôðîâûõ êàíàëîâ, äî-
ñòóïíûõ â ýôèðíîì öèôðîâîì âåùàíèè.

Ищем настройку
Îñòàëüíûå æèòåëè ãîðîäà, ó êîòîðûõ 

òåëåâèçîð íå ïðèíèìàåò öèôðîâîé ñèã-
íàë, ïîñëå 3 èþíÿ íå ñìîãóò ñìîòðåòü 
ëþáèìûå ïåðåäà÷è íà âûøåíàçâàííûõ 
êàíàëàõ. ×òî äåëàòü, ÷òîáû ýòîãî íå ïðî-
èçîøëî? Ìîæíî êóïèòü öèôðîâóþ ïðè-
ñòàâêó èëè, ó êîãî òåëåâèçîð öèôðó âñå 
æå ïîääåðæèâàåò, íàñòðîèòü åãî.

Ïîíÿòü, ÷òî âàø òåëåâèçîð ïðèíèìàåò 
àíàëîãîâûé ñèãíàë, ïðîñòî. Åñëè âû âè-
äèòå áóêâó «À» ðÿäîì ñ ëîãîòèïîì, ê ïðè-
ìåðó, òåëåêàíàëîâ «Ïåðâûé êàíàë», «Ðîñ-
ñèÿ 1» èëè ÍÒÂ, òî ñåé÷àñ âû ñìîòðè-
òå àíàëîã. Âàì äî 3 èþíÿ íóæíî ïîäêëþ-
÷èòüñÿ ê öèôðå.

Âîçíèêàåò ðåçîííûé âîïðîñ: êàê? 
Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïðîâåðèòü, ïîääåðæè-
âàåò ëè âàø òåëåâèçîð ñòàíäàðò öèôðî-
âîãî ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ DVB-T2. Óç-
íàòü ýòî ìîæíî èç èíñòðóêöèè èëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì íà ñàéòå ñìî-
òðèöèôðó.ðô (ðàçäåë «Âñå äëÿ ïðèåìà»). 
Ïðàêòè÷åñêè âñå òåëåâèçîðû, âûïóùåí-
íûå â ïîñëåäíèå 3–4 ãîäà, ýòîò ñòàíäàðò 
ïîääåðæèâàþò.

Нужны приставка и антенна
Âî-âòîðûõ, ê òåëåâèçîðó, êîòîðûé öèô-

ðó íå ïîääåðæèâàåò, íåîáõîäèìî äîïîë-
íèòåëüíî ïîäêëþ÷èòü ïðèñòàâêó ñòàí-
äàðòà DVB-T2. Òàêèå ïðèñòàâêè ïðîäà-
þòñÿ â ìàãàçèíàõ áûòîâîé ýëåêòðîíèêè 
(ñåòåâûõ, èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ), äðóãèõ 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òî÷êàõ (ðàäèîðûí-
êè è ïð.), à òàêæå â îòäåëåíèÿõ «Ïî÷òû 
Ðîññèè». Ìèíèìàëüíàÿ ðåêîìåíäîâàííàÿ 
öåíà – 990 ðóáëåé.

Òàêæå äëÿ ïðèåìà öèôðû ïîíàäîáèò-
ñÿ òåëåâèçèîííàÿ àíòåííà, ïðèíèìàþùàÿ 
ñèãíàë â äåöèìåòðîâîì äèàïàçîíå. Â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ îïòèìàëüíûì ÿâëÿ-
åòñÿ ïîäêëþ÷åíèå ê êîëëåêòèâíîé àíòåí-
íå. Ïî âîïðîñàì ðàáîòîñïîñîáíîñòè êîë-
ëåêòèâíûõ àíòåíí, à òàêæå ïîäêëþ÷åíèÿ 
ê íèì íóæíî îáðàùàòüñÿ â äîìîóïðàâëÿ-
þùóþ êîìïàíèþ èëè îáñëóæèâàþùóþ 
àíòåííûé ïàðê îðãàíèçàöèþ. Äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ èëè îáñëóæèâàþùàÿ 
îðãàíèçàöèÿ âïðàâå áðàòü ïëàòó çà ñîäåð-
æàíèå êîëëåêòèâíûõ àíòåíí.

Åñëè êîëëåêòèâíîé àíòåííû íåò, ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü èíäèâèäóàëüíóþ. Êîì-
íàòíàÿ àíòåííà ïîäîéäåò, åñëè ïåðå-
äàþùàÿ ñòàíöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ íà íå-
áîëüøîì ðàññòîÿíèè îò òåëåáàøíè, 
â ïðåäåëàõ ïðÿìîé âèäèìîñòè. Êîãäà óäà-
ëåííîñòü áîëüøàÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü íàðóæíóþ àíòåííó (âîçìîæ-
íî, ñ óñèëèòåëåì), ðàñïîëàãàòü åå íà ìàê-
ñèìàëüíî âîçìîæíîé âûñîòå è îðèåíòè-
ðîâàòü â ñòîðîíó îáúåêòà âåùàíèÿ.

Кто поможет
Åñëè ñàìîñòîÿòåëüíî ñïðàâèòüñÿ 

ñ ìîíòàæîì íàðóæíîé àíòåííû íå ïî-
ëó÷àåòñÿ, ëó÷øå îáðàòèòüñÿ â ñïåöèàëè-
çèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ. Ïåðåä âûçî-
âîì ñïåöèàëèñòà ðåêîìåíäóåòñÿ èçó÷èòü 
è ñðàâíèòü öåíû íà ïîäîáíûå óñëóãè.

Íî öèôðîâóþ ïðèñòàâêó ñìîãóò ïîäêëþ-
÷èòü è íàñòðîèòü òàêæå âîëîíòåðû. Îíè 
ðàáîòàþò âî âñåõ ãîðîäàõ Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è Íèæíåì Íîâãîðî-
äå. Ïåðåä âûçîâîì âîëîíòåðîâ òåëåçðèòåëü 
äîëæåí ïîäãîòîâèòü âñå íåîáõîäèìîå îáî-
ðóäîâàíèå. Ýòî öèôðîâàÿ ïðèñòàâêà, èñ-
ïðàâíûé òåëåâèçîð è àíòåííà, ïðèíèìà-
þùàÿ ñèãíàë â äåöèìåòðîâîì äèàïàçîíå. 
Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå âîëîíòåð ïîìîæåò 
íàñòðîèòüñÿ íà öèôðîâîé òåëåïðèåì.

Ïîäàòü çàÿâêó äëÿ âûçîâà âîëîíòåðà 
ìîæíî ïî òåëåôîíó ðåãèîíàëüíîé ãîðÿ-
÷åé ëèíèè 8 (831) 422-14-21. Îíè ïîìîãà-
þò áåñïëàòíî.

Как совместить аналог и цифру
Ïîñêîëüêó öèôðîâûå êàíàëû òðàíñëè-

ðóþòñÿ â äåöèìåòðîâîì äèàïàçîíå, à íå-
êîòîðûå àíàëîãîâûå, ê ïðèìåðó ÍÍÒÂ 
è «Âîëãà», – â ìåòðîâîì, òî èñïîëüçîâàòü 
íåîáõîäèìî âñåâîëíîâóþ àíòåííó. Íà òå-
ëåâèçîðå ñ ïîääåðæêîé öèôðîâîãî ñòàí-
äàðòà DVB-T2 ïðè íàñòðîéêå âñåõ êàíà-
ëîâ ñíà÷àëà «âûñòðîÿòñÿ» öèôðîâûå, à çà 
íèìè àíàëîãîâûå.

Åñëè èñïîëüçóåòñÿ ïðèñòàâêà, òî, êàê 
ñîîáùèëè â Íèæåãîðîäñêîì îáëàñòíîì 
ðàäèîòåëåâèçèîííîì ïåðåäàþùåì öåí-
òðå, äëÿ ïðîñìîòðà öèôðîâûõ êàíàëîâ 
àíòåííà äîëæíà ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ïðèñòàâ-
êå. Íà ïóëüòå îò òåëåâèçîðà âûáèðàåòñÿ 
ðåæèì AV (ðåæèì ïðèñòàâêè), è äàëåå 
ïåðåêëþ÷åíèå êàíàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ñ ïîìîùüþ ïóëüòà îò ïðèñòàâêè.

Äëÿ ïðîñìîòðà àíàëîãîâûõ êàíàëîâ 
àíòåííó íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü ê òåëå-
âèçîðó, âûáðàòü ðåæèì TV è äàëåå èñ-
ïîëüçîâàòü ïóëüò îò òåëåâèçî-
ðà. ×òîáû êàæäûé 
ðàç íå ïåðåêëþ-
÷àòü àíòåííó 
ìåæäó òåëåâè-
çîðîì è ïðè-
ñòàâêîé, ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü 
äîïîëíèòåëüíîå 
óñòðîéñòâî – àí-
òåííûé ðàçâåòâè-
òåëü (äåëèòåëü), êî-
òîðûé ïîìîæåò ïîäà-
âàòü ýôèðíûé ñèãíàë 
è íà ïðèñòàâêó, è íà òå-
ëåâèçîð îäíîâðåìåííî.

Дача вне доступа
Â Íèæåãîðîäñêîì îá-

ëàñòíîì ðàäèîòåëåâèçè-
îííîì ïåðåäàþùåì öåí-
òðå îòìåòèëè, ÷òî öèô-
ðîâîå ýôèðíîå òåëåâè-
äåíèå ìîãóò ïðèíèìàòü 
áîëåå 98% æèòåëåé ðåãè-
îíà. À â íàñåëåííûõ ïóí-
êòàõ, íàõîäÿùèõñÿ âíå çîíû 
îõâàòà öèôðîâîãî ýôèðíîãî 
ñèãíàëà, ïðèåì 20 îáÿçàòåëü-
íûõ îáùåäîñòóïíûõ êàíàëîâ 
äîëæåí áûòü îáåñïå÷åí ñ ïîìî-
ùüþ íåïîñðåäñòâåííîãî ñïóòíè-
êîâîãî âåùàíèÿ íà ñïåöèàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ. Ïåðå÷åíü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèé ñïèñîê îïåðà-
òîðîâ ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ îïóáëèêî-

âàí íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêà-
öèé ÐÔ (ðàçäåë «Äîêóìåíòû», ïðèêàç îò 

Êñòàòè, ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå, ïîä-
ïàäàþùèå ïîä ðåãèîíàëüíûå ìåðû ñî-
öèàëüíîé çàùèòû, ìîãóò ïîëó÷èòü êîì-
ïåíñàöèè: äî 1000 ðóáëåé çà ïðèñòàâêó 
(ïðîæèâàþùèå â çîíå îõâàòà öèôðîâîãî 
ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ), äî 5000 ðóáëåé 
– çà ñïóòíèêîâûé êîìïëåêò (ïðîæèâàþ-
ùèå âíå çîíû îõâàòà öèôðîâîãî íàçåìíî-
ãî ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ). Çà êîìïåíñà-
öèåé íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â òåððèòî-
ðèàëüíûå îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ. Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ìîæíî 
ïî òåëåôîíó ðåãèîíàëüíîé ãîðÿ÷åé ëè-
íèè 8 (831) 422-14-21.

Êðîìå òîãî, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ 
ïî âîïðîñàì ïåðåõîäà íà öèôðîâîå ýôèð-
íîå òåëåâèäåíèå ìîæíî ïî ôåäåðàëüíîé 
ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-220-20 -02. Ïîäðîá-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î öèôðîâîì ýôèðíîì òå-
ëåâåùàíèè, ïóíêòàõ è õàðàêòåðèñòèêàõ 
âåùàíèÿ, íåîáõîäèìîì îáîðóäîâàíèè, 
åãî ïîäêëþ÷åíèè è íàñòðîéêå íàõîäèò-
ñÿ íà ñàéòå ñìîòðèöèôðó.ðô.

Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Не остаться  
без любимых передач

Меньше недели 
остается до отклю-
чения аналогово-
го телевещания 
в Нижегородской 
области. Оно 
прекратится уже 
3 июня. В аналого-
вом формате про-
должат работать 
только региональ-
ные телекомпании 
– ННТВ и «Волга», 
а также некоторые 
федеральные ка-
налы, не входящие 
в «цифровую двад-
цатку». Это «Че», 
«Ю» и прочие. Как 
не остаться без 
любимых передач?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 00.25 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Поздняков 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+

08.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.30 Где логика? 16+

22.30 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Песни 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-

НИЕ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Юрий Каюров 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Украина. Грабли для президен-
та 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 90-е. Уроки пластики 16+

01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
рейхе» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+

03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40, 02.35 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

14.45 Мультфильмы 6+

16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+

18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

22.55 Кино в деталях 18+

23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 

ход» 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Д/ф «Николка Пушкин» 0+

08.45 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.00 ХХ век 0+

12.10 Мировые сокровища 0+

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05 Д/с «Мечты о будущем» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад 0+

15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе» 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковско-
го 0+

17.50 Навстречу конкурсу чайковско-
го 0+

18.30 Д/с «Первые в мире» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Неизвестная планета 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.05 Абсолютный слух 0+

21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+

23.15 Цвет времени 0+

23.50 Магистр игры 0+

02.35 Pro memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Тренерский штаб 12+

07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости

07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все на 
Матч!

08.35 Футбол. Чемпионат Германии 0+

11.00 Футбол. Чемпионат Испании 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Германии 0+

15.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

17.25 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». 12+

17.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+

20.10 Футбол. Чемпионат Испании 0+

22.00 РПЛ. Live 12+

22.30 Тотальный Футбол
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 

1» 16+

02.25 «Залечь на дно в Арнеме». 12+

02.55 Профессиональный бокс 16+

05.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-

вестия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.25 Х/ф «14+» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.25 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 0+

12.45, 22.30, 02.45 Д/ф «Лубянка» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА 1С.» 16+

18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

18.30, 04.00 Т/с «ТАКСИ-2 11С.» 12+

19.00, 02.30 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

21.45 Д/ф «Приключения иностран-
цев в России/Контракт со звез-
дой» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+

22.15 Премьера «Водить по-рус-
ски» 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРАВОСУ-
ДИЕ» 16+

ВОЛГА
07.00 Послесловие. События недели
08.00, 13.05, 17.30 Герои «Волги» 16+

08.15 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

12.00, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.20, 23.15 Тайны века 16+

14.25, 21.00 Т/с «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» 0+

15.55 Декоративный огород 12+

16.25 Научные сенсации 16+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов. прямой 

разговор 16+

19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

00.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 19.00 Дорожные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 12+

13.10 Идеальный ужин 16+

15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

05.15 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Королева красоты 16+

07.45, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+

10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+

22.40 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Сходить на фестиваль мультиков
С 30 мая по 9 июня при под-

держке фонда Михаила Про-
хорова в Нижнем Новгороде 
пройдет 8-й по счету большой 
фестиваль мультфильмов. В 
этом году у фестиваля будет 
две площадки – Арсенал и ки-
нотеатр «Орленок». Фестиваль 
соберет сотни мультфильмов 
для детей и взрослых и прове-
дет «Фабрику мультфильмов», 
где все желающие в течение 
двух дней смогут попробовать 
своими руками снять мульт-
фильмы в разных анимацион-
ных техниках. Также в дни 
фестиваля в Арсенале состо-
ятся две лекции, посвященные 
отечественной анимации, и бу-
дет проходить выставка «Все-
ленная Cartoon Network».

В дни фестиваля будет 
работать уже ставшая тра-
диционной «Фабрика мульт-
фильмов» – образовательный 
проект, в котором каждый 
участник может попробовать 
себя в создании фильмов в 
самых интересных анимацион-
ных техниках. 1 и 2 июня, в 
первые выходные фестиваля, 
можно будет принять участие 
в четырех различных анимаци-
онных мастерских и научиться 
делать мультфильмы в техни-
ках предметной анимации.

Не 
забыть 
буквы  
за лето 6+

3 июня в 10:00 в центральной 
городской детской библиотеке 
им. А. М. Горького (ул. Ефремо-
ва, 2) состоится праздник «Звон-
кое лето – детства планета!», 
который пройдет в рамках го-
родской акции «Нижний Новго-
род – город детства» и открытия 
программы летнего чтения «Ка-
никулы с книгой в городе NN».

Участники, поделившись на 
пять команд, пройдут квест, во 
время которого познакомятся 
с историей родного края, его 
достопримечательностями, от-
ветят на вопросы фантастиче-
ской викторины, а также лич-
но познакомятся с книжными 
героями.

Специальный гость собы-
тия – театральная мастерская 
студия «Ах!» проведет развива-
ющие игры с ребятами и помо-
жет им раскрыть их актерский 
талант.

Программа в Арсенале
30 мая, 19:00 – победители. 

Программа «Мир будуще-
го» (75 мин./18+).

31 мая, 19:00 – победители. 
Программа «Вторая полови-
на» (76 мин./18+).

1 июня, 12:00 и 15:00 – «Фа-
брика мультфильмов «(8+).

1 июня, 19:00 – премьеры. 
Программа «Виват, мушке-
теры!» (62 мин./12+).

2 июня, 12:00 и 15:00 – «Фа-
брика мультфильмов» (8+).

2 июня, 19:00 – лекция 
художника-изготовителя 
игровых кукол и мульти-
пликатора Игоря Хилова 
«Кукольная анимация в 
России: вчера и сегодня» 
(12+).

4 июня, 19:00 – победители. 
Программа «Одно мгнове-
ние» (77 мин./18+).

5 июня, 10:00 – «Эрнест 
и Селестина зимой» (52 
мин./0+).

5 июня, 19:00 – премьеры. 
Программа «В сердце авгу-
ста» (67 мин./12+).

6 июня, 10:00 – «Эрнест 
и Селестина зимой» (52 
мин./0+).

6 июня, 19:00 – премьеры. 
Программа «Митина лю-
бовь» (65 мин./12+).

7 июня, 10:00 – премьеры. 
Программа «Я хочу жить в 
зоопарке» (66 мин./6+).

7 июня, 19:00 – документаль-
ная анимация. Программа 

«Голоса» (65 мин./18+).
8 июня, 19:00 – лекция кино-

веда, историка анимации и 
шеф-редактора киностудии 
«Союзмультфильм» Сергея 
Капкова «История россий-
ской анимации в лицах» 
(12+).

9 июня, 19:00 – японская ко-
роткометражная анимация. 
Программа «Дом из малень-
ких кубиков» (83 мин./18+).

Стоимость билетов: на кино-
показы – 150 рублей, льгот-
ный и детский – 100 рублей; 
на «Фабрику мультфильмов» 
– 300 рублей.
Вход на выставку «Вселенная 
Cartoon Network» и лекции – 
свободный.

Программа в кинотеатре «Орленок»
2 июня, 18:30 – премьеры. Программа «Суета сует» (75 мин./16+/стоимость билетов –  

150 рублей).
4 июня, 10:15 – программа «Урок плавания» (62 мин./0+/стоимость билетов – 120 рублей,  

детский – 100 рублей).
6 июня, 10:15 – программа «Я считаю кроликов» (74 мин./6+/стоимость билетов – 120 рублей, 

детский – 100 рублей).
8 июня, 11:40 – «Капитан Мортен и королева пауков» (79 мин./6+/стоимость билетов –  

150 рублей, детский – 130 рублей).
9 июня, 11:40 – «Петсон и Финдус. Финдус переезжает» (80 мин./6+/стоимость билетов –  

150 рублей, детский – 130 рублей).
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СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 5 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Большая игра 12+

01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Крутая история 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 STAND UP 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+

10.35 Д/ф «Леонид Харитонов» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Светлана Аманова 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20.00 Наш город 16+

21.00, 22.35 Право голоса 16+

23.10 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+

00.35 Удар власти. Галина Старовойто-
ва 16+

01.25 Вся правда 16+

02.00 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+

01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+

03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10, 04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+

16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

23.30 Звёзды рулят 16+

00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 18+

02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 К 220-летию со дня рождения 
Александра Пушкина 0+

08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.10 Дороги старых мастеров 0+

12.25, 18.40, 00.35 Тем временем. Смыс-
лы 0+

13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+

13.55, 18.25 Д/с «Первые в мире» 0+

14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковско-
го 0+

17.50 Навстречу конкурсу чайковско-
го 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Проро-
чества о России» 0+

02.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+

02.50 Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Тренерский штаб 12+

07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 
20.00 Новости

07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 23.10 Все 
на Матч!

09.00, 01.45 Профессиональный бокс 16+

11.00 РПЛ. Live 12+

11.30 Тотальный Футбол 12+

13.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+

14.05, 03.45 «Спортивные итоги мая». 12+

15.10 Водное поло. Женщины
16.55 Профессиональный бокс 16+

19.30 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

21.05 Волейбол. Лига наций. Женщины
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 

2» 16+

04.15 Водное поло. Женщины 0+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15 Д/ф «Контракт со звездой» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

12.45, 22.30, 02.45 Д/ф «Лубянка» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 1С.» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА 2С.» 16+

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 11-12С.» 12+

19.00, 02.30 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» 16+

21.45 Д/ф «Хореография» 16+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 12С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 15.00 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 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕ-
ПА» 12+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Вадим Булавинов. прямой 
разговор 16+

06.55, 00.25 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+

10.30, 16.25 Научные сенсации 16+

11.30, 13.05, 17.30, 18.30, 23.00 Герои 
«Волги» 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.20, 23.20 Кремль-9. Юрий Андропов. 
В лабиринте власти 0+

14.10, 21.00 Т/с «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+

15.55 Декоративный огород 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Городской маршрут 16+

23.15 Телекабинет врача 16+

01.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+

06.45, 19.00 Дорожные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Идеальный ужин 16+

15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

05.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+

06.40 Королева красоты 16+

07.40, 05.35 По делам несовершенно-
летних 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+

23.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Большая игра 12+

01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПЛАТА 
ЗА СТРОЙНОСТЬ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 STAND UP 16+

03.00, 03.55, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+

10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.35 Мой герой. Александр Ильин 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е. Сумасшедший бизнес 16+

00.35 Д/ф «Хрущев против Берии» 12+

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙСКОЕ 
СКАЗАНИЕ» 16+

01.00 Машина времени 16+

02.00 Человек-невидимка 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.10, 05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+

16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+

18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 3D» 12+

03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Мадри-
та» 0+

08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+

13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+

14.00 Дороги старых мастеров 0+

14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 Из истории международного 
конкурса имени П.И.Чайковско-
го 0+

17.50 Навстречу конкурсу чайковско-
го 0+

18.20 Мировые сокровища 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

23.50 Д/ф «Игры разума Страны восхо-
дящего солнца» 0+

02.40 Pro memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Тренерский штаб 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 
Новости

07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны 0+

11.35 Профессиональный бокс 16+

14.10 Футбол. Лига Европы 0+

16.30 Футбол. Лига чемпионов 0+

18.40 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.35 Футбол. Лига наций
00.20 Водное поло. Мировая лига 0+

01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+

03.15 Профессиональный бокс 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-

вестия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10, 11.15 Сборник мультфильмов 0+

06.50 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.20 Д/ф «Приоритеты России» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 1С.» 0+

12.45, 22.30, 02.45 Д/ф «Лубянка» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 2С.» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА 3С.» 16+

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 12-13С.» 12+

19.00, 02.30 Мировые новости 12+

20.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

21.45 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 16+

04.00 Т/с «ТАКСИ-2 13С.» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 04.20 Территория заблужде-
ний 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30, 18.30, 
23.00 Герои «Волги» 16+

06.35 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.00, 00.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

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

10.30, 16.30 Научные сенсации 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.20, 23.15 Тайны века 16+

14.25, 21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

16.00 Декоративный огород 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

01.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+

06.45, 19.00 Дорожные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Идеальный ужин 16+

15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

05.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40, 06.20 Удачная покупка 16+

06.50 Королева красоты 16+

07.50, 05.20 По делам несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+

10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

22.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
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Первая публичная
Âïåðâûå ìîñêîâñêàÿ ïðåìèÿ «ÍÎÑ» ïðèøëà 

â ðåãèîíû â ïðîøëîì ãîäó. Íèæíèé Íîâãîðîä ñòàë 
ïåðâûì íåñòîëè÷íûì ãîðîäîì Ðîññèè, ãäå ïðîøëè 
îòêðûòûå îáñóæäåíèÿ àâòîðñêèõ òåêñòîâ è áûë 
ñîñòàâëåí øîðò-ëèñò íîìèíàíòîâ. Íàçâàëè íàøó 
ïðåìèþ «Âîëãà/ÍÎÑ», à âûáðàëè íàø ãîðîä çà áî-
ãàòûå êóëüòóðíûå è ëèòåðàòóðíûå òðàäèöèè.

«ÍÎÑ» , êîòîðàÿ ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê «íîâàÿ 
ñëîâåñíîñòü», è åå äî÷êà «Âîëãà/ÍÎÑ» îòëè÷àþòñÿ 
îò äðóãèõ ïðåìèé òåì, ÷òî âûáîðû ïîáåäèòåëÿ ïðî-
õîäÿò îòêðûòî, ïðè ó÷àñòèè øèðîêîé ïóáëèêè. Ïî-
ýòîìó îáñóæäåíèÿ ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû ìåæäó 
ýêñïåðòàìè, æþðè è ëþáèòåëÿìè ÷òåíèÿ, êîòîðûå 
òîæå âëèÿþò íà ðåçóëüòàò ïðåìèè, èç óçêîïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ïðåâðàùàþòñÿ â ñîöèàëüíî çíà÷èìûå.

Литература + искусство
Ïðîøëîãîäíèå äåáàòû âûçâàëè áîëüøîé èíòå-

ðåñ ó íèæåãîðîäñêîé ïóáëèêè, ïîýòîìó â ýòîì ãî-
äó áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ñîâìåñòíûé ïðîåêò ëè-
òåðàòóðíîé ïðåìèè «Âîëãà/ÍÎÑ» è åäèíñòâåííî-
ãî â ñòðàíå ôåñòèâàëÿ òåêñòîâ îá èñêóññòâå «Âà-
çàðè», êîòîðûé ïðîâîäèò íàø ÃÖÑÈ Àðñåíàë. Òî 
åñòü äåáàòû îáúåäèíèëè äâå òåìû – èñêóññòâî 
è ëèòåðàòóðó. 

Ó÷àñòíèêàìè ýòîãî ñïåöïðîåêòà ñòàëè õóäîæ-
íèêè è èõ òåêñòû, êîòîðûå îïèñûâàþò ñîâðåìåí-
íûé âçãëÿä íà èñêóññòâî. 

Â øîðò-ëèñò ïðåìèè âîøëè 10 êíèã õóäîæíèêîâ, 
èçäàííûå çà ïîñëåäíèå 10 ëåò. Ñ êðàòêèì ðåçþìå 
ïî êàæäîé èç êíèã ó÷àñòíèêîâ äåáàòîâ ïîçíàêîìèë 
êóðàòîð ïðåìèè «Âîëãà/ÍÎÑ», èñòîðèê è ëèòåðà-
òîð Êèðèëë Êîáðèí. Â ñïèñîê âîøëè Âèêòîð Ïèâî-
âàðîâ, Îëüãà Ñåðåáðÿíàÿ, «Óòêà, ñòîÿùàÿ íà îäíîé 
íîãå íà áåðåãó ôèëîñîôèè»; Þðèé Àëüáåðò, «×òî 
ÿ âèäåë»; Ýðèê Áóëàòîâ, «Ãîðèçîíò»; Âàëåíòèí Âî-
ðîáüåâ, «Ëåâàêè»; Àëåêñàíäð Áðåíåð, «Æèòèÿ óáè-
åííûõ õóäîæíèêîâ»; Ïåòð Ïàâëåíñêèé, «Î ðóññêîì 
àêöèîíèçìå»; Ãðèøà Áðóñêèí, «Âñå ïðåêðàñíîå — 
óæàñíî, âñå óæàñíîå — ïðåêðàñíî»; «Èíñïåêöèÿ 
ìåäèöèíñêàÿ ãåðìåíåâòèêà. Ïóñòîòíûé êàíîí. Òî-
ìà 1–2»; Àíäðåé Õëîáûñòèí, «Øèçîðåâîëþöèÿ. 
Î÷åðêè ïåòåðáóðãñêîé êóëüòóðû âòîðîé ïîëîâèíû 
XX âåêà» è Ëåîíèä Òèøêîâ, «Êàê ñòàòü ãåíèàëüíûì 
õóäîæíèêîì, íå èìåÿ íè êàïëè òàëàíòà».

Â ðåçóëüòàòå îáñóæäåíèé è ãîëîñîâàíèÿ æþðè 
ñàìîé ñîâðåìåííîé êíèãîé ñîâðåìåííîãî õóäîæ-
íèêà áûëà ïðèçíàíà êíèãà Àíäðåÿ Õëîáûñòèíà 
«Øèçîðåâîëþöèÿ». Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî àâòîð âûñòó-
ïèò íà ôåñòèâàëå «Âàçàðè: òåêñòû õóäîæíèêîâ» 
â ýòîì ãîäó. 

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ÃÑÖÈ «Àðñåíàë»

Ýêñêóðñèè äëÿ îáëàñòíûõ 
øêîëüíèêîâ ïîäãîòîâèëè ñîòðóä-
íèêè ôîíäà «Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ» ïðè ïîääåðæêå äåïóòàòà 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ 
Ëåáåäåâà è óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áîð. Âñåãî ïðîøëî 
20 òàêèõ ýêñêóðñèé, ó÷àñòíèêà-
ìè êîòîðûõ ñòàëè 450 ñòàðøå-
êëàññíèêîâ è èõ ó÷èòåëåé. 

Ýòîò ýêñêóðñèîííûé ìàðøðóò 
ïðåçåíòîâàë îñåíüþ 2018 ãîäà 
ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ íèæå-
ãîðîäñêîãî ðåãèîíàëüíîãî áëàãî-
òâîðèòåëüíîãî ôîíäà «Çåìëÿ Íè-
æåãîðîäñêàÿ», ðóêîâîäèòåëü ïðî-
åêòà ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè «Ðîæ-
äåñòâåíñêàÿ ñòîðîíà» Àëåêñàíäð 
Ñåðèêîâ. Îí ïðîõîäèò ïî Êîæå-
âåííîé óëèöå è êâàðòàëàì, êî-
òîðûå ðàñïîëîæåíû ó ïîäíîæèÿ 
êðåìëÿ. Èìåííî çäåñü îáèòàëè 
áîñÿêè, òÿæåëàÿ æèçíü êîòîðûõ 
âäîõíîâèëà Ìàêñèìà Ãîðüêîãî íà 
íàïèñàíèå ïüåñû «Íà äíå» è äðó-
ãèõ ïðîèçâåäåíèé. Ýêñêóðñèÿ 

ñòàðòîâàëà îò ïàìÿòíèêà Ìè-
íèíó è Ïîæàðñêîìó, äàëåå ðå-
áÿòà ïðîøëè ê áûâøåé ÷àéíîé 
«Ñòîëáû» è óçíàëè åå èñòîðèþ 
è èñòîðèè äîìîâ, êîòîðûå ñòîÿò 
íà Êîæåâåííîé. À â çàâåðøåíèå 
øêîëüíèêè ïîáûâàëè â äåìîí-
ñòðàöèîííîì çàëå «Íî÷ëåæíàÿ 
êâàðòèðà», ãäå ïðîíèêëèñü äàâÿ-
ùåé àòìîñôåðîé, â êîòîðîé ïðè-
õîäèëîñü æèòü áåäíÿêàì â XIX 
âåêå, è äàæå ïîïðîáîâàëè áîñÿö-
êèå óãîùåíèÿ.

«Íå çíàòü ñâîèõ êîðíåé íåïðà-
âèëüíî! – íàïèñàëè ó÷àñòíèêè 
ýñêóðñèè â êíèãå îòçûâîâ. – Áî-
ãàòàÿ èñòîðèÿ Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, æèçíü è òâîð÷åñòâî Ìàêñèìà 
Ãîðüêîãî äîëæíû áûòü ïðåäñòàâ-
ëåíû íèæåãîðîäöàì, è íå òîëüêî. 
Ýòèì âàæíûì äåëîì è çàíèìàåò-
ñÿ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Ñåðè-
êîâ è ôîíä “Çåìëÿ Íèæåãîðîä-
ñêàÿ”. Ñïàñèáî âàì çà ýòî!»

Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ôîíäîì 

«Çåìëÿ Íèæåãîðîäñêàÿ»

Победа «Шизореволюции»
23 мая в Нижнем Новгороде выбрали победителя литературной спецпремии 
«Волга/НОС: тексты художников». Дебаты прошли в нижегородском Арсена-
ле, причем публичные. Это значит, что все нижегородцы старше 18 лет могли 
высказать свое мнение о современной литературе, искусстве и социуме.

СПРАВКА
«Вазари» – ежегодный фестиваль текстов об искусстве в Арсе-
нале, задача которого – дать ключ к пониманию художествен-
ного языка, научить рефлексии, представив к обсуждению 
спектр профессиональных текстов об искусстве в диапазоне 
от академических исследований до художественной публици-
стики. Литературная премия «НОС» основана фондом Михаи-
ла Прохорова в 2009 году с целью поддержки новых трендов 
в современной художественной словесности на русском язы-
ке. Главная особенность премии – открытость процесса приня-
тия решений. Среди ообладателей премии: Владимир Сорокин, 
Лев Рубинштейн, Андрей Иванов, Алексей Цветков-младший, 
Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев и др.

Расскажите нам о Нижнем!
В прошлом номере мы рассказывали нашим 
читателям о проекте «Классный гид», участники 
которого – ребята из школ Нижегородского рай-
она – проводили экскурсию по центру города для 
всех желающих. А в минувшие выходные в рамках 
проекта «Я открываю Нижний Новгород» приняли 
участие не только жители нашего города, но и со-
седнего Бора. Ученики борских школ приехали 
в самый центр Нижнего Новгорода, чтобы узнать 
о «босяцкой Миллиошке».

СПРАВКА
Проект «Я открываю Нижний Новгород» – часть программы по подготовке к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Его цель – широкое взаимодействие школы, учащихся и родителей по формированию 
у молодого поколения бережного отношения к историческому и культурному наследию города.

СПРАВКА
П Я Н й Н
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Я открываю Нижний 
Редакция газеты «День города. Нижний Новгород» совместно с бла-
готворительным фондом «Земля Нижегородская» и администрацией 
Нижегородского района продолжает проект «Я открываю Нижний Нов-
город». Его участники – школьники Нижегородского района из экскур-
сий, книг и рассказов родных узнают о важных этапах формирования 
города, событиях и о людях, которые влияли на судьбу города, а потом 
пишут эссе, выражая свои впечатления по той или иной теме. И сегодня 
мы познакомим вас с отрывками работ учеников гимназии № 1.
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800+

Новгород
Творцы новой истории

Ìíîãî ñëàâíûõ ñòðàíèö â èñòîðèè íàøåãî 
ãîðîäà. Íî ìíîãèå íàì ïðåäñòîèò åùå è óç-
íàòü. Óçíàâàÿ èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ, íåëüçÿ 
îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíûì ê òåì ëþäÿì è ñîáûòè-
ÿì, êîòîðûìè áîãàòî ñëàâíîå ïðîøëîå íàøå-
ãî ãîðîäà. À ñàìîå ãëàâíîå òî, ÷òî, ó÷àñòâóÿ 
â ïðîåêòå «ß îòêðûâàþ Íèæíèé Íîâãîðîä», 
ïîíåâîëå ñòàíîâèøüñÿ òâîðöîì íîâîé èñòî-
ðèè ãîðîäà, ïðîíèêàåøüñÿ óâàæåíèåì ê íà-
øèì ïðåäêàì, êîòîðûå æèëè è òâîðèëè â ñòå-
íàõ ãîðîäà. Ê ñîæàëåíèþ, ñòàðûé ãîðîä óõîäèò 
â ïðîøëîå. Ñòåêëî è áåòîí âûòåñíÿþò ñòàðèí-
íûå äîìà è òåíèñòûå óëî÷êè èç öåíòðà ãîðîäà, 
êîòîðûìè åùå â 90-å ãîäû ãîðäèëèñü íèæåãî-
ðîäöû. Íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ðàñïîëîæèë-
ñÿ àìåðèêàíñêèé ðåñòîðàí áûñòðîãî ïèòàíèÿ.

Æàëü, åñëè ñòàðûé ãîðîä îñòàíåòñÿ òîëüêî 
â ïðîåêòàõ. Âàæíî ïðèëîæèòü âñå ñèëû, ÷òî-
áû ñîõðàíèòü íåïîâòîðèìîñòü è ñâîåîáðàçèå 
íàøåãî ãîðîäà, íå òîëüêî ïîìíèòü, íî è òâî-
ðèòü åãî èñòîðèþ.

Èãîðü Íèêîëàåâè÷ Æèãóíîâ,

Памятники Нижнего
Â íàøåì ãîðîäå ìíîãî ïà-

ìÿòíèêîâ, íî ëþäè ìàëî çíà-
þò îá èõ èñòîðèè, ÷òî áû-
ëè çà ëþäè, â ÷åñòü êîòî-
ðûõ îíè ïîñòàâëåíû. À âåäü 
ïàìÿòíèêè ïîìîãàþò ïðè-
áëèçèòüñÿ íàì ê òîé ýïîõå, 
â êîòîðîé æèëè è ñîâåðøàëè 
ïîäâèãè ýòè ëþäè. Ìû ãðàæ-
äàíå Ðîññèè, è íàø äîëã – 
çíàòü è ÷òèòü èñòîðèþ íà-
øåé ñòðàíû è ìàëîé ðîäèíû.

ß ïðîâåëà îïðîñ ñëó÷àé-
íûõ ïðîõîæèõ è çíàêîìûõ 
ìíå ëþäåé. Ìíå õîòåëîñü óç-
íàòü, êàêèå ñàìûå ïîïóëÿð-
íûå ïàìÿòíèêè íàøåãî ãîðî-
äà ñóùåñòâóþò. Ðåçóëüòàòû 
ïîëó÷èëèñü ñëåäóþùèå.

Íèæåãîðîäñêèé êðåìëü. 
Åãî íà÷àëè âîçâîäèòü â íà-
÷àëå XVI âåêà, â èòîãå ïî-
ëó÷èëñÿ öåëûé ãîðîä, êîòî-
ðûé äîëæåí áûë çàùèùàòü 
îò íàáåãîâ òàòàð. Äâóõêèëî-
ìåòðîâàÿ ñòåíà êðåìëÿ áû-

èç êîòîðûõ îñòàëèñü òîëü-
êî äâåíàäöàòü. Êàê òîëü-
êî êðåìëü óòðàòèë âîåííîå 
çíà÷åíèå, ñþäà ñòàëè ïåðå-
áèðàòüñÿ îðãàíû âëàñòè.

Ïàìÿòíèê Âàëåðèþ 
-

íèòûé ëåò÷èê âìåñòå ñ åäè-

íîìûøëåííèêàìè ñîâåðøèë 
ïåðâûé â èñòîðèè áåñïåðå-
ñàäî÷íûé ïîëåò ÷åðåç Ñå-

òûñ. êì – èç Ìîñêâû â Ïå-
òðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, çà 
÷òî ïîëó÷èë Ëåíèíñêóþ 
ïðåìèþ, çâàíèå Ãåðîÿ Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà è ëè÷íóþ 
áëàãîäàðíîñòü Ñòàëèíà.

Ïàìÿòíèê ðóññêî-
ìó íàöèîíàëüíîìó ãåðîþ 
Êóçüìå Ìèíèíó. Îí îðãà-
íèçîâàë ñáîð ñðåäñòâ ó ñî-
ãðàæäàí íà áîðüáó çà îñâî-
áîæäåíèå Ðîäèíû è ñòàë 
îäíèì èç ðóêîâîäèòåëåé 

-
äèëî Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ 
èíòåðâåíòîâ.

Ïàìÿòíèê Ìàêñèìó 
-

ðîæäåíèÿ îäíîãî èç âå-
ëèêèõ ïèñàòåëåé â èñòî-
ðèè ìèðîâîé ëèòåðàòóðû 
è íàøåãî çåìëÿêà Ìàêñèìà 

Íèæíèé Íîâãîðîä íîñèë 
-

äó ãîðîäó âåðíóëè ïðåæíåå 
íàçâàíèå.

Ïàìÿòíèê ãåðîÿì 

ãîäà. Íà Îñòðîæíîé ïëî-
ùàäè Íèæíåãî Íîâãîðî-

-
øëî èçáèåíèå ÷åðíîñîòåí-
öàìè, ïîëèöèåé è êàçàêàìè 
ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà, ïîñâÿ-
ùåííîãî ïàìÿòè æåðòâ Êðî-
âàâîãî âîñêðåñåíüÿ.

Ðÿäîì ðàñïîëîæåí Íè-
æåãîðîäñêèé îñòðîã (ñåé-
÷àñ ôèëèàë èñòîðèêî-àðõè-
òåêòóðíîãî ìóçåÿ-çàïîâåä-
íèêà), êîòîðûé áûë ìåñòîì 
çàêëþ÷åíèÿ ìíîãèõ äåÿòå-
ëåé äåêàáðüñêîãî âîññòà-

äåêàáðüñêîãî âîîðóæåííî-

ïëîùàäè Ñâîáîäû áûëî ðå-
øåíî óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê.

Àííà Ãàéâîðîí,
 

êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
È. Î. ÆèãóíîâàНаша гимназия

-
ñòîÿëàñü àêöèÿ «Êëàññ-
íûå ãèäû Íèæíåãî», ïîáå-
äèòåëè êëàññíûõ êîíêóð-
ñîâ àâòîðñêèõ ýêñêóðñèé 
«Îò øêîëû äî äîìà» äåìîí-
ñòðèðîâàëè èõ ñâîèì îä-
íîêëàññíèêàì. Ýêñêóðñèÿ 

çäàíèÿ íàøåé ãèìíàçèè, îá 
èñòîðèè êîòîðîé ÿ ñåé÷àñ 
è ðàññêàæó.

-
ëàãàåòñÿ â ñàìîì ñåðäöå 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà – íà 
ïëîùàäè Ìèíèíà è Ïî-

-
ïåö Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ 
Äåóëèí êóïèë äîðîãîé ó÷à-
ñòîê çåìëè íà Áëàãîâåùåí-
ñêîé ïëîùàäè (òàê òîãäà 
íàçûâàëàñü ïëîùàäü Ìè-
íèíà è Ïîæàðñêîãî) è ïî-
ñòðîèë òàì äâà êàìåííûõ 
äîìà ñ ïîäâàëàìè. Ïîíà-
÷àëó â íèõ áûë ïîñòîÿëûé 

ãîäó îí ñòàë ïðåóñïåâàþ-
ùåé ãîñòèíèöåé ñ ïðîöâå-
òàþùèì òðàêòèðîì è áîëåå 
÷åì äâàäöàòüþ ðàáîòíèêà-
ìè. Ãîñòèíè÷íûå íîìåðà 
Äåóëèíà ñ÷èòàëèñü ëó÷-
øèìè íà Áëàãîâåùåíñêîé 

-
-

ëèâàëñÿ Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷ Ïóøêèí. À âñåãî ÷å-
ðåç ãîä äîìà áûëè ïðîäà-
íû ñ àóêöèîííûõ òîðãîâ çà 
äîëãè.

-
äà äâåðè áûâøåé ãîñòèíè-
öû âïåðâûå ðàñïàõíóëèñü 
äëÿ ó÷àùèõñÿ ÍÊÓ – Íè-
æåãîðîäñêîãî êîììåð÷å-
ñêîãî ó÷èëèùà. Ñ ýòîé äà-
òû íà÷èíàåòñÿ èñòîðèÿ çäà-
íèÿ êàê ó÷åáíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ. Îíî áûëî ïåðåñòðîåíî 
è ïåðåïëàíèðîâàíî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîâûìè ïîòðåá-
íîñòÿìè íà äåíüãè Âîëæ-
ñêî-Êàìñêîãî áàíêà.

Ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ íå 
õâàòàëî ìåñòà, è ïîïå÷è-
òåëüñêèé ñîâåò ïðèíÿë ðå-
øåíèå î ïîñòðîéêå íîâîãî 
çäàíèÿ âî äâîðå ó÷èëèùà. 

çàíÿòèÿ. Ïîñëå Îêòÿáðü-
-

äà ó÷èëèùå áûëî çàêðûòî, 
-

äîâ òàì çàâåðøàëè îáðàçî-
âàíèå ó÷åíèêè. À â ìàðòå 

çàíÿòèÿ Íèæåãîðîäñêîãî 
ïðîìûøëåííî-ýêîíîìè÷å-
ñêîãî òåõíèêóìà.

-
-

êóíîâà áûëà ñîçäàíà îáðàç-
-

íîâà. Èñòîðèÿ øêîëû äî ïå-
ðååçäà íà ïëîùàäü Ìèíèíà 

-
äó, ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îò-
å÷åñòâåííîé âîéíû, â øêî-
ëå ðàçìåñòèëàñü âîèíñêàÿ 

äîëãèõ ñïîðîâ â Ìèíèñòåð-
ñòâå íàðîäíîãî ïðîñâåùå-
íèÿ è Àêàäåìèè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê áûëî ðåøåíî 
îáó÷àòü ìàëü÷èêîâ è äåâî-
÷åê ðàçäåëüíî. Â Ãîðüêîì 

-
ðîì ñòàëà Àíàñòàñèÿ Ìàê-
ñèìîâíà Øàòðîâà. Íåñìî-
òðÿ íà òðóäíîñòè ïîñëå-
âîåííîãî âðåìåíè, åé óäà-
ëîñü ïåðåîäåòü äåâî÷åê 
â åäèíóþ ôîðìó. Â íà÷àëå 

-
êè è äî øêîëüíîãî çäàíèÿ. 
Îíî áûëî ñëèøêîì òåñíûì 
äëÿ òàêîãî áîëüøîãî êî-

à åãî âèä íå ñîîòâåòñòâî-
âàë ìåñòîïîëîæåíèþ. Òîã-
äà ðåøèëè íàäñòðîèòü íàä 
ñòàðûì çäàíèåì åùå äâà 
ýòàæà. Ïðîåêò øêîëû-äâîð-
öà îñóùåñòâèë àðõèòåêòîð 
Ïåòð Ìèõàéëîâè÷ Ïóçàíîâ.

êîëëåêòèâ ïåðåøåë â íî-
âîå çäàíèå è îäíîâðåìåííî 

â íåãî âåðíóëèñü ìàëü÷èêè. 

Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ â øêîëå îðãàíèçîâàëè 
óãëóáëåííîå èçó÷åíèå íå-

-
äó øêîëà çàêëþ÷èëà äîãî-
âîð î äðóæáå è ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ ãèìíàçèåé íåìåöêîãî 
ãîðîäà Çèêå (Íèæíÿÿ Ñàê-
ñîíèÿ), ÷åðåç ãîä – ñ âàëü-
äîðôñêîé øêîëîé ã. Ýññå-
íà (Ñåâåðíûé Ðåéí-Âåñòôà-

-

ãèìíàçèè è ñîõðàíÿåò åãî 
äî ñèõ ïîð.

Äèðåêòîðîì êîëëåêòèâ 
âûáðàë Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à 

-
íàçèÿ ó÷àñòâóåò â ïðîãðàì-
ìå äîêòîðà Ãåáåëÿ «Ñîçäà-
åì ìèð áåç ïðåäðàññóäêîâ 
è îðóæèÿ», è óæå áîëåå 
ñòà øêîëüíèêîâ ñúåçäèëè 
â Ãåðìàíèþ íà äâóõìåñÿ÷-
íóþ ÿçûêîâóþ ñòàæèðîâêó. 

-
çèñòû ïîëó÷èëè ñåðòèôè-
êàòû ìåæäóíàðîäíîãî îá-
ðàçöà Sprachdiplom («ßçû-
êîâîé äèïëîì»), ïîäòâåðæ-
äàþùèé óðîâåíü âëàäåíèÿ 
íåìåöêèì ÿçûêîì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìèðîâîé ñèñòå-
ìîé îöåíèâàíèÿ. À ÷åðåç 
òðè ãîäà ãèìíàçèÿ îòïðàçä-
íóåò 90-ëåòíèé þáèëåé.

Ìèõàèë Äåìèäîâ,
 

êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
Þ. À. Ìàíòóðîâà

Наш  
национальный герой

Íà ïëîùàäè Ìèíèíà 
è Ïîæàðñêîãî íåïîäàëåêó îò 
Äìèòðèåâñêîé áàøíè êðåì-
ëÿ âîçâûøàåòñÿ ïàìÿòíèê 
Êóçüìå Ìèíèíó. Êóçüìà Ìè-
íèí – íàöèîíàëüíûé ãåðîé, 
îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ è ðó-
êîâîäèòåëåé âòîðîãî çåìñêî-
ãî îïîë÷åíèÿ â ïåðèîä ïîëü-
ñêîé è øâåäñêîé èíòåðâåí-

ãîäàõ. Àâòîðîì ïðîåêòà âû-
ñòóïèë âûäàþùèéñÿ ñêóëü-
ïòîð Àëåêñàíäð Êîëîáîâ.

Âî âðåìåíà Âåëèêîé Îòå- 
÷åñòâåííîé âîéíû â íàøåì 
ãîðîäå áûë îáúÿâëåí êîí-
êóðñ ýñêèçîâ äëÿ ïàìÿòíè-
êà Êóçüìå Ìèíèíó. Êîëîáîâ, 
ðàñïîëàãàÿ ñîáñòâåííîé ìà-
ñòåðñêîé, ñðàçó íà÷àë ðàáî-
òàòü ñ ìàòåðèàëàìè, îïåðå-

æàÿ äðóãèõ õóäîæíèêîâ, êî-
òîðûå ðàáîòàëè åùå òîëüêî 
ñ ýñêèçàìè. Ïàìÿòíèê ãåðî-
þ-îñâîáîäèòåëþ áûë èçãî-
òîâëåí â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ìåñÿöåâ. Ìîíóìåíò áûë òîð-

-
íèíà è Ïîæàðñêîãî. Ýòî ïåð-
âûé ïàìÿòíèê, âîçâåäåííûé 
â òðóäíûå âîåííûå ãîäû.

Ôèãóðà ãåðîÿ áûëà èçãî-
òîâëåíà èç áåòîíà è âûêðà-
øåíà ïîä áðîíçó, òàê êàê 
âåñü ìåòàëë â âîåííûå ãîäû 
ïîñòóïàë äëÿ íóæä ôðîíòà 
íà çàâîäû. Â ñèëó òîãî ÷òî 
ìàòåðèàë ïàìÿòíèêà áûë 

-
äó åãî äåìîíòèðîâàëè è íà-
ïðàâèëè íà ðåêîíñòðóêöèþ. 

áûë óñòàíîâëåí íîâûé ìî-
íóìåíò, íàä êîòîðûì ðàáî-
òàëè ñîâåòñêèå ñêóëüïòîðû 

è àðõèòåêòîðû Êîìîâ, Êó-
òûðåâ, Âîðîíêîâà. Íà ïî-
ñòàìåíòå – áðîíçîâàÿ òà-
áëè÷êà, íà êîòîðîé âûãðà-
âèðîâàíà íàäïèñü: «Âåëèêî-
ìó ïàòðèîòó çåìëè Ðóññêîé 
Êóçüìå Ìèíèíó».

Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâà,
 

êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü  
À.Ê. Ìèðîíîâà
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Êîìàíäà Òåïëîýíåðãî çàâî-
åâàëà çîëîòî â òóðíèðå ïî ìè-
íè-ôóòáîëó ñðåäè ãîðîäñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé. Ñîðåâíîâà-
íèÿ ïðîøëè â çà÷åò ÕÕÕVIII 
Ñïàðòàêèàäû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðîä.

Èãðû ïðîõîäèëè íà ñòàäè-
îíå «Ñåâåðíûé». Ïî èòîãàì 
ìàò÷åé ñ ÌÏ «Íèæåãîðîä-
ñêîå ìåòðî» è ÎÀÎ «Íèæå-
ãîðîäñêèé âîäîêàíàë» êîìàí-
äà ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» çàíÿëà 
ïåðâîå ìåñòî. Èãðû çàâåðøè-

-
âåòñòâåííî.

Ïîáåäà â òóðíèðå ïî ìè-
íè-ôóòáîëó ïðèíåñëà òåïëî-
ýíåðãåòèêàì óæå âòîðóþ çî-
ëîòóþ ìåäàëü Ñïàðòàêèàäû 

-
êè Òåïëîýíåðãî âûèãðàëè ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ïëàâàíèþ.

Ïî èòîãàì òðåõ ýòàïîâ 
ÕÕÕVIII Ñïàðòàêèàäû – ñî-
ðåâíîâàíèé ïî ëûæíûì ãîí-
êàì, ïëàâàíèþ è ìèíè-ôóò-
áîëó – êîìàíäà Òåïëîýíåðãî 
íà äàííûé ìîìåíò ëèäèðó-
åò â îáùåêîìàíäíîì çà÷åòå 
ñðåäè ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé.

«Ñîòðóäíèêè Òåïëîýíåð-
ãî – ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè 
ñïîðòèâíûõ ìàññîâûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. È èìåííî ôóòáîë 
– îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ 
âèäîâ ñïîðòà íà ïðåäïðèÿ-
òèè. Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ìû 
ïðîâîäèì ñîáñòâåííûé òóð-
íèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïîñëå 
ñòàðòà îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà. Ýòî îäíî èç ñàìûõ äîë-
ãîæäàííûõ êîðïîðàòèâíûõ 
ñîáûòèé, êîòîðîå îáúåäèíÿ-
åò ðàáîòíèêîâ èç ðàçëè÷íûõ 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
– èãðîêîâ è áîëåëüùèêîâ», 

– îòìåòèë ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» 
Èëüÿ Õàëòóðèí.

Íàïîìíèì, Ñïàðòàêè-
äà àäìèíèñòðàöèè Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà ïðîâîäèòñÿ åæå-
ãîäíî è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñî-

-

Ãîðäóìû è âîñåìü êîìàíä 
îò êàæäîãî ðàéîíà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. Ïàðàëëåëüíî âû-
ÿâëÿþòñÿ ñèëüíåéøèå êîìàí-
äû ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Реклама

Команда Теплоэнерго – лучшая

Правила грибника
– Ñîáèðàéòå ãðèáû âäàëè îò 

äîðîã, ìàãèñòðàëåé, âíå íàñå-
ëåííûõ ìåñò, â ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûõ ðàéîíàõ.

– Ñîáèðàéòå ãðèáû â ïëåòå-
íûå êîðçèíû – òàê îíè äîëü-
øå áóäóò ñâåæèìè.

– Íå óâåðåí – íå áåðè! Ñî-
áèðàåì òîëüêî õîðîøî èçâåñò-
íûé âèä ãðèáîâ.

– Ñðåçàéòå êàæäûé ãðèá 
ñ öåëîé íîæêîé.

– Âñå ïðèíåñåííûå äîìîé 
ãðèáû â òîò æå äåíü íóæíî ïåðå-
áðàòü, îòñîðòèðîâàòü ïî âèäàì, 
òùàòåëüíî ïåðåñìîòðåòü è ïðè-
ãîòîâèòü â òîò æå äåíü.

– ñîáèðàòü ãðèáû â âåäðà, ïî-
ëèýòèëåíîâûå ïàêåòû èëè ìåø-
êè – òàê îíè áûñòðî ïîðòÿòñÿ;

– áðàòü ñòàðûå, ïåðåðîñøèå, 
÷åðâèâûå è íåèçâåñòíûå ãðèáû;

– ïðîáîâàòü ãðèáû âî âðåìÿ 
ñáîðà;

– ïîäâåðãàòü ãðèáû êóëèíàð-
íîé îáðàáîòêå ÷åðåç äåíü è áî-
ëåå ïîñëå ñáîðà;

– ìàðèíîâàòü èëè ñîëèòü 
ãðèáû â îöèíêîâàííîé ïîñóäå 
è ãëèíÿíîé ãëàçóðîâàííîé ïî-
ñóäå;

– õðàíèòü ãðèáû â òåïëå.

Советы покупателям
Åñëè âû ïîêóïàåòå óæå ñî-

áðàííûå ãðèáû, ïîìíèòå, ÷òî 
íåëüçÿ ïîêóïàòü ñóøåíûå, ñî-
ëåíûå, ìàðèíîâàííûå è êîíñåð-
âèðîâàííûå ãðèáû ó ñëó÷àéíûõ 
ëèö è â ìåñòàõ íåñàíêöèîíèðî-
âàííîé òîðãîâëè.

Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïîêó-
ïàòü ñâåæèå èëè ñóøåíûå ãðè-
áû â ìåñòàõ ñòèõèéíîé òîðãîâëè 
èëè ïîêóïàòü ãðèáíûå êîíñåðâû 
â áàíêàõ ñ çàêàòàííûìè êðûø-
êàìè, ïðèãîòîâëåííûå â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ.

Íà ðûíêàõ è ÿðìàðêàõ ê ïðî-
äàæå ãðèáû íåïðîìûøëåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà äîïóñêàþòñÿ òîëü-
êî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòè-

çû, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ äëÿ êîí-
òðîëÿ êà÷åñòâà ïîñòóïàþùèõ 
â ïðîäàæó ïðîäóêòîâ.

Заготовка грибов
Çàíèìàÿñü çàãîòîâêàìè 

ãðèáîâ, íåîáõîäèìî ïîìíèòü, 
÷òî ñóùåñòâóåò ïåðå÷åíü 
ñúåäîáíûõ ãðèáîâ. Èç áîëü-
øîé ãðóïïû ñúåäîáíûõ òîëü-
êî áåëûé ãðèá, ãðóçäü íàñòî-

ÿùèé, ðûæèê îáûêíîâåííûé 
ÿâëÿþòñÿ áåçóñëîâíî ñúåäîá-
íûìè. Òîëüêî ýòè ãðèáû ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü äëÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ ãðèáíûõ áëþä áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî îòâàðè-
âàíèÿ.

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè-
÷èí âîçíèêíîâåíèÿ ïèùå-
âîãî îòðàâëåíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ íåïðàâèëüíàÿ òåõíîëî-
ãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ãðèáîâ. 
×òîáû îáåçâðåäèòü óñëîâ-
íî ñúåäîáíûå ãðèáû, íóæ-
íî èõ ñïåöèàëüíûì îáðàçîì îá-
ðàáîòàòü – î÷èñòèòü îò çåìëè, 
õîðîøî ïðîìûòü â âîäå, à çàòåì 
îòìî÷èòü èëè îòâàðèòü, ÷òîáû 
óäàëèòü ÿäû.

Следите за детьми!
Âàæíî ïðåäóïðåäèòü ñèòóà-

öèè, êîãäà ðåáåíîê ìîæåò ñúåñòü 
ñûðîé ãðèá. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
åùå çàðàíåå, ïåðåä ïðîãóëêîé, 
îñìàòðèâàòü ìåñòî, ãäå ðåáåíîê 
áóäåò ãóëÿòü. Òàêæå íóæíî îñ-
ìàòðèâàòü òåððèòîðèþ äåòñêèõ 
ÿñëåé è ñàäîâ, øêîë è äðóãèõ 
ó÷ðåæäåíèé.

Êðîìå ýòîãî, íåîáõîäèìî âíè-
ìàòåëüíî ñëåäèòü çà äåòüìè âî 
âðåìÿ ïðîãóëêè, îñîáåííî â ïàð-
êàõ, ñêâåðàõ, íà äåòñêèõ ïëî-
ùàäêàõ è â ëåñó.

Вы отравились, если…
Ñèìïòîìû îòðàâëåíèÿ ðàçíû-

ìè âèäàìè ãðèáîâ ïðèìåðíî ñõî-
æè. Ýòî ðåçè â æèâîòå, òîøíîòà, 
ðâîòà, äèàðåÿ, ñóäîðîãè, ñåðäå÷-

íàÿ è äûõàòåëüíàÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü. Åñëè â ïèùó ïîïàëè ìóõî-
ìîðû, ìîæåò áûòü ñëåçîòå÷åíèå, 
ñëþíîòå÷åíèå, ñóæåíèå çðà÷êîâ, 
ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü. Ïðè îò-
ðàâëåíèè áëåäíîé ïîãàíêîé ðâî-
òà è äèàðåÿ ïîÿâëÿþòñÿ äî 30 ðàç 
â ñóòêè. Ïðè îòðàâëåíèè ñìîð÷-
êàìè è ñòðî÷êàìè âîçíèêàþò ñó-
äîðîãè è áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ òîê-
ñè÷åñêèé ãåïàòèò.

Ýòè ñèìïòîìû ìîãóò âîçíèê-
íóòü ÷åðåç 6–7 ÷àñîâ ïðè îòðàâ-
ëåíèè, íàïðèìåð, áëåäíîé ïîãàí-
êîé. À ïîñëå óïîòðåáëåíèÿ â ïè-
ùó ïàóòèííèêà îòðàâèâøèéñÿ ìî-

æåò íå çàìå÷àòü ñèìïòîìîâ 
äàæå íåñêîëüêî íåäåëü. 
Ó äåòåé îðãàíèçì ðåàãèðóåò 
íà ãðèáíîé ÿä áûñòðåå è îíè 
ïåðåíîñÿò åãî òÿæåëåå. Äà-
æå ïðè ëåãêîì ïîäîçðåíèè 
íà îòðàâëåíèå ãðèáàìè íóæ-
íî êàê ìîæíî áûñòðåå îáðà-
òèòüñÿ ê âðà÷ó èëè âûçâàòü 
ñêîðóþ ïîìîùü.

Ïî ìàòåðèàëàì óïðàâëåíèÿ 
 

ïî Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ежегодно в Нижегородской 
области около 30 человек  

травятся грибами.

Тяжелее всего отравление гри-
бами переносят люди с ос-

лабленным здоровьем и дети. 
Не рекомендуется кормить лю-
быми грибами детей до 14 лет.

Не уверен – 
не бери!

Погода в мае стоит такая, что в лесах появился первый слой грибов. Конечно, все поклонники грибных блюд тут же устремились 
с корзинками в леса и посадки. Что нужно помнить заядлым грибникам, чтобы не отравиться?



15

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 42 (1434) 29 мая – 4 июня 2019

ЧЕТВЕРГ, 6 июня

ПЯТНИЦА, 7 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. День начинает-

ся 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.00 Большая игра 12+

01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 18+

03.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Мальцева 12+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 00.50 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+

21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+

13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 STAND UP 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна поэ-
та» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

13.40 Мой герой. Сергей Юшкевич 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! Диета к 
лету 16+

23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 16+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+

23.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

04.30 Похищение улыбки Моны 
Лизы 12+

05.15 Прыжок ценой в полтора милли-
она 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.20, 03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+

14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

23.25 Дело было вечером 16+

00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+

05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет со дня 
рождения Александра Пуш-
кина 0+

08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 Х/ф «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУ-
ЗЫКАНТЫ, ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕ-
НИЯ ШУРИКА» 0+

12.15 Дороги старых мастеров 0+

13.10 Абсолютный слух 0+

13.55, 18.30 Д/с «Первые в мире» 0+

14.10, 20.05 Неизвестная планета 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.40 2 Верник 2 0+

16.25 История искусства 0+

17.20 Из истории международного 

конкурса имени П.И.Чайковско-
го 0+

17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го 0+

19.45 Главная роль 0+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.30 Д/ф «Пушкин» 0+

23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+

02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхождения» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Тренерский штаб 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 
20.10 Новости

07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны 0+

11.00 «Спортивные итоги мая». 12+

12.20 Футбол. Лига наций 0+

15.25 Водное поло. Мировая лига
16.40, 05.00 Профессиональный бокс 16+

18.05 Волейбол. Лига наций. Женщины
20.55 Все на Футбол! 12+

21.35 Футбол. Лига наций
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

02.00 Водное поло. Мировая лига 0+

03.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

05.30 Команда мечты 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.25 Время 

новостей 12+

06.10, 11.05 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 16+

08.15, 15.45, 00.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.25 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ 2С.» 0+

12.45, 22.35, 02.45 Д/ф «Лубянка» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА 4С.» 16+

18.00 Т/с «ТАКСИ-2 13С.» 12+

18.30, 22.00, 03.55 Д/ф «Уличный гип-
ноз 1ч.» 16+

20.00 Х/ф «МУ-МУ» 16+

21.45 Точка зрения ЛДПР 12+

02.30 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 11.30, 13.05, 17.30 Герои 
«Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00, 00.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

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

10.30 Научные сенсации 16+

11.45, 18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.20, 23.15 Секретная папка 16+

14.10, 21.00 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+

16.00 Декоративный огород 12+

16.30 Донатас Банионис. Я остался со-
всем один 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

01.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+

06.45, 19.00 Дорожные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 Утилизатор 3 12+

13.10 Идеальный ужин 16+

15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

20.30 Решала 16+

22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.00 Дорожные войны. Лучшее 16+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙ-
ВЕР» 16+

05.15 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Королева красоты 16+

07.30, 05.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+

10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+

12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+

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

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.20 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. День начинает-

ся 6+

09.55, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+

02.10 На самом деле 16+

05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 12+

00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.10 Доктор свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

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

21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 16+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+

04.15 Таинственная Россия 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Спаси свою любовь 16+

13.30 Большой завтрак 16+

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. После заката 16+

01.35 Такое кино! 16+

02.05 STAND UP 16+

02.55 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+

00.40 Д/ф «Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

01.15 Х/ф «РОК» 16+

02.55 Петровка, 38 16+

03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+

05.00 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 16+

11.30 Новый день

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+

01.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+

03.15 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

04.30, 05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+

09.00, 16.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+

03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды мирового кино 0+

08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. Вер-
сии Вересаева» 0+

08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 12+

12.50 Д/ф «Олег Жаков» 0+

13.30 Абсолютный слух 0+

14.10 Неизвестная планета 0+

15.10 Письма из Провинции 0+

15.40 Энигма. Пласидо Доминго 0+

16.25 Черные дыры, белые пятна 0+

17.05 Цвет времени 0+

17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихомиров» 0+

17.50 Навстречу конкурсу Чайковско-
го 0+

18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди» 0+

19.00 Смехоностальгия 0+

19.45, 01.55 Искатели 0+

20.35 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберет» 0+

21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 16+

22.35 Линия жизни 0+

23.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 16+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+

06.30 Тренерский штаб 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 
Новости

07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны 0+

11.00 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

12.05 Футбол. Лига наций 0+

14.10 Д/ф «Чемпионат мира по Футбо-
лу FIFA в России» 12+

16.30 Волейбол. Лига наций
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.40 Футбол. Чемпионат Европы
00.20 Водное поло. Мировая лига 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Европы 0+

03.30 Команда мечты 12+

04.00 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+

09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

12.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 0+

06.45 Сад и огород с Октябриной Га-
ничкиной 12+

07.15 Д/ф «Хореография. Мариус Пети-
па» 16+

08.15, 15.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45, 17.15, 19.15 Па-
труль ННТВ 16+

09.20 Х/ф «МУ-МУ» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте

11.40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 16+

12.25, 22.25 Д/ф «Приоритеты Рос-
сии» 16+

13.10, 19.00, 22.10 Мировые новости 12+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 04.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+

16.20, 00.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА 5С.» 16+

18.00, 02.30 Хет-трик 12+

18.30, 03.00 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «МАДАМ» 16+

23.30, 03.30 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Руссо туристо, облико мо-
рале!» 16+

21.00 Д/ф «Последний рейс. Почему 
они падают?» 16+

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.50 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

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

10.20 Донатас Банионис. Я остался со-
всем один 16+

11.30, 18.30, 23.30 Герои «Волги» 16+

11.45, 18.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25, 22.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

14.00 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
23.45 Жилищная кампания 16+

23.55 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 12+

06.45 Дорожные войны 16+

10.00 Дорога 16+

11.00 КВН на бис 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Туристы 16+

16.00 Опасные связи 16+

17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+

01.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+

03.30 Рюкзак 16+

04.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00 Королева красоты 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 05.45 Тест на отцовство 16+

11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+

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

23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

02.40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

08.15 Играй, гармонь любимая! 12+

08.55 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 90-летию певицы. Людмила 
Зыкина 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 6+

13.20 Живая жизнь 16+

15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» 0+

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС» 16+

02.05 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету 12+

08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-

ДЕЦ» 12+

13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» 12+

17.40 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 12+

01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+

05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+

08.50 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

22.10 Звезды сошлись 16+

23.25 Международная пилорама 18+

00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.35 Фоменко фейк 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Школа экстрасенсов 16+

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 АБВГДейка 0+

06.55 Выходные на колёсах 6+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ» 0+

09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+

13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+

17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Украина. Грабли для президен-
та 16+

03.40 90-е. Сумасшедший бизнес 16+

04.30 Д/ф «Женщины Александра Аб-
дулова» 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+

14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+

16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 16+

03.45 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+

05.15, 05.45 Охотники за привидени-
ями 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+

15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

23.05 Дело было вечером 16+

04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+

09.25 Телескоп 0+

09.50 Передвижники. Валентин Се-
ров 0+

10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+

11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов» 0+

12.35 Человеческий фактор 0+

13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы» 0+

13.55 Пятое измерение 0+

14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 0+

16.10 Оперный бал Елены образцо-
вой 0+

18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера» 0+

19.10 Д/с «Предки наших предков» 0+

19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+

21.30 Д/с «Мечты о будущем» 0+

22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 16+

02.00 Искатели 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+

08.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

14.15 Играем за вас 12+

14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы
18.00 «Легенды и мифы Сан-Мари-

но». 12+

18.30, 20.55 Все на Футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.40 Смешанные единоборства
01.30 Формула-1 0+

02.45 Волейбол. Лига наций 0+

04.45 Водное поло. Мировая лига 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

ННТВ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 05.05 A La Carte 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 0+

10.40, 18.45, 04.10 Д/ф «Тайны 
века» 16+

11.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» 16+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.00 М/ф «Побег с планеты Зем-
ля» 0+

15.30, 02.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 16+

16.50 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР 19-
20С.» 16+

19.40 Организация определенных 
наций 16+

21.15 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+

23.15 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 18+

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 
РАЙЛИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.00 Территория за-

блуждений 16+

07.00 Х/ф «КТО Я?» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

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

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+

22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ...» 12+

06.45 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

08.30, 21.10 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Городской маршрут 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Время быть здоровым! 16+

13.20 Моё родное. Турпоход 12+

14.10 Концерт «Сурганова и оркестр». 
«Игра в классики» 16+

16.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

20.40 Для тех, чья душа не спит
00.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-

САМ» 12+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 2» 16+

08.30 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

17.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

20.00, 04.30 Улетное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

03.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Королева красоты 16+

07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+

09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 16+

11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+

19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+

14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

16.50 Ледниковый период 0+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 16+

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

01.35 Модный приговор 6+

02.30 Мужское / Женское 16+

03.20 Давай поженимся! 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.25 Далёкие близкие 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-
НИЮ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 Георгий Жжёнов. «Русский 
крест» 12+

03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.45 Звезды сошлись 16+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели 16+

20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+

00.15 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» 16+

01.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+

02.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

14.30 Комеди Клаб 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.00 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.10 Открытый микрофон 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+

08.05 Фактор жизни 12+

08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+

10.10 Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 12+

15.55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+

16.40 Прощание. Юрий Богатырёв 16+

17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+

21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+

01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

03.10 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+

05.05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+

13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+

16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 16+

СТС
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

04.45 Мультфильмы 0+

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.20 Дело было вечером 16+

11.20 М/ф «Би муви. Медовый заго-
вор» 0+

13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+

18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+

23.40 Слава Богу, ты пришел! 16+

00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+

04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы 0+

07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 0+

10.10 Обыкновенный концерт 0+

10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 0+

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 
лицо» 0+

13.20, 02.15 Д/ф «Аристократы неба. 
Орланы» 0+

14.00 Те, с которыми я... Сергей Уру-
севский 0+

14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+

17.10 Д/с «Первые в мире» 0+

17.30 Линия жизни 0+

18.20 Концерт Людмилы Зыкиной 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 16+

21.50 Опера «Обручение в монасты-
ре» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы 0+

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат Европы 0+

12.15 «Лига наций. Live». 12+

12.35 «Легенды и мифы Сан-Мари-
но». 12+

13.05 Футбол. Чемпионат Европы 0+

15.05 «Россия - Сан-Марино. Live». 12+

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Лига наций
19.20 Смешанные единоборства 16+

21.35 Футбол. Лига наций
00.20 Формула-1 0+

02.50 Водное поло. Мировая лига 0+

04.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕНЕ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

08.00 Светская хроника 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+

03.05 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 М/ф «Побег с планеты Зем-

ля» 0+

07.40, 00.40 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР 19-20С.» 16+

09.30 Хет-трик 12+

10.00, 18.15, 04.30 Д/ф «Тайны 
века» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00, 05.15 Д/ф «С миру по нитке» 16+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+

14.15 Сборник мультфильмов 0+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 М/ф «Морская бригада» 0+

16.35 Организация определенных 
наций 16+

19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» 16+

20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ» 16+

22.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К 
РАЙЛИ» 16+

02.40 Х/ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» 18+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 16+

09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+

11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+

13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+

15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» 16+

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+

18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

07.00 Т/с «ВАЖНЯК» 16+

08.45, 22.35 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» 16+

12.00, 21.30 Послесловие. События 
недели

13.05, 21.15 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Мое родное 12+

14.30 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 0+

20.30 Покупайте нижегородское 16+

20.50 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.50, 03.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+

08.30 Улетное видео 16+

10.00 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+

14.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Рюкзак 16+

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+

08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+

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

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 16+

02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+



17

ОФИЦИАЛЬНО

№ 42 (1434) 29 мая – 4 июня 2019

 

 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.2019 № 825р 

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 17.05.2019 № 18, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Ватрушка», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Октября, у д. 12, самоволь-
ным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 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» 
(А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) 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» (А.В. Азаренков) 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 
 

Глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.05.2019 № 826р 

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 17.05.2019 № 19, 
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Мороженое», собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, у д. 14, 
самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать: 
2.1. В период с 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. 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» 
(А.В. Азаренков), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) 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» (А.В. Азаренков) 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 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 686-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – автолавка (хлебобулочные изделия)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – автолавка (хлебобулочные изделия), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35, 
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки 
(хлебобулочные изделия)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвержде-
нии административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) автолавки (хлебобулочные изделия), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» автолавки (хлебобулочные изделия) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 687-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (промтовары)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – приспособление для торговли (промтовары)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявле-
ния предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – приспособление для торговли (промтовары), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 
35, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления 
для торговли (промтовары)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли (промтовары), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» приспособления для торговли (промтовары) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (промтовары)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 688-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (овощи, фрукты)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – приспособление для торговли (овощи, фрукты)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры 
выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – приспособление для торговли (овощи, фрукты), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома 
№ 35, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления 
для торговли (овощи, фрукты)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. 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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) приспособления для торговли (овощи, фрукты), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 35, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» приспособления для торговли (овощи, фрукты) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (овощи, фрукты)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имуще-
ство его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 689-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (киоска с приспособлением для торговли (овощи, фрукты)), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 57 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процеду-
ры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановле-
ния городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск с приспособлением для торговли (овощи, фрукты), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. 
Ленина, у дома № 57, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 

2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (киоска с приспособ-
лением для торговли (овощи, фрукты)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. 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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска с приспособлением для торговли (овощи, фрукты), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 57, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» киоска с приспособлением для торговли (овощи, фрукты) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (киоска с приспособлением для торговли (овощи, фрукты)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение 
имущество его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 690-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона (общественное питание)), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – павильон (общественное питание)) на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (общественное питание), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79, 
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (павильона 
(общественное питание)) за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. 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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона (общественное питание), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» павильона (общественное питание) и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (павильона (общественное питание)), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 691-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона «Фрукты. Изготовление ключей»), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – павильон «Фрукты. Изготовление ключей») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Фрукты. Изготовление ключей», размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома 
№ 79, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (павильона 
«Фрукты. Изготовление ключей») за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. 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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона «Фрукты. Изготовление ключей», расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» павильона «Фрукты. Изготовление ключей» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (павильона «Фрукты. Изготовление ключей»), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество 
его собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.05.2019 № 692-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (павильона – кафе «Жемчужина»), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79 

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» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного 
торгового объекта (далее – павильон — кафе «Жемчужина») на территории города Нижнего Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления 
предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции постановления городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон – кафе «Жемчужина», размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79, 
самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Председателю рабочей группы (Круглову М.В.): 
2.1. Заключить договор с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольного нестационарного торгового объекта (павильона – кафе 
«Жемчужина») за счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления от 01.06.2017 № 2489). 
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) павильона – кафе «Жемчужина», расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Ленинский район, ул. Трамвайная, у дома № 79, в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией. 
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгоро-
да» павильона – кафе «Жемчужина» и материальных ценностей, находящихся в нем. 
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
2.5. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ и в 
управление по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное хранение 
самовольного нестационарного торгового объекта (павильона – кафе «Жемчужина»), включая находящееся в нем имущество, и передать принятое на хранение имущество его 
собственнику. 
4. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры. 
5. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

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), 
рабочей группой администрации Нижегородского на основании письма МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» от 
21.05.2019 № 617 составлен акт от 24.05.2019 выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта – летнего кафе, прилегающего к стационарному предприятию 
общественного питания «LOOK Cafe», расположенного у дома № 6 по ул. Большая Покровская. 
Просим Вас в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами демонтировать самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную 
парковку с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 24 мая 2019 
года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный торговый объект по адресу: 
1) ул. Н.Рыбакова, у д. 8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д. 16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г. Космоса, у д. 8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Победная, у д. 19 к.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – FORD MONDEO гос. номер 0 863 МА 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
Собственнику указанного объекта 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 установ-
ленного 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). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.05.2019 № 537-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 24.05.2019 года 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении администра-
тивного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г. Н.Новгорода от 24 мая 2019 
года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: 
1) ул. Н.Рыбакова, у д. 8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2) ул. Культуры, у д. 16, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
3) ул. Г. Космоса, у д. 8, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
4) ул. Победная, у д. 19 к.2, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
5) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
6) ул. Ефремова, у д. 4, нестационарный торговый объект – FORD MONDEO гос. номер 0 863 МА 152, реализующий продовольственные товары, площадью ≈ 8 кв.м; 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 03.06.2019 г. по 09.06.2019 г. 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 акты 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» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном 
порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в Управление по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете 
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«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 распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В. Федичеву. 

Д. Г. Сивохин 
 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 21/2019 

о проведении «04» июля 2019 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования город Нижний Новгород на единой электронной торговой площадке https://www.roseltorg.ru/ в сети Интернет 

Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г. Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г. 
Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-49, 439-02-85, e-mail: kugi@admgor.nnov.ru, 
Официальный сайт продавца: www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru. 
Организатор торгов – АО «Единая электронная торговая площадка» (https://www.roseltorg.ru/). 
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 
Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем 
Новгороде на 2018 – 2020 годы" (с изменениями). 
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме 
(информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru): 

N 
лота 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Кадастровый 
номер 

Общая 
площадь 
объекта 

кв.м 

Год 
ввода 
дома в 

эксплуатацию 
Описание объекта 

Начальная 
цена 

объекта 
(руб.) 

(с учетом 
НДС) 

Задаток 
(руб.) 

(20% от 
начальной 

цены 
объекта) 

Шаг 
аукциона 

(руб.) 

Площадь 
земельного 

участка, 
кв.м 

Кадастровый 
номер земель-

ного участка 

Стоимость 
земельного 

участка 
(руб.) (НДС 

не 
облагается) 

1 

Нежилое 
здание 

(этажей: 1, в 
том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.5, 

лит.А 

52:18:0090014:19 262,7 

1960 

Нежилое отдель-
но стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 
три входа: один 
центральный и 
два запасных. 

 
12 924 105 

 
2 584 821 646 205,25 8412,0 52:18:0090014:1 13 399 913 

Нежилое 
здание 

(этажей: 1, в 
том числе 

подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.5, 

лит.Б 

52:18:0090014:20 73,4 

Нежилое отдель-
но стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 

два входа. 
Нежилое 
здание 

(строение) 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.5, 

лит.В 

52:18:0090014:21 12,5 

Нежилое отдель-
но стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 
два отдельных 

входа. 
Нежилое 
здание 

(строение) 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.5, 

лит.Д 

52:18:0090014:22 28,7 

Нежилое отдель-
но стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 
один отдельный 

вход. 
Нежилое 
здание 

(строение) 
(этажей: 1, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Московский район, 
ул.Лучистая, д.5, 

лит.ЖЖ1 

52:18:0090014:23 44,6  

Нежилое отдель-
но стоящее 

одноэтажное 
здание. Имеется 
два отдельных 

входа. 
Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода» (далее – Правила) 
вышеуказанная территория расположена в границах функциональной зоны ТО-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов 
и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А» ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международ-
ный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» – 82,3м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00м; 
Земельный участок частично расположен в границах: 
– зоны санитарной охраны водопроводной станции «Березовая Пойма» в Московском районе города Нижнего Новгорода (подающей воду из подземного источника питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения); 
В границах территории земельного участка (кадастровый номер 52:18:0090014:1) отсутствует утвержденная документация по планировке и межеванию территории. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их 
обслуживания и ремонта при использовании земельного участка, а также использовать нежилые здания и земельный участок в соответствии с установленными градострои-
тельными регламентами. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 17.08.2018 № 2176. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Ульянова, д.29, 

пом П1 

52:18:0060078:88 230,7 1913 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 
двухэтажного 
жилого дома. 

Имеется отдель-
ный вход со двора 

дома. 

13 504 760 2 700 952 675 238 
 

– 
 

 
– 
 

 
– 
 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(цокольный 

этаж) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Приокский, 
ул.Крылова, д.14А, 

пом П6 

52:18:0080010:936 155,4 1968 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на цоколь-

ном этаже 
пятиэтажного 
жилого дома. 
Имеется два 

входа с фасада 
здания. 

3 799 530 759 906 189 976,5 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.07.2018 № 1890. 
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877, от 22.01.2019 № 4984 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Советский, 
ул.Мельникова– 
Печерского, д.9, 

пом П1 

52:18:0070187:199 222,9 1975 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 
этаже пятиэтаж-

ного жилого дома. 
Имеется отдель-

ный вход со 
стороны двора 

дома и два 
выхода в 

подъезды дома. 

9 926 406 1 985 281,2 496 320,3 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.08.2018 № 1970. 
Аукционы от 10.10.2018 № 4761, от 06.12.2018 № 4877, от 22.01.2019 № 4984 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Автозаводский, 
ул.Космическая, 

д.50, пом П7 

52:18:0040363:447 24,8 1987 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на втором 
этаже трехэтаж-
ного пристроя к 

девятиэтажному 
жилому дому. 

Вход совместно с 
другими пользо-

вателями. 

716 026 143 205,2 35 801,3 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 21.03.2018 № 753. 
Аукционы от 11.09.2018 № 4680, от 17.10.2018 № 4781, от 10.12.2018 № 4880 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(подвал № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 

Нижегородский, 
ул.Грузинская, 

д.29, пом п7 

52:18:0060067:1497 36,3 1929 

Нежилое поме-
щение располо-
жено в подвале 

четырехэтажного 
жилого дома. 
Общий вход с 

другими пользо-
вателями. 

2 275 264 455 052,8 113 763,2 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.08.2018 № 2275. 
Аукционы от 15.10.2018 № 4765, от 03.12.2018 № 4874, от 17.01.2019 № 4980 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 1) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Московский, 
ул.Евгения 

Мирошникова, 
д.3Б, пом П6 

52:18:0020120:511 22,0 1982 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на первом 

этаже девяти-
этажного жилого 

дома. Имеется 
один вход через 

подъезд жителей. 

726 872 145 374,4 36 343,6 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 27.07.2018 № 1888. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745 по продаже не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене, от 06.12.2018 № 4877 не состоялся в 
связи с отсутствием заявок, от 22.01.2019 № 4984 не состоялся в связи с тем, что только одна заявка была признана соответствующей требованиям. 

1 

Нежилое 
здание 

(строение) 
(этажей: 2, в 

том числе 
подземных 0) 

 г. Нижний 
Новгород, р-н 
Канавинский, 

ул.Зеленодольская, 
д.66 

52:18:0030148:154 119,3 1961 

Нежилое отдель-
но стоящее 

двухэтажное 
здание. Имеется 2 
отдельных входа. 

2 658 014 531 602,8 132 900,7 147,0 52:18:0030148:32 664 503 

Примечание по лоту: 
В соответствии со ст.28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21 декабря 2001 г. приватизация зданий, строений и сооружений 
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденными приказом департамента градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01/06/22 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», вышеуказанная 
территория расположена в границах функциональной зоны П*ТО-2 (зона реорганизации застройки в многофункциональную общественную застройку местного значения – 
городских районов и планировочных частей). 
Земельный участок расположен в границах: 
– зоны санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – зона «А», ОАО «НАЗ 
«Сокол» – зона «А»; 
– зоны санитарной охраны водозаборов (3 пояс) (подающих воду из поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – Чебоксарское водохрани-
лище: р.Ока, р.Волга); 
– зоны ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С (Санитарно-эпидемиологическое заключение управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Нижегородской области 
№ 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 от 19.07.2010); 
– санитарно-защитной зоны стадиона «Локомотив» (R-300 м, раздел 7.1.12 класс III п.8) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»)); 
– санитарно-защитной зоне ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Нижний Новгород» (R-300м, раздел 7.1.4 класс III п.4) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в 
действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная и классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»)). 
Территория по ул. Зеленодольская, 66 в Канавинском район города Нижнего Новгорода расположена в пределах границ проекта межевания территории в границах улиц 
Чкалова, Обухова, Красина, Николая Пахомова (участок 1) и в границах улиц Зеленодольская, Прокатная (участок 2) в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2010 № 4090. 
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их 
обслуживания и ремонта при использовании земельного участка, а также использовать нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градострои-
тельными регламентами. 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.12.2018 № 3426. 
Аукцион от 28.01.2019 № 5001 не состоялся в связи с тем, что ни один из участников не сделал предложения о начальной цене. 

1 
Нежилое 

помещение 
(этаж № 2) 

 г. Нижний 
Новгород, 

Канавинский 
район, 

ул.Советская, д.17, 
пом 8 

52:18:0030041:178 312,8 1916 

Нежилое поме-
щение располо-
жено на втором 
этаже четырех-

этажного 
нежилого здания. 
Вход в помеще-

ние общий с 
другими пользо-

вателями с 
ул.Советской. 

10 219 138 2 043 827,6 510 956,9 - 
 

– 
 

- 

Примечание по лоту: 
Решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 03.08.2018 № 1969. 
Аукционы от 08.10.2018 № 4745, от 20.11.2018 № 4851, от 29.12.2018 № 4918 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок. 
По вопросам осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться 
по телефонам: 434-16-36, 439 –02-85. 
Начало приема заявок на участие в аукционе – 29.05.2019 в 15:00. 
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 26.06.2019 в 15:00. 
Срок поступления задатка на счет организатора – 26.06.2019 до 15:00. 
Определение участников аукциона – 02.07.2019 до 23.59. 
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 04.07.2019 в 09:30. 
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, 
который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность 
таких документов и сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора). 
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах 
имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке. 
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками. 
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона: 
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются Продавцом); 
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи. 
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, 
выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручени-
ем с отметкой банка об исполнении. 
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 
04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, 
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410 
Реквизиты для оплаты за земельные участки: 
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода 
л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000, 
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430 
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпри-
нимателя): 
Получатель: Департамент финансов г. Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002. 
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____». 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК 
РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет. 
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная. 
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие заявку и представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в 
информационном сообщении срок. 
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению: 
Заявка (приложение № 1 к информационному сообщению) подается путем заполнения ее электронной формы (заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации: 
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы: 
Для юридических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– заверенные копии учредительных документов; 
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); 
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Для физических лиц: 
– заявка на участие в продаже, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1); 
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов). 
Файл с заявкой и документы необходимо загрузить на электронную площадку. 
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 
месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; представлен-
ные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. 
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках. 
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о 
признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества. 
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления разъяснений положений информацион-
ного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда: 
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www. roseltorg.ru 
(приложение № 2 к информационному сообщению). 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о 
разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляет-
ся в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос. 
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество. 
Порядок регистрации на электронной площадке. 
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена. 
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.roseltorg.ru. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации. 
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной 
площадки). 
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий. 
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем принятия указанного решения. 
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. В случае отзыва претенден-
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том заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление. 
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначаль-
ная заявка должна быть отозвана. 
Продавец вправе: 
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. 
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной 
площадке. 
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направле-
ния указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов. 
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего 
дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений. 
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах торгов внесенных изменений до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с 
изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 
Правила проведения продажи в электронной форме: 
Рассмотрение заявок. 
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и 
заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении. 
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов 
направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов. 
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении. 
Порядок проведения аукциона 
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо 
кратную величине «шага аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о 
цене имущества. 
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается: 
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага 
аукциона"; 
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, 
величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение 
указанного времени: 
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества 
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. 
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема 
предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола. 
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на 
бумажном носителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
– принято решение о признании только одного Претендента участником; 
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества. 
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 
– цена сделки; 
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к информационному сообщению 

(заполненный файл с заявкой загружается на электронную площадку) 
Продавец: Комитет по управлению 

городским имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Нижнего Новгорода 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене 
от «____»______________2019 года 
(Дата проведения электронного аукциона) 

№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности 
(Номер электронного аукциона, реестровый номер) 

муниципального образования городской округ город Нижний Новгород 
Претендент______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица) 
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия ___________, № ___________________, выдан «____»_________________ года.  
(кем выдан)_______________________________________________________________________________________________________________ 
Дата рождения «____»________________ года. 
Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________ 
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на 
электронной площадке. 
Доверенное лицо Претендента (ФИО) _______________________________________________________________________________________________ 
действует на основании ________________________________________________________________________________________________________ 
удостоверение личности доверенного лица ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, дата и место выдачи) 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
ОГРН_____________________________________ 
ИНН______________________________КПП______________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________________________________________________ 
Юридический адрес__________________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________ Факс _________________________________________ 
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица __________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Принимая решение о приобретении имущества: ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________. 

(наименование и местонахождение имущества) 
Обязуюсь: 
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.нижнийновгород.рф, www.government-
nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.roseltorg.ru, а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством 
о приватизации. 
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, 
произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются. 
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что: 
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; 
– наша (моя) деятельность не приостановлена; 
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи. 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия 
в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка; 
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей 
процедуры, претензий не имеем(-ю). 
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия). 
«___»________________2019 года 
(дата заполнения заявки) 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 08.04.2019 г. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-З (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), рядом с домом № 80 по улице Снежная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Гармония здоровья»), состоявшиеся 08.04.2019 г. в 18.00 по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленин-
ского района, актовый зал) экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание админи-
страции Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)  
Количество участников публичных слушаний 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 08.04.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
   

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе не поступило замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения (частично) зоны ТЖи-З (зона индивидуальной высокоплотной жилой 
застройки) на зону ТЖсм (зона смешанной многоквартирной и общественной застройки), рядом с домом № 80 по улице Снежная в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
(инициатор – ООО «Гармония здоровья») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В. Круглов, 09.04.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 13 мая 2019 года 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки 

Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – ТСЖ «Победа» и ТСН «Полтавское»), состоявшиеся 13 мая 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, переулок Гаражный, дом 5, корпус 1 (Офис ТСЖ «Победа»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале 
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, 
Советский район, переулок Гаражный, дом 5, корпус 1 (офис ТСЖ «Победа») 
Количество участников публичных слушаний: 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 13 мая 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки 
Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициаторы – ТСЖ «Победа» и ТСН «Полтавское»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе 
считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 14 мая 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14 мая 2019 года 
Публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ТИЗ «Колос» в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ПАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»), состоявшиеся 14 мая 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Маршала Малиновского, 
дом 12 («МАОУ «Школа № 49»), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администра-
ции Советского района города Нижнего Новгорода на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 6 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 14 мая 2019 года 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе не поступало замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной в районе ТИЗ «Колос» в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ПАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Исполняющий обязанности председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.В.Московкин, 15 мая 2019 года 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 14.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, площади Маршала Жукова, улиц Голованова, 
Межевая, 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ТСЖ «Гагарина 212а».), состоявшиеся 14.05.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опублико-
вания настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 14.05.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
   

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах проспекта Гагарина, площади Маршала Жукова, улиц Голованова, 
Межевая, 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ТСЖ «Гагарина 212а».) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 20.05.2019 г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 15.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Хитайленко С.М..), состоявшиеся 15.05.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний 2 человека 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 15.05.2019 г. 
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 
юридического лица, внесшего предложение Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания 
 нет  
   

 Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

 нет  
   

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений или публичных слушаний: 
в срок проведения публичных слушаний в комиссию по проведению публичных слушаний в Приокском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний. 
Публичные слушания по проекту: Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Анкудиновского шоссе и улицы Цветочная в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода (инициатор – Хитайленко С.М..) 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе В.Н.Ушакова, 21.05.2019 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«В целях размещения объекта – «квартальная теплотрасса отопления от НТЦ, 2 очередь (ТК-245-3). Реконструкция участка от ж.д. ул. Пискунова, 5 до ж.д. № 1,2,3/3, 3/4,4 по ул. Пискуно-
ва», планируется установление публичного сервитута. В целях размещения квартальной теплотрассы отопления планируется установление публичного сервитута в отношении: 
– части площадью 307 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060032:26 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 
Пискунова, дом 5, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом», категория земель: земли населенных пунктов; 
– частей площадью 15 кв.метров и 9 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060032:25 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Пискунова, 3 корпус 4, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом», категория земель: земли населенных пунктов; 
– частей площадью 21 кв.метров и 37 кв.метров земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060032:22 по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Пискунова, 3 корпус 3, вид разрешенного использования «под многоквартирный дом», категория земель: земли населенных пунктов. 
Срок публичного сервитута 10 лет. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи или препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды 
и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в 
камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута 
на 1л. в 1 экз. 
И.о.директора А.А.Корнилов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
«В рамках реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2014-2022 г. г. АО «Теплоэнерго» предусмотрено размещение объекта: «Квартальная теплотрасса отопления от ТК-1 
(нов) и от ТК-2 (нов) в районе ТК-245к3 у здания пл.Минина, 7а до ТК-245к5 у здания пл.Минина, 3а». В целях размещения квартальной теплотрассы отопления планируется установление 
публичного сервитута в отношении: 
– части земельного участка площадью 156 кв.метров и 139 кв.метров, с кадастровым номером 52:18:0060083:7 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пл. Минина и Пожарского, дом 7а (вид разрешенного использования спортивный зал, категория земель: земли населенных пунктов); 
– части земельного участка площадью 198 кв.метров, с кадастровым номером 52:18:0060083:124 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь 
Минина и Пожарского, 3а (вид разрешенного использования под нежилое здание с прилегающей территорией, категория земель: земли населенных пунктов); 
– частей земельного участка площадью 48 кв.метров и 49 кв.метров, с кадастровым номером 52:18:0060083:873 по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, пл. Минина и Пожарского, у дома № 4, вид разрешенного использования под проектирование и строительство жилого дома с помещениями общественного назначения и 
автостоянкой, пристроенной котельной, категория земель: земли населенных пунктов); 
– земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 8 кв.м., 10 кв.м., 108 кв.м., расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером 
52:18:0060083, по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Минина, у дома № 4. 
Срок публичного сервитута 10 лет. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс 
прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные 
случаи или препятствующие ремонту: 
– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; 
– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; 
– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды 
и т.п.; 
– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; 
– проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в 
камеры мусор, отходы, снег и т.д.; 
– снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается 
только по специальным переходным мостикам); 
– занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных 
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. 
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 
– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; 
– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; 
– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 
– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей». 
Заявления правообладателей земельных участков об учете прав (обременений прав) направлять на электронную почту dgria@admgor.nnov.ru. 
Приложение: графическое описание местоположения границ публичного сервитута на 1л. в 1 экз. 
И.о. директора А.А.Корнилов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 

 
Условные обозначения: 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 21.05.2019 № 07-02-03/43 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24 июля 2017 г. № 3464 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 
публичных слушаний от 16 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 16 января 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего 
Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24 сентября 2009 г. № 4991. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего Новгорода 
главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 21 мая 2019 г. № 07-02-03/43 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация 
по планировке территории), разработана в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства – 
нежилое здание канализационной насосной станции и уточнения местоположения границ смежных земельных участков под существующими объектами недвижимости. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных участков: 

Кадастровый 
(условный) номер 

образуемого земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земель-
ного участка 

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка, 
кв. м. 

Способ образования 
земельного участка Категория земель 

Вид разрешенного 
использования изменяе-
мого земельного участка 

Площадь изменяемого 
земельного участка, 

кв.м. 

52:18:0020108:ЗУ1 Коммунальное 
обслуживание (код 3.1) 1638 

образуется из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена, 
расположенных в 

квартале 52:18:0020108 

Земли населен-
ных пунктов 

Земли, собственность на 
которые не разграничена 1638 

52:18:0020108:ЗУ2 Магазины 
(код 4.4) 842 перераспределение Земли населен-

ных пунктов 

Земельный участок с 
кадастровым номером 

52:18:0020108:183 
810 

Земли, собственность на 
которые не разграничена 32 

52:18:0020108:ЗУ3 Общественное питание 
(код 4.6) 798 перераспределение Земли населен-

ных пунктов 

Земельный участок с 
кадастровым номером 

52:18:0020108:1287 
787 

 

Земли, собственность на 
которые не разграничена 11 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных и муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 мая 2019 г.  № 07-02-03/48 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 23 мая 2018 г. № 07-02-02/34 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова 
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 17 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 17 января 2019 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 12 февраля 2009 г. № 426. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 22 мая 2019 г. № 07-02-03/48 . 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе 
города Нижнего Новгорода 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Южное шоссе, Юлиуса Фучика, Героя Шнитникова в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода (далее – документация по планировке территории) разработана для определения местоположения границ земельного участка, на котором расположено здание по адресу 
Южное шоссе 26В. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков. 
Документацией по планировке территории предусматривается образование следующего земельного участка: 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемо-
го земельного 
участка, кв. м. 

Способ образования земельного участка 

1 Бытовое обслуживание 
(код 3.3)   263 

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 
52:18:0040417:45, 52:18:0040417:4107 и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена 
В результате перераспределения образуется земельный участок с условным № 1 и земли, государственная собственность на которые не разграничена площадью 159 кв. м. 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22.05.2019 № 07-02-03/49 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О 
перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти 
Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 мая 2015 г. № 2103 «О подготовке 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода», с учетом протокола публичных слушаний от 23 января 2019 г. и заключения о результатах публичных слушаний от 23 января 2019 г. п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2009 г. № 5114. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить документацию по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента М.В.Ракова 
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 22 мая 2019 г. № 07-02-03/49 
Документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода выполнена в целях определения местоположения границ земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства – нежилое здание водопроводной 
насосоной станции по ул. Карла Мрскса, д. 24к в Канавинском районе. 
I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода предусматривается образование земельного участка:  

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Площадь образуемого 
земельного участка, м2 Способ образования земельного участка Вид разрешенного использования образуемого 

земельного участка 

52:18:0000000:7931:ЗУ1 135 Раздел с сохранением в измененных границах земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0000000:7931 

Коммунальное обслуживание 
3.1 

 
II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Волжская набережная, Пролетарская, Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 мая 2019 г.  № 07-02-03/50 

О внесении изменений в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/24 
В соответствии с пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с допущенной технической ошибкой п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 26 марта 2019 г. № 07-02-03/24 «Об утверждении документации 
по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площадь Сенная, Верхневолжская набережная, площадь Минина в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» следующее изменение – в пункте 1 слова «марта» заменить словами «мая». 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области направить настоящий приказ главе 
города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

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 с кадастровым номером 52:18:0010330:13, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, ул. Земледельческая, дом 33А, кадастровый квартал 52:18:0010330. Заказчиком кадастровых работ 
является Вилкова И. Ю. (603051, г. Нижний Новгород, ул. Земледельческая, дом 33А, т. 8-903-657-88-12). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 1 июля 2019 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2019 г. по 1 июля 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 мая 
2019 г. по 1 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 31, кадастровый номер 52:18:0010330:8. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Натальей Александровной (почтовый адрес: 603142, Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а, e-mail: nata-gonina@yandex.ru, т. 89107979828, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность– 25554, СНИЛС 13586887620) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080346:3, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 206, кадастровый квартал 52:18:0080346. Заказчиком кадастровых 
работ является Хмыров Алексей Львович (603142, г. Н.Новгород, ул. Янки Купалы, д. 26, кв. 24,). Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия 
Гайдара, д.26, кв.399а «01» июля 2019г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Требования о 
проведении собрания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» мая 2019г. 
по «30» июня 2019г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2019г. по «30» июня 2019г. по адресу: Нижегородская об-
ласть, г.Н.Новгород, ул.Аркадия Гайдара, д.26, кв.399а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», (кн 52:18:0000000:7800,), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский рай-
он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», (кн 52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обладающие 
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302, 
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0010386:24, расположенного: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, дом 9А. 
Заказчиком кадастровых работ является Волков М.С., почтовый адрес: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Цилиндровая, дом 9А, тел. 89632330300. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «01» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, 
тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «30» мая 2019г. по «01» июля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» мая 2019г. по «01» июля 2019г. 
по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 52:18:0010386. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Прохожевой Юлией Николаевной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адми-
рала Васюнина, 2, тел. 8(831)218-07-88, Nквалиф. аттестата 52-12-502), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка местоположением: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Мордвинцево, дом 59А, кадастровый квартал 52:18:0080289. Заказчиком кадастровых работ является Абанкина 
Татьяна Васильевна, адрес:603061, г. Нижний Новгород, ул. Геройская, д.2, кв. 18, тел.89047990552. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603152, Нижний Новгород, Приокский 
район, дер. Мордвинцево, у дома 59А в 9 часов 00 минут 29.06.2019г. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 
2. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29.05.2019г. по 29.06.2019г. по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмира-
ла Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование расположены по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.Мордвинце-
во, дом 61 (кадастровые номера 52:18:0080289:36, 52:18:0080289:35); земельные участки в кадастровом квартале 
52:18:0080289, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Вилковым Андреем Владимировичем, почтовый адрес: 603086, г. Нижний Новгород, ул. 
Бетанкура 29-3, vilkov_a@inbox.ru, тел. 8-920-021-88-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельности 10317, А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060211:409, расположенного по адресу: Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 409. Заказчиком 
кадастровых работ является Мальков Владимир Владимирович, адрес: 603093, Российская Федерация, Нижего-
родская область, Нижний Новгород г, Кудьминская ул, д 3, кв 170, тел. 8-920-022-00-01. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 409, «1» июля 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура 29-3, тел. 8-920-021-
88-50. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «29» мая 2019г. по «1» июля 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2019г. по «1» июля 2019г. по 
адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.Бетанкура 29-3. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060211:431, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета», участок № 431. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:73 расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 73 (КК 52:18:0040703), 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:78 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 78 (КК 52:18:0040703), земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0040703:165 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 165 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номе-
ром 52:18:0040703:158 расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, 
ул. Строкина, нст «Чайка», уч 158 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:94 
расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чай-
ка», уч 94 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:348 расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Н.Доскино, снт№ 6 «Новое Доскино», 
уч. № 348(КК 52:18:0040001), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:350 расположенного по 
адресу Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Н.Доскино, снт№ 6 «Новое Доскино», уч. № 
350(КК 52:18:0040001), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030305:34 расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Оренбургская, д. 6 (КК 52:18:0030501). Заказчиком 
кадастровых работ является Борискина Светлана Юрьевна (г. Н.Новгород, ул. Белинского 83-229, т.89202547464), 
Коровенков Владимир Николаевич (г.Н.Новгород, ул. Обнорского 12-12,89040464127), Переверзева Ирина Ана-
тольевна (г.Н.Новгород, ул.Раевского 15-58 т.89103838789), Переверзев Евгений Анатольевич(г.Н.Новгород ул. 
Советской Армии д11, к5, кв143 т. 89103838789), Кулаков Михаил Владимирович (г.Н.Новгород,ул. Оренбургская, 
6, т.89202536986). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 48 (кн 
52:18:0040703:48), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 72 
(кн 52:18:0040703:72), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 
79 (кн 52:18:0040703:79), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 
77 (кн 52:18:0040703:77), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», уч 
112 (кн 52:18:0040703:112), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чайка», 
уч 111 (кн 52:18:0040703:111), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст «Чай-
ка», уч 114 (кн 52:18:0040703:114), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, нст 
«Чайка», уч 157 (кн 52:18:0040703:157), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, 
нст «Чайка», уч 95 (кн 52:18:0040703:95), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, 
нст «Чайка», уч 81 (кн 52:18:0040703:81), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина, 
нст «Чайка», уч93 (кн 52:18:0040703:93), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Н.Доскино, 
снт№ 6 «Новое Доскино», уч. № 352(кн52:18:0040001:352), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозавод-
ский р-н, п. Н.Доскино, снт№ 6 «Новое Доскино», уч. № 375(кн52:18:0040001:375), Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Автозаводский р-н, п. Н.Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», уч. № 373(кн52:18:0040001:373), Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский р-н, ул. Магнитогорская, д. 3 (кн 52:18:0030501:12, 52:18:0030501:13, 
52:18:0030501:14, 52:18:0030501:15, 52:18:0030501:16, 52:18:0030501:17). Собрание по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, 
оф. 5. «28» июня 2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29 «мая» 2019г. по «28» июня 2019г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«29»мая 2019г. по «28» июня 2019г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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НУ И НУ!

Красивая  и популярная
Купить в те годы иномарку 

было делом практически невоз-
можным, на то требовалось осо-
бое разрешение, а вот «Волгу» 
приобрести певцы и актеры мог-
ли.  Конечно, сделать это мож-
но было и в Москве. Но там 
выбор был меньше, а в Горь-
ком знаменитостей водили пря-
мо на склад готовых авто, где 
они могли посмотреть товар ли-
цом. А самое главное, в Авто-
заводском районе, в Петряевке, 
имелась станция техническо-
го обслуживания, единствен-
ная в СССР специализировав-
шаяся исключительно на «Вол-
гах». Так что если что-то вдруг 
оказывалось после покупки не 
в порядке, мастера и автослеса-
ри тут же доводили автомобили 
до ума. И делали это на высо-
чайшем уровне!

Здесь работали тридцать 
специалистов высокой квали-
фикации. С одним из них – 
Сергеем Кургановым, прорабо-
тавшем на станции техобслу-
живания почти тридцать лет, 
мы и поговорили.

– Я устроился сюда в 1975 
году, и в это время начался на-
стоящий ажиотаж с машина-
ми ГАЗ-24, – вспоминает Сер-
гей Вячеславович. – Машина 
и впрямь достойная, особен-
но по тем временам: простор-
ная, привлекательная, вмести-
тельная, удобная и для водите-
ля, и для пассажиров! Неудиви-
тельно, что многие популярные 
тогда люди хотели ее заполу-
чить. Благодаря своей работе 
с некоторыми из них мне дове-
лось пообщаться.

Машина для Штирлица
Первым звездным клиентом 

Сергея Курганова был Штир-
лиц, то есть актер Вячеслав Ти-
хонов. В обычный февральский 
день 1978 года у Курганова бы-
ло много работы. Копаясь в ав-

то, Курганов услышал интелли-
гентный голос: «Извините! Ме-
ня направили к вам. Вот ма-
шину приобрел – посмотреть 
бы…»

– Смотрю и глазам не ве-
рю: это же Штирлиц! Герой лю-
бимого сериала «17 мгновений 
весны», который я и тогда смо-
трел, и сейчас пересматриваю, 
– рассказывает Курганов. – Ко-
нечно, все бросил и за тихонов-
скую машину принялся. Хозяин 
был рядом, поэтому мы с ним 
и разговаривали. Никакого па-
фоса – обыкновенный, простой 
человек. И одет неброско – сви-
тер скромный и серые брюки.

В наше время артистов ак-
тивно все обсуждают и откры-
вают их тайны, от гонораров до 
личной жизни. Тогда же газе-
ты писали лишь о творчестве. 
Тихонов же откровенно рас-
сказал о себе и своей жизни. 
Что новую белую «Волгу» ку-
пил на гонорар за фильм «Они 
сражались за Родину», прав-
да, пришлось добавить. Что ки-
ноактеры – люди совсем небо-
гатые, баснословных денег не 
получают. Что в Горький при-
ехал с другом, он и машину 
в Москву поведет, а сам Тихо-
нов пока за рулем себя неуве-
ренно чувствует. А в столице 
его ждет дочь-школьница, меч-
тающая покататься на «Волге» 
с отцом.

Закончивший работу Сергей 
Курганов не мог не спросить 
и о роли Штирлица. Оказалось, 
Тихонов снимался почти каж-
дый день в течение двух лет. 
А на гонорар купил небольшую 
квартиру. После отъезда слеса-
ри дружно делились впечатле-
ниями от знаменитого актера 
и вынесли свой вердикт:

– Раньше в кино он жгу-
че-черный, а сейчас уже се-
дой, выходит, и актеры старе-
ют. Нам Тихонов очень понра-
вился, человек хороший и про-
стой. Свой!

Черная «Волга»  
для Жарикова

Следующий звездный кли-
ент – актер Евгений Жари-
ков, знакомый всем по филь-
мам «Три плюс два», «Рожден-
ная революцией» и «Не может 
быть!». Жарикову с огромным 
трудом удалось выбить черную 
«Волгу» – они были особым 
шиком, белые не так котирова-
лись. Пока его машиной зани-
мались, Жариков, тихо-мирно 
дремал на стульчике.

– Он какой-то замотанный 
и уставший приехал. Говорил, 
что прямо с очередных съемок, 
– объяснил Курганов. – И его 
никто не беспокоил – понимали, 
что человеку нужен отдых. Ког-
да все сделали, разбудили. Ак-
тер нас поблагодарил и написал 
на каком-то большом плакате: 
«Лучшим горьковским масте-
рам! У вас золотые руки! Ваш Е. 
Жариков».

Провожать народного артиста 
вышли все женщины предприя-
тия – очень уж он им нравился. 
Еще бы! Приехал в элегантном 
костюме модных тонов, в галс-
туке заграничном и с портфе-
лем. Работницы с него глаз не 
сводили и просили передать 
привет его жене – актрисе На-
талье Гвоздиковой. Самая люби-
мая актерская семейная пара!

– В следующий раз вместе 
приезжайте! – напутствовали 
Жарикова сотрудницы.

Крутые слесари 
и Крутой

В те годы, что автозавод вы-
пускал «двадцать четвертые» 
«Волги», на предприятии кто 
только не побывал: Людмила 
Зыкина, Иосиф Кобзон, София 
Ротару. София дала в честь ав-
тостроителей большой концерт 
в ДК автозавода, зрители минут 
двадцать кричали «браво». Но 
мастерам и слесарям запомнил-
ся другой визит.

Дело было зимой 1990 года. 
Стояли морозы. Бригада после 
обеда согревалась в подсобке: 
кто-то смотрел телевизор, кто-
то читал, третьи разговаривали. 
На вошедшего мужчину в ду-
бленке никто внимания не обра-
тил. Пришлось ему громко пред-
ставиться:

– Здравствуйте, я – Крутой!
Местный острослов дядя Па-

ша Брыксин моментально отре-
агировал:

– Да мы тут все крутые! Эка 
удивил.

Все рассмеялись, а незнако-
мец объяснил:

– Вы не поняли, я – компози-
тор Игорь Крутой.

Его песни в исполнении 
Александра Серова звучали тог-
да из каждого окна.

– Сейчас он солидный и важ-
ный, а тогда обычный мужчи-
на был, – рассказывает Сергей 
Вячеславович. – Крутой сомне-
вался, брать машину или нет. 
Я убеждал: бери – не прогада-
ешь! Если у «Жигулей» 120 ты-
сяч пробега до капитального ре-
монта, то у «Волги» – 350 ты-
сяч, а то и все 500!

Правда, композитор сам се-
бя и сглазил: выехал из горо-
да и тут же сломался. Вернулся 
к мастерам, они все починили. 
А машину Крутого потом в кли-
пе Серова видели.

Подарок Родниной
Еще один «автозвездный» 

случай произошел с нижегород-
цем Геннадием Петровским. Это 
было летом 1981 года.

– Прохудилась моя канистра 
для бензина, – вспоминает Ген-
надий Иванович. – В то время 
все было дефицитом, но в мага-
зине «Тысяча мелочей» на набе-
режной Федоровского они были. 
Я встал в очередь, за мной ка-
кая-то девушка в черных очках 
в пол-лица. Так мне заветная 
канистра досталась, а ей – нет. 

Расстроенная девушка сняла оч-
ки и жалобным голосом спроси-
ла, нет ли еще одной, ей нуж-
но очень. Тут и я, и продавщицы 
узнали фигуристку Ирину Род-
нину. Продавщицы искренне со-
жалели – больше канистр нет. 
А я ей сказал: берите мою, для 
богини льда ничего не жалко!

Оказывается, в этот день 
Роднина приобрела в нашем го-
роде «Волгу», причем экспорт-
ный вариант.

– Что такое экспортный вари-
ант? – объясняет Петровский. – 
Это вишневый цвет авто, только 
он шел на экспорт. Во-вторых, 
эти машины были ручной сбор-
ки, подогнано все было просто 
идеально! В-третьих, обивка са-
лона из дорогой и качественной 
ткани. И эти автомобили, пре-
жде чем попасть к покупателям, 
проходили так называемую во-
енную приемку, то есть строгую 
и придирчивую.

Машины их были припарко-
ваны рядом, и по дороге из ма-
газина Геннадий Иванович вни-
мательно рассмотрел знамени-
тую гостью. Маленького роста, 
по телевизору она казалось вы-
ше и крупнее, очень улыбчивая 
и с добрыми глазами.

– Спросил ее, будет ли еще 
выступать, – вспоминает ниже-
городец. – Роднина вежливо от-
ветила, что соревнования для 
молодых, а она устала. Хочет по-
жить обычной жизнью, чаще бы-
вать дома и заниматься воспита-
нием сына Саши. А дело всегда 
найдется. На этом и расстались.

Нижегородские-горьковские 
«Волги» до сих пор можно уви-
деть и на российских дорогах, 
и в странах – бывших республи-
ках Советского Союза. И они 
так же привлекают внимание 
автолюбителей и обычных лю-
дей, как и 30 лет назад. Потому 
как «двадцать четвертая» «Вол-
га» – это машина-легенда.

Александр Алешин
Фото из интернета

Легенда ГАЗа  
для легенд СССР

Многие жители СССР 
знали наш закрытый 
в советские годы город 
прежде всего по за-
мечательной и очень 
востребованной про-
дукции Горьковского 
автомобильного за-
вода. Особенно де-
фицитным авто были 
легендарные «Волги». 
Описать всю историю 
этих уже «историче-
ских» машин дело 
невозможное: для 
этого не то что статьи – 
книги не хватит!
Мы же расскажем 
о суперпопулярной 
в 1970–1980-е машине 
ГАЗ-24, которая была 
пределом мечтаний 
не только рядовых, 
но и звездных автолю-
бителей.
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Американки смогли – 
и мы сможем!

В нашей стране воздушная йога, или 
йога на гамаках, – вид спорта достаточ-
но молодой и новый. А вот в Америке им 
занимаются уже давно люди совершенно 
разного возраста и физической подготов-
ки. И чувствуют себя превосходно!

– Я случайно по телевидению увидела 
программу «Я могу!», где некоторые зна-
менитые актеры занимались йогой на га-
маке. И среди них была актриса довольно 
крупного телосложения, – рассказывает 
тренер по воздушной йоге, а в прошлом 
бухгалтер Елена Кочергина. – Мне так 
понравился этот необычный вид спорта, 
что я подумала: если артистки так мо-
гут, то почему я не смогу? Нашла по ин-
тернету объявление и пришла на первое 
занятие.

Елену Викторовну сразу погрузили 
в гамак, и, сама того не ведая, с помо-
щью инструкторов она приняла позу под 
названием «шавасана». Потом были «ле-
тучая мышь», «бабочка» и «позиция бе-
гуна». Не правда ли, красивые названия! 
Но главное – девяносто минут пролете-
ли незаметно и после занятий она вышла 
другим человеком!

– Было такое замечательное вытяже-
ние тела, расправились плечи, грудная 
клетка, все будто встало на свои места. 
И во всем теле появилась забытая уже 
легкость и гибкость! – восхищается наша 
героиня. – И я поняла: это мое!

С тех пор прошло пять лет. Кочерги-
на стала дипломированным тренером. 
А свою работу в большей степени она по-
святила занятиям с пожилыми людьми.

– Потому что для молодых занятия 
в Нижнем по воздушной йоге можно най-
ти в крупных фитнесс-центрах и клубах, 
– объясняет Елена Викторовна. – А те-
ми, кому за 60, уже никто не занимает-
ся. А это несправедливо, ведь именно по-
жилым такой вид спорта очень полезен 
и необходим!

О пользе и ограничениях
А что говорит наука? Чем полезна воз-

душная йога, или, по-научному, аэрой-
ога? С помощью гамака можно освоить 
около трех тысяч позиций! И все они сни-
жают нагрузку на позвоночный столб че-
ловека. С помощью воздушной йоги мож-
но улучшить кровообращение, растянуть 
и выпрямить позвоночник, развить гиб-
кость тела, силу и выносливость, предот-
вратить болезни сердца, снять болезнен-
ные ощущения в области шеи, поясницы 
и спины, а также укрепить мышечный 
каркас. А еще нормализовать функции 
системы пищеварения и сделать суставы 
более подвижными.

– И это еще не все, – считает Елена 
Кочергина. – Можно и похудеть, и изба-
виться от плохого настроения, и забыть 
напрочь о возрасте. А это тоже очень 
важно!

Конечно, стоит упомянуть и об огра-
ничениях: с осторожностью нужно за-
ниматься аэройогой людям с давлением 
и грыжами, но все это непременно рас-

скажет опытный инструктор, который 
подберет вам нужные нагрузки и упраж-
нения. А без инструктора аэройогой за-
ниматься не стоит.

Еще один часто задаваемый вопрос: 
а чем воздушная йога отличается от 
обыкновенной? Ответ простой – пере-
вернутыми позициями! Ведь во время за-
нятий на гамаке человек находится вниз 
головой. Это помогает снять напряже-
ние с позвоночника и вытянуть его. И та-
кие упражнения хорошо сказываются на 
осанке. А за счет того, что тело находит-
ся в перевернутом положении, внутрен-
ние органы насыщаются кровью, а клет-
ки питаются и обновляются. Кровь по-
ступает в ткани головы, активизируется 
мозговая и умственная деятельность.

– И человек, особенно пенсионер, по-
сле такого занятия целый день чувству-
ет себя бодрым. Проверено на себе! – за-
ключает Елена Викторовна.

Сначала дебютантки 
визжали, потом пели, а затем 
и удовольствие получили

На свое первое занятие пришли де-
сять смелых нижегородских пенсионерок 
из всех районов города.

– А нас выдержит гамак? – первое, 
чем поинтересовались они. – Мы ведь да-
мы весомых достоинств!

Инструктор только рассмеялась:
– А как же, еще как выдержит! Гамак 

рассчитан на вес до 150 килограммов!
Пока пришедших инструктор аккурат-

но и уверенно подвешивает в позу «ноч-
ная мышь», мы беседуем с начинающими 
спортсменами.

– Мне не так давно исполнилось 80 
лет, – рассказывает Ольга Голубцова. – 
И если бы хотя бы десять лет назад мне 
сказали, что я пойду на йогу, да еще и на 
какую-то воздушную, то я бы долго смея-
лась: ну какая еще мне йога в мои-то го-
да, отзанималась! А теперь я подумала: 
подумаешь, всего-то 80, какие наши го-
ды! Теперь мир немного поменялся, жен-
щины моих лет по всему миру путеше-
ствуют, на парашютах прыгают, на гор-
ных лыжах катаются. Вот и я иду в ногу 
со временем!

Наш разговор прервали сразу несколь-
ко визгов. Оказалось, это новички от ис-
пуга и страха дружно закричали, когда 
их перевернули на гамаках головою вниз.

– Руки вниз опустили, немного прог-
нулись, держимся ногами за гамак, – 
уверенно командует инструктор Елена 
Викторовна. – Не кричите, у всех полу-
чится. Получайте удовольствие и насла-
ждайтесь движением.

Повисла пауза, всем дебютанткам ста-
ло хорошо и нестрашно. Кто-то даже за-
пел песню «Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью…». Именно в таком по-
ложении – головой вниз – с нами бесе-
дует еще одна бесстрашная пенсионерка 
Майя Петровна Шибалова:

– А мне 83 года. Пришла сюда ни ми-
нуты не раздумывая. Я вообще люблю 
все новое пробовать, почему бы не воз-
душная йога? Во времена моей молодости 
вообще считалось, что йога – это кака-

я-то секта. А теперь сама на себе испыта-
ла: это спорт, и очень полезный. У меня 
сейчас во всем теле такая свобода и лег-
кость, как когда-то в юности. Повисла 
вниз головой – и рада-радешенька! Су-
ставы не болят совсем, уже хорошо!

– А уже второй год хожу на аэройо-
гу, – поддерживает подругу Евгения Пе-
тровна Кочергина. – До этого 45 лет не 
могла спать на спине, все болело, при-
ходилось сворачиваться калачиком. А по-
сле таких занятий я как-то ночью про-
снулась на спине, руки вверх вытянула– 
удобно, комфортно, ничего не болит. Вот 
тебе и иностранная йога – помогла!

Дебютанты позанимались почти час – 
для первого раза вполне достаточно. Из 
спортивного зала все выходили раскрас-
невшиеся и улыбающиеся.

– Это всегда такой эффект: и настро-
ение у женщин целый день будет пре-
красным и самочувствие хорошим, – де-
лится наблюдениями Елена Викторовна. 
– Да и какие они после йоги старушки 
и бабушки! Старушки у подъезда сидят, 
а наши вон какие активные и позитив-
ные! Ничего, на следующем занятии они 
у меня и полетают, и стойку на руках бу-
дут делать. Ведь это так важно – в лю-
бом возрасте не поддаваться «годам и не-
погодам»!

Александр Алешин
Фото предоставлены пресс-службой 
администрации Приокского района

Возраст йоге не помеха
Совсем недавно нижегородских людей «серебряного возраста» 
пригласили на занятия по воздушной йоге. Занятия проводи-
лись при поддержке администрации Приокского района в клубе 
«Здрава», что на проспекте Гагарина. И пришли туда в первый 
раз попробовать себя в такой современной практике десять 
самых смелых женщин со всех районов города. Причем были 
среди них те, кому за 60, за 70 и за 80!
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Горькийклассик Нижний 800!
В прошедшие выходные ни-
жегородцы, которые не уе-
хали за город, могли заме-
тить множество ретромашин 
прямо на центральных 
улицах города. Так проходил 
фестиваль автомобилей ГАЗ 
«Горькийклассик Нижний 
800». Чтобы похвалиться 
своими «ласточками», к нам 
съехались более ста автов-
ладельцев из России, Бе-
ларуси, Украины, Армении 
и даже Великобритании!

Фестиваль проходил 25 и 26 мая, 
он стал первым масштабным событием 
в рамках подготовки Нижнего Новго-
рода к 800-летию. Автознатоки утвер-
ждают, что сто представленных на 
этом фестивале машин – это практиче-
ски полный ряд продукции легендарно-
го завода, которая выпускалась на ГАЗе 
в 1932–1988 годах. Некоторые из них 
существуют в одном экземпляре! На-
пример, на авторалли приехал владе-
лец единственной из воссозданных эк-
земпляров «Победы-Спорт» – аналога 
модели, завоевавшей серебро на чем-
пионате Союза 1956 года. Были здесь 
и спортивная «Волга» ГАЗ-21, заняв-
шая этой зимой призовое место в гон-
ке ретромашин «Ралли Монте-Карло», 
и уже менее редкие и более многочис-
ленные ГАЗ-А, ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап 
М-415 и самосвал ГАЗ-410.

– Одно из самых редких авто – уни-
версал ГАЗ-13С «Чайка», – рассказал 
организатор фестиваля Иван Падерин. 
– Всего таких машин с конвейера ГАЗа 
сошло 20 штук – спецзаказ, который не 
афишировался. Предназначались они 
для обслуживания 4-го Главного управ-
ления минздрава, то есть возили гене-
ральных секретарей в больницу. Вну-
три был организован амбуланс высше-
го уровня. И тогда, и тем более сейчас 
эти машины крайне редки.

Удивительно, что автомобили, неко-
торым из которых полвека, а некото-
рым – почти век, могли не только кра-
сиво стоять на выставке, но и приня-
ли участие в ралли. Пробег стартовал 
с территории завода, где они когда-то 
были сделаны. Автомобили проехали 
по территории ГАЗа и главному завод-
скому конвейеру, а потом отправились 
выполнять задание ралли. Нужно было 
найти все контрольные пункты, причем 
сделать это на время. Среди точек были 
самые красивые месте Нижнего – тер-
ритория у стадиона на Стрелке, Волж-
ская набережная, улицы в центре горо-
да и, наконец, кремль. Награждение по-
бедителей прошло в воскресенье, кубки 
им вручал заместитель губернатора Ни-
жегородской области Александр Югов.

А нижегородцы могли полюбоваться 
старинными автомобилями в воскресе-
нье в кремле, а также на близлежащих 
улочках, по которым лихо разъезжали 
их владельцы. Многие из них не толь-
ко давали сфотографироваться на фоне 
своих раритетов, но и милостиво пуска-
ли посидеть внутри и ощутить себя пас-
сажиром середины прошлого века.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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