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Автомобиль на газоне? Штраф
За минувшую неделю составлено 42 протокола об админи-

стративных правонарушениях по фактам размещения автомоби-
лей на газонах.

По словам начальника управления административно-техни-
ческого и муниципального контроля Нижнего Новгорода Ивана 
Соловьева, в связи с поручением мэра города Владимира Панова 
рейды проводятся в ежедневном режиме. В приоритете инспек-
торов АТИ территории, на которые поступают обращения жите-
лей. Также он напомнил, что размещение транспортных средств 
на газонах влечет для граждан штраф в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, а для юриди-
ческих – 30–60 тысяч.

В управлении отметили, что фиксировать нарушителей мо-
гут и горожане.

– Для этого необходимо прислать на электронный адрес 
АТИ (ati_nn@inbox.ru) фотографию государственного номера 
транспортного средства и само нарушение с отображением да-
ты и времени съемки и указанием места, – сообщили в управле-
нии административно-технического и муниципального контроля 
Нижнего Новгорода.

Селище XIV века обнаружили ученые
Захоронение, относящееся к Бронзовому веку археологи об-

наружили во время археологических раскопок селища XIV ве-
ка в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба правитель-
ства области, возраст находки оценивается примерно в 3500 лет. 
По словам специалистов Института археологии Российской ака-
демии наук, находки, относящиеся к Бронзовому веку, сегодня до-
вольно редки. Большое количество таких захоронений было ис-
следовано около 40 лет назад. Сегодняшние технологии исследо-
вания и фиксации археологических находок дают возможность 
получить более полную информацию об особенностях быта и пи-
тания живших здесь людей.

Прием у вице-губернатора
Вице-губернатор Евгений Люлин проведет личный прием 

граждан 16 июля. Прием начнется в 10.00 в приемной граждан 
губернатора и правительства Нижегородской области по адресу: 
Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 12.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться 
в приемную граждан по адресу: Нижний Новгород, улица Кости-
на, дом 2, кабинет 22, и предоставить копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт. 
Режим работы приемной граждан: понедельник–четверг с 9.00 
до 18.00, пятница и предпраздничные дни – с 9.00 до 17.00. Ин-
формация по телефонам: 439-04-98, 430-96-39. Запись на прием 
прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Мемориал из Польши прибыл в парк Победы
56 млн рублей планируется выделить на реконструкцию пар-

ка Победы в Нижнем Новгороде. Об этом заявила заместитель 
председателя Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти Ольга Щетинина в ходе открытия доставленного из Польши 
мемориала советским воинам-освободителям.

По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Любови 
Сачковой, которая поприветствовала собравшихся от имени мэ-
ра Владимира Панова, «этот памятник станет одной из досто-
примечательностей музея и послужит для патриотического вос-
питания молодежи».

Собравшимся напомнили, что ранее мемориал был установ-
лен в городе Рогозник на юге Польши в 1987 году в знак бла-
годарности местных жителей солдатам Красной армии. В конце 
января 1945 года, освобождая город от нацистов, в этой местно-
сти погибли красноармейцы 4-го Украинского фронта.

Предпринимателей зовут в центр
«Центр поддержки предпринимателей» (ЦПП) создан в Ниж-

нем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе администрации 
города, его директором стала Елена Власова.

По информации и. о. директора департамента предпринима-
тельства и туризма Андрея Моисеенко, основной задачей цен-
тра является оказание услуг по поддержке предпринимательской 
инициативы в Нижнем Новгороде. Это консультации в сфере 
действующего законодательства и оперативное информирование 
предпринимателей о новациях нормативно-правового регулирова-
ния, а также административное содействие в формировании и ре-
ализации тех или иных проектов.

– Задача ЦПП – оперативно донести до рынка достоверную 
информацию и в режиме обратной связи сформировать текущий 
запрос к администрации города. Мы должны не только не до-
пустить сокращения числа малых предприятий, но и сформиро-
вать условия для его динамичного роста, – заявил Андрей Мо-
исеенко.

Услуги ЦПП будут для предпринимателей бесплатными, так 
как финансирование центра будет идти за счет бюджета города.

Подготовили Дарья Светланова и Анна Сингосина

– Сейчас по поручению прези-
дента в стране реализуются наци-
ональные проекты. Работа в рам-
ках национального проекта – это 
большой вызов для города. Та-
кого строительства социальных 
объектов не было уже очень дав-
но. Один из них называется «Де-
мография», цель которого – снять 
всю кризисную сложную повест-
ку по очередности в детские са-
ды. Мы проектируем девять уже 
полноценных детских садов по 
220 мест каждый, чтобы в следу-
ющем году приступить к их стро-
ительству, – рассказал градона-
чальник.

Владимир Панов отметил, что 
в настоящее время в Нижнем 
Новгороде строится 15 образова-
тельных учреждений – это две 
школы, четыре детских сада и де-
вять пристроев к уже существую-
щим детским садам.

Строительство осматриваемо-
го объекта – пристроя к детско-
му саду № 469 – идет в графи-
ке. Завершены земляные работы 
и начинается заливка фундамен-
та. Предполагается, что это бу-
дет одноэтажное здание, где раз-
местятся четыре ясельные груп-
пы по 15 воспитанников каждая. 

Внутри предусмотрен свой пище-
блок, медицинский кабинет. Обу-
строят хозяйственную и игровую 
зоны, площадки для групповых 
занятий и физкультуры.

Заместитель главы города Лю-
бовь Сачкова сообщила, что вос-
питанники детского сада до нача-
ла строительства были распреде-
лены в ближайшие дошкольные 
учреждения.

– В рамках нацпроекта парал-
лельно с этим детским садом мы 
работаем еще по восьми пристро-
ям. По семи из них уже получе-
но разрешение на строительство. 
В настоящий момент подрядные 
организации обустраивают строи-
тельные площадки, завозят техни-
ку, материалы для непосредствен-
ного начала работ. Завершение ра-
бот по всем девяти объектам за-
планировано на декабрь этого 
года. Каждый пристрой рассчитан 
на 60 ясельных мест, – доложил 
замглавы города Леонид Самухин.

В ходе инспекции глава города 
дал поручение департаменту об-
разования совместно с админи-
страциями районов организовы-
вать встречи с родителями в ка-
ждом детском саду с подобным 
пристроем.

– На время строительства при-
строев детей из девяти детских 
садов пришлось распределять 
в соседние садики. Для большин-
ства родителей это стресс. Поэто-
му нужно объяснить как особен-
ности строительства, так и вре-
менные сроки, когда они смогут 
вернуться в детские сады, – от-
метил Владимир Панов.

Как сообщил подрядчик, срок 
реализации контракта – декабрь 
2019 года, но строительство ос-
новного конструктива здания под 
крышу планируется до сентября. 
С этого момента тяжелая техни-
ка покинет территорию и будут 
проводиться только внутренняя 
отделка. Территория пристроя бу-
дет огорожена. Таким образом со-
седний садик сможет возобно-
вить свою работу.

После завершения строи-
тельства здания предусмотре-
но устройство асфальтированных 
проездов, тротуаров и отмосток, 
озеленение территории в виде по-
садки газона, кустарников и де-
ревьев, установка малых архитек-
турных форм и переносных изде-
лий.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Детсады в графике
Девять детских садов на 220 мест каждый построят в Нижнем Новгороде. Сейчас 
ведется их проектирование, а строительство должно быть начато в 2020 году 
в рамках национального проекта «Демография». Об этом стало известно во вре-
мя инспекционного объезда строительства пристроя к детскому саду 
№ 469 главы Нижнего Новгорода Владимира Панова.
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О фонарях и ДУКе
Многие претензии жи-

телей Канавина касались 
уборки подъездов, дворов 
и в целом работы местной 
домоуправляющей компа-
нии.

– Негатива много, но 
в ближайшее время ситу-
ация должна исправиться: 
три месяца назад был уво-
лен прежний директор, 
и нынешний руководитель 
действительно старается 
навести порядок, – про-
комментировал Владимир 
Панов. – Очень надеюсь, 
что в ДУКе станет нор-
мой вежливое и правиль-
ное отношение к вопросам 
жителей. Но нужно учи-
тывать, что некоторые во-
просы юридически быстро 
не решаются.

Отдельный вопрос – 
расселение аварийно-
го фонда. Например, жи-
тельница дома на Чонгар-
ской улице не хочет пе-
реезжать в маневренный 
фонд.

– Дайте нам дожить 
в нашем доме. Людям да-
вали разрешение на по-
купку квартир в нем 
в ипотеку, им теперь что 
делать? – взывала жен-
щина.

– Если дом считается 
аварийным и несет угрозу 
жизни и здоровью жиль-
цов, любой муниципаль-
ный служащий обязан 

обеспечить расселение, – 
разъяснял Владимир Па-
нов. – В этом году у нас 
началась новая федераль-
ная программа по рассе-
лению аварийного фонда 
в рамках нацпроекта, в го-
родской бюджет поступи-
ли первые 356 млн рублей 
на расселение аварийных 
домов, которых в городе 
очень много.

Тем не менее мэр дал 
поручение представите-
лям администрации Ка-
навинского района встре-
титься с жителями зло-
получного дома и решить 
их вопрос с индивидуаль-
ным подходом, но в рам-
ках действующего законо-
дательства.

Еще один вопрос – от-
сутствие освещения на 
улицах. По словам Влади-
мира Панова, сети наруж-
ного освещения находятся 
у банкротного общества, 
и у города сейчас нет юри-
дической возможности 
подключить их к электро-
энергии.

Что касается темных 
улиц в Лесном городке, то, 
по информации замести-
теля главы администра-
ции Леонида Самухина, 
здесь требуется построить 
5–6 световых опор, но для 
этого необходимо сделать 
проектирование участка. 
Работы запланированы на 
2019 год. Причина столь 

серьезного подхода в том, 
что это объекты повышен-
ной опасности – иначе 
нельзя.

О садиках 
и площадках

Особый вопрос – дет-
ский, в частности нехват-
ка мест в садиках.

Уже известно, что в Ка-
навине будут построены 
два садика на 220 мест на 
улицах Есенина и Генера-
ла Зимина. Сейчас по ним 
ведутся проектные работы.

Кроме того, сейчас ве-
дется строительство при-
строя к детскому саду 
№ 7. Пока идут работы, 
детей пришлось перевести 
в другие садики. Родите-
ли на встрече с мэром за-

явили, что это неудобно, 
однако администрация го-
рода обязана обеспечить 
безопасность малышей: не 
место им на стройплощад-
ке. Строительные работы 
закончатся в декабре 2019 
года, так что канавинцам 
придется еще потерпеть.

Кстати, для юных жите-
лей района будут постро-
ены и 13 детских площа-
док, например на улицах 
Тонкинской, Пролетар-
ской, Интернациональной, 
в сквере на улице Путей-
ской…

О ливневках 
и Мещерском озере

Жительница Гордеевско-
го микрорайона подняла 
вопрос о ливневках: каж-

дый раз после дождей тер-
ритория буквально тонет.

По словам мэра города, 
ливневками теперь будет 
заниматься Нижегород-
ский водоканал. До кон-
ца июля предприятие про-
ведет обследование кана-
лизации, для этого даже 
привлечен московский ин-
ститут. А в 2020 году по-
явится специализирован-
ная компания, которая бу-
дет решать проблемы с го-
родской ливневкой.

Особую тревогу жите-
лей вызывает ситуация 
с Мещерским озером. На 
встрече с Владимиром Па-
новым канавинцы расска-
зали, что любимый водо-
ем превращается в болото 
из-за того, что при строи-
тельстве жилого комплек-

са «Седьмое небо» был пе-
ребит канал, который свя-
зывал озеро с Волгой.

– Раньше здесь была 
проточная и чистая вода, 
цвели кувшинки, а сей-
час озеро гибнет, зараста-
ет камышом, а со сторо-
ны стадиона вода вообще 
ушла. Там уже тропинки. 
И никакое благоустрой-
ство тут не поможет! – по-
жаловались жители.

Однако никто из пред-
ставителей администра-
ции Канавинского района 
и города не смог проком-
ментировать ситуацию. 
Мэр обещал разобраться 
в этом вопросе.

– Берем в работу, – по-
обещал глава города.

Ксения Львова
Фото Алексея Манянина

В этом году было более 50 кандидатов 
на получение премии, однако награду вру-
чили самым лучшим. На церемонию вру-
чения кроме стипендиатов были пригла-
шены и руководители общественных орга-
низаций, выдвинувших своих номинантов.

– Это ребята, которые своим вкладом, 
творчеством, действием изменили жизнь 
города к лучшему. Результаты их рабо-
ты действительно вдохновляют, – заявил 
Владимир Панов. – Я и муниципальным 
служащим, бывает, ставлю в пример сту-
дентов: мы иногда говорим, что у нас на 
что-то нет ресурсов, а ребята просто ор-
ганизовались, придумали способ и помог-
ли людям.

– Я благодарна мэрии за то, что там 
отмечают нашу работу, благодарна мэру, 
что он замечает и отмечает все инициа-
тивы молодежи, поощряет нас. Из-за это-
го хочется делать еще больше, – подели-
лась лауреат именной стипендии Дарья 
Лежнина.

Кстати, среди награжденных – сту-
дент Сормовского механического техни-
кума и поисковик ПСО «Волонтер» Алек-
сей Кондратьев. Алексей пришел в отряд 
летом 2018 года, впервые принял участие 

в поиске Маши Ложкаревой, которая про-
пала 1 августа 2018 года.

Студенты задали главе города инте-
ресующие их вопросы о жизни Нижнего 
Новгорода, например предложили пере-
нести празднование Дня города с площа-
ди Минина на Нижневолжскую набереж-
ную. По словам Владимира Панова, такое 
решение уже принято: основные торже-
ства проведут на набережной, а в районах 
центры активностей сместят в парки и об-
щественные пространства.

Мэр предложил проголосовать за луч-
шее, по мнению молодежи, завершение 
праздника. Большинство студентов пред-
почли традиционным выступлениям по-
пулярных исполнителей фестиваль фей-
ерверков.

Кроме того, мэр и молодежь обсудили, 
как лучше развивать Нижневолжскую на-
бережную. Студенты предлагали, напри-
мер, создать здесь большую спортплощад-
ку и сухой мультимедийный фонтан – это 
фонтан без чаши, его еще называют пеше-
ходным, потому что между струями мож-
но ходить.

Анна Сингосина
Фото Алексея Манянина

Проблемы Канавина 
обсудили с мэром

Вторая встреча главы Нижнего Новгорода 
Владимира Панова с жителями Канавин-
ского района состоялась 26 июня. В акто-
вом зале школы № 176 было не протол-
кнуться. Несмотря на то что встреча шла 
более трех часов, далеко не все смогли 
задать вопросы, а их накопилось немало.

Стипендии от главы
Мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов впервые наградил 
20 молодых общественников 
именными стипендиями главы 
города. Для этого он встретился 
со студентами на арт-фестива-
ле #Всесвои, который прошел 
на Нижневолжской набережной 
в День молодежи.

СПРАВКА
На именную стипендию главы 
Нижнего Новгорода, учрежденную 
в 2019 году, могут претендовать 
студенты-очники государственных 
вузов и профессиональных обра-
зовательных организаций города. 
Могут быть выдвинуты студенты, 
внесшие вклад в развитие моло-
дежного общественного движения, 
представившие деятельность сво-
его молодежного общественного 
объединения на городском, област-
ном, всероссийском и международ-
ном уровнях; победители и призеры 
городских, областных, всероссий-
ских и международных конкурсов 
молодежных общественных объ-
единений, творческих выставок, 
фестивалей; студенты, проявившие 
себя в области литературы и ис-
кусства; лауреаты научно-практи-
ческих конференций, конкурсов; 
призеры спортивных соревнований.



4 № 57 (1449) • 3–9 июля 2019

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Каждая районная коман-
да прошла несколько заданий 
на смекалку, коммунальную 
и правовую грамотность, полу-
чая оценки-наклейки в зачет-
ные книжки. Эксперты ДУКов 
и ресурсоснабжающих органи-
заций задавали командам вопро-
сы о том, как совету дома сэко-
номить тепло и воду, какой тип 
лампочки предпочтительнее, 
как рассчитать количество ки-
ловатт и передать показания по 

приборам учета. Участники кве-
ста потренировались в раздель-
ном сборе мусора и прошли тест 
по энергоэффективности.

По итогам соревнований все 
восемь районных команд полу-
чили призы и дипломы участни-
ков. После подсчета заработан-
ных баллов определились три 
призера коммунального квеста 
«Живи как хозяин!»: первое ме-
сто заняла команда Канавин-
ского района, на втором месте 

– Нижегородский район, третье 
место завоевала команда Авто-
заводского района.

Праздник был организован 
в рамках 25-летия образования 
территориального обществен-
ного самоуправления в Ниж-
нем Новгороде. Организатором 
квеста выступила автономная 
некоммерческая организация 
«Общественное самоуправле-
ние Нижнего Новгорода» при 
поддержке Ассоциации домоу-

правляющих компаний Нижне-
го Новгорода, в которую входят 
ДУКи Канавинского, Москов-
ского, Нижегородского, При-
окского и Советского районов. 
Экспертами мероприятия ста-
ли сотрудники ресурсоснабжаю-
щих организаций «ТНС-Энерго», 
Нижегородского водоканала, Те-
плоэнерго.

Заместитель главы админи-
страции города Дмитрий Ги-
тельсон перед началом квеста 

подчеркнул социальную важ-
ность проекта «Школа ЖКХ», 
который реализовывался на ба-
зе советов общественного само-
управления. По его словам, те-
перь главная задача на следу-
ющий сезон – масштабирова-
ние проекта, вовлечение в него 
максимального количества жи-
телей.

Подготовила Дарья Светланова
Фото с сайта  

Думы Нижнего Новгорода

Свет, тепло и так далее
В меньшей степени повышение коснет-

ся электроэнергии и газа: 1,92 и 1,4 про-
цента соответственно. Так, газ подорожа-
ет с 6,02576 до 6,11012 рубля за кубометр, 
то есть примерно на 8 копеек, а электро- 
энергия по одноставочному тарифу в пре-
делах социальной нормы – с 3,64 до 3,71 
рубля за 1 кВт-час, а свыше соцнормы – 
с 6,32 до 6,45.

Тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток, вырастет: дневной  – с 7:00 
до 23:00) (до 3,85 рубля в пределах соци-
альной нормы и до 7,41 – свыше соцнор-
мы. В ночное время тариф по соцнорме 
увеличится на 3 копейки, а выше – на 14 
копеек за 1 кВт-час.

Большинство многоквартирных домов 
Нижнего Новгорода снабжает теплом 
и горячей водой компания Теплоэнерго, 
которая выставляет платежи по двухста-
вочному тарифу, то есть отдельно за по-
ставку тепла и содержание коммуника-
ций. В результате тариф на отопление-э-
нергия с 1 июля вырос до 1072,30 рубля 
за 1 Гкал, то есть на 14,8 рубля, а на ото-
пление-мощность – до 343,13 тыс. рублей 
в месяц за 1 Гкал-ч, или на 10 тыс. руб-
лей в месяц за 1 Гкал-ч.

Платить за горячее водоснабжение 
по двухставочному тарифу будем: за по-
требление горячей воды на 1,42 рубля 
больше – 88,84 рубля за 1 куб. м (бы-
ло 87,42 рубля). За содержание систем 
рост составит 16,8 тыс. рублей – 544,43 
тыс. рубля в месяц за 1 Гкал/ч (было 
527,63 тыс.).

В Автозаводском и части Ленинско-
го района, куда поставляет горячую воду 
и тепловую энергию Волгаэнергосбыт, за 
отопление будут платить с учетом НДС 
2188,75 рубля за 1 Гкал, то есть почти на 
43 рубля больше, чем в первом полугодии 
2019 года. Тариф на горячую воду от Авто-
заводской ТЭЦ повысится на 2,8 рубля, то 
есть до 129,84 рубля за 1 куб. метр.

Тариф на холодную воду, поставляе-
мую Нижегородским водоканалом, вы-
растет на 44 копейки – с 18,60 до 19,04 
рубля. А услуги канализации станут до-
роже на 1,15 рубля. Тариф на вывоз ТКО 
(твердых коммунальных отходов) Регио-
нальная служба по тарифам (РСТ) Ни-
жегородской области решила не менять.

В итоге тарифы на коммуналку, как 
утверждают чиновники, не должны пре-
высить предельную планку в 4,1 процен-
та. Именно такой индекс повышения та-
рифов ЖКХ для Нижнего Новгорода со-
гласовала РСТ.

Услуги ДУКов подорожают
Тарифы на жилищные услуги с 1 июля 

также вырастут. По данным объединен-
ной пресс-службы домоуправляющих ком-
паний Канавинского, Московского, Ни-
жегородского, Приокского и Советского 
районов, сумма в платежках увеличится 
на индекс потребительских цен, который 
в этом году составляет 4,04 процента.

– В большинстве многоквартирных до-
мов, обслуживаемых домоуправляющими 
компаниями Канавинского, Московско-

го, Нижегородского и Советского райо-
нов Нижнего Новгорода, в 2011 году соб-
ственниками в ходе проведения общих 
собраний был определен размер платы 
за жилищные услуги, который ежегод-
но увеличивается с учетом индекса по-
требительских цен в России на жилищ-
но-коммунальные услуги, – сообщили на 
запрос редакции в пресс-службе ДУКов.

Дата повышения, сообщили нам, опре-
деляется условиями договора управле-
ния между собственниками и управляю-
щей компанией. Как правило, это 1 июля.

– В тех домах, где собственники на 
общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за жилищ-
ные услуги (например, в Приокском рай-
оне), применяется размер платы, установ-
ленный органами местного самоуправле-

ния, – сообщили в пресс-службе. – Этот 
размер платы также индексируется, но 
не по условиям договора, а по решению 
органа местного самоуправления.

В каждой многоэтажке сумма плате-
жа будет своя, она зависит от конструк-
тивных особенностей здания, состава об-
щего имущества (лифтового хозяйства, 
газового оборудования) и пожеланий соб-
ственников по перечню и качеству предо-
ставляемых услуг.

– Так, в случае если собственники 
принимают решение о необходимости 
проведения дополнительных работ на до-
ме, они в любое время могут принять ре-
шение об увеличении размера платы для 
обеспечения выполнения таких работ, – 
заметили в пресс-службе ДУКов.

Фото из архива редакции

Рост по индексу
Очередное плановое повышение тарифов на услуги ЖКХ прои-
зошло 1 июля. Скорректированные суммы в платежках мы уви-
дим уже в начале августа. Сколько платить будем и за что?

Игра и соревнование
На прошлой неделе в парке «Швейцария» для жителей Нижнего Новгорода впервые прошла обучающая коммунальная игра (квест) 
«Живи как хозяин!». Восемь районных команд, сформированных из активистов ТОС (территориального общественного самоуправ-
ления), смогли вместе с профессиональными консультантами из домоуправляющих и ресурсоснабжающих организаций разобраться 
в вопросах ЖКХ, получить полезные советы, приобрести важные навыки.
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Напомним, перечень меропри-
ятий по развитию данного палом-
ническо-туристического класте-
ра был утвержден распоряжени-
ем правительства России в конце 
марта 2019 года. В течение трех 
лет, в 2019–2021 годах, будут по-
строены автомобильные обходы 
и новые дороги, развязки, очист-
ные сооружения, отремонтирова-
ны социальные объекты и хра-
мы. В это планируется вложить 
более 14 млрд рублей, большая 
часть которых будет выделена из 
федерального бюджета. Планиру-
ется, что ежегодный поток тури-
стов и паломников в Арзамас, Ди-
веево и Саров возрастет к 2022 
году до 850 тысяч.

Так, более 3 млрд рублей за-
планировано на прокладку деся-

тикилометрового участка Южно-
го обхода Арзамаса в 2020–2021 
годах. Новая трасса позволит вы-
вести из города транзитные по-
токи и улучшить экологический 
фон города, повысить его тури-
стическую привлекательность. 
Будет построена дорога в обход 
села Дивеева, что позволит раз-
грузить его исторический центр 
от транзитного транспорта.

В Дивееве отремонтируют на-
бережную реки Вичкинзы и парк 
Победы. Благоустройство обще-
ственных территорий ждет Са-
ров. Также там запланированы 
модернизация очистных сооруже-
ний и газификация нескольких 
улиц города. В рамках нацпроек-
та «Экология» и программы по оз-
доровлению Волги запланирова-
на реконструкция очистных соо-
ружений Арзамаса.

Кроме того, в 2020–2021 го-
дах планируется расчистить от 
ила и наносов песка реки Теша, 
Вичкинза и Сатис. Такая задача, 
по данным пресс-службы губер-

натора и правительства Нижего-
родской области, поставлена ни-
жегородцами перед министром 
экологии и природных ресур-
сов региона на портале «Команда 
правительства» в рамках конкур-
са на эту должность.

Объем финансирования, пред-
усмотренного на расчистку реки 
Теша в Арзамасском районе, со-
ставляет 70,4 млн рублей. Из них 
69,7 млн – средства федерально-
го бюджета и 704 тыс. –  день-
ги консолидированного бюджета 
Нижегородской области. Протя-
женность расчистки – 11 км.

На расчистку Вичкинзы в Ди-
веевском районе планируется на-
править 55 млн рублей. Из них 
54 млн 450 тыс.– средства феде-
рального бюджета. Еще 550 тыс. 
рублей – это консолидированный 
бюджет региона. Протяженность 
расчистки – 8 км.

Расчистка от песка и ило-
вых наносов реки Сатис в Саро-
ве предполагает финансирование 
в размере 42,5 млн рублей. Из 

них 42 млн 75 тыс. рублей будет 
направлено из федерального бюд-
жета и 425 тыс. – из областного. 
Протяженность расчистки соста-
вит 6,3 км.

Очистка трех рек позволит со-
здать в регионе дополнительные 

туристические объекты в сфере 
экотуризма. Также в Нижегород-
ской области улучшится санитар-
но-эпидемиологическая обстанов-
ка и повысится качество жизни 
почти 208 тысяч жителей региона.

Фото из интернета

22 видеокамеры  
появятся на дорогах

Современное оборудование фотовидеофик-
сации нарушений установлено на федераль-
ных автодорогах М-7 «Волга» и Р-158 Ниж-
ний Новгород – Саратов в Нижегородской об-
ласти. Всего отслеживать безопасность дви-
жения будут 22 новых комплекса.

Камеры размещены в населенных пун-
ктах, перед автобусными остановками 
и пешеходными переходами, в местах кон-
центрации дорожно-транспортных право-
нарушений (ДТП) и на потенциально опас-
ных участках. Так, они появились в райо-
нах населенных пунктов Чичерово, Смоли-
но, Лесной, Гнилицкие дворики, Северный, 
Шава, Работки на М-7 «Волга». На авто-
дороге Р-158 – в селе Вязовка, у развязки 
с М-7 «Волга», рядом с поворотом на по-
селок Нижегородец и в селе Богоявление.

Комплексы подключены к электропитанию 
и работают в тестовом режиме, отмечают 
в пресс-службе управления автомобильных 
дорог Москва – Нижний Новгород. В бли-
жайшее время федеральная организация пе-
редаст оборудование в ведение региональ-
ных властей и новые комплексы интегрируют 

в информационную систему. Их настроят под 
характерные для участков автодорог типы на-
рушений и введут в эксплуатацию.

– Реализация целевой программы Ро-
савтодора по повышению безопасности до-
рожного движения и снижения аварий-
ности направлена на сокращение количе-
ства ДТП с тяжелыми последствиями, что 
является одной из основных задач наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», – сооб-
щили в управлении автомобильных дорог 
Москва – Нижний Новгород. – В рамках 
целевой программы на подведомственной 
ФКУ упрдор Москва – Нижний Новго-
род сети федеральных дорог М-7 «Волга», 
М-5 «Урал», Р-158, Р-178 и Р-600 размеще-
но 90 новых комплексов.

На начало 2019 года на балансе феде-
рального казенного учреждения находится 
1381 км дорог, проходящих по территориям 
Московской, Владимирской, Ивановской 
и Нижегородской областей, а также Респу-
блике Мордовия. Основной транспортной 
артерией является трасса М-7 «Волга».

Право на юрпомощь
Участники долевого строительства, 

пострадавшие от недобросовестных 
действий застройщиков, смогут рассчи-
тывать на бесплатную юридическую 
помощь. Об этом говорится в законо-
проекте «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области», ко-
торый 27 июня депутаты Законодатель-
ного собрания Нижегородской области 
приняли во втором чтении.

На заседании было отмечено, что 
«проблема дольщиков» существует 
почти во всех регионах страны. В Ни-
жегородской области в 2018 году коли-
чество граждан – участников долевого 
строительства, пострадавших от недо-
бросовестных действий застройщиков, 
составляет почти 3 тыс. человек, боль-
шая их часть – в областном центре.

Также проектом закона предлага-
ется определить дополнительные слу-
чаи для получения бесплатной помо-
щи. В их числе признание и сохране-
ние права собственности и права по-
стоянного (бессрочного) пользования 
на жилое помещение, восстановление 
в родительских правах и отмена огра-
ничения родительских прав.

В настоящее время бесплатную по-
мощь получают граждане, среднедуше-
вой доход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, инвали-
ды I и II групп, ветераны Великой От-
ечественной войны, Герои Российской 
Федерации и Советского Союза, де-
ти-инвалиды, дети-сироты. Люди, же-
лающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, также имеют право на 
бесплатную консультацию юриста.

– Поправки в закон разработаны со-
вместно с Палатой адвокатов Нижего-
родской области. Изменения вносятся 
в связи с увеличением числа обраще-
ний именно этих категорий граждан. 
Работая с адвокатами и юристами, мы 
поняли, что тема действительно акту-
альна и соответствует требованиям 
времени. Наша задача – обеспечить 
доступность населению квалифициро-
ванной юридической помощи. Очень 
важно приблизить эту помощь в пер-
вую очередь к социально незащищен-
ным группам населения, – сказал спи-
кер регионального парламента Евгений 
Лебедев.

Подготовила Дарья Светланова

Уважаемые сотрудники и ветераны РУД–ГАИ–ГИБДД!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения!

История ГИБДД началась в 30-е годы с Госу-
дарственной автомобильной инспекции рабоче-кре-
стьянской милиции. Сегодня ваша служба – одно 
из самых передовых и технически вооруженных под-
разделений МВД России!

Безопасность дорожного движения и здоровье, 
а иногда и жизнь его участников – в ваших руках! 
Мужество и самоотверженность, принципиальность 

и чувство гражданского долга – качества, которые 
позволяют вам хорошо делать вашу работу.

Не секрет, что нерадивые водители боятся встреч 
с вами, а для дисциплинированных автолюбителей 
и водителей-профессионалов инспектор ГИБДД – 
незаменимый помощник, особенно в дальней дороге!

Администрация города и управление ГИБДД вме-
сте решают дорожные проблемы Нижнего Новгоро-
да, выстраивая оптимальные схемы дорожного дви-
жения в местах напряженного трафика, облегчая 
проезд по городским мостам и съездам, обеспечивая 

транспортную доступность массовых меро-
приятий!

Искренне желаю личному составу и ве-
теранам службы крепкого здоровья, счастья, 
радости, благополучия! Пусть ваши тру-
довые будни как можно реже осложня-
ются внештатными ситуациями, а ва-
шей главной наградой за службу бу-
дет искренняя благодарность людей!

Мэр Нижнего Новгорода 
Владимир Панов

О развитии туризма 
и улучшении экологии

Три реки планируется 
расчистить в Ниже-
городской области 
в 2020–2021 годах. 
Мероприятия будут 
реализованы в рамках 
развития паломниче-
ско-туристического 
кластера Арзамас – 
Дивеево – Саров, со-
общает пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства региона.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Пляж в Молитовке
Одним из первых объектов, 

где начались работы, стал 
Молитовский затон (имени 
25 лет Октября). Здесь поя-
вится современный и, глав-
ное, безопрасный пляж. 
Раньше это место было 
плохо освещено, все зарос-
ло кустами, и поэтому ве-
чером здесь было небезо-
пасно. После благоустрой-
ства здесь появятся не только 
все атрибуты пляжа: медпункт, 
раздевалки, зонтики, урны и т. 
д., но и освещение. Также терри-
тория будет очищена от зарос-
лей, дорогу к ней отеремонтиру-
ют и сделают удобный тротуар.

Сквер на улице 
Прыгунова

20 июня подрядчик на-
чал благоустройство вто-
рой очереди сквера на ули-
це Прыгунова по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Это участок от ул. Смир-
нова до ул. Лескова, кото-
рое долгое время был за-
брошенным. Обществен-
ные слушания по его кон-
цепции прошли еще зимой. 
Было решено, что здесь 
пройдет озеленение, устройство 
тротуаров, установка малых ар-
хитектурных форм, лавочек, 
урн, устройство наружного ос-
вещения, а также организация 
детской и спортплощадок, виде-
онаблюдения и зона Wi-Fi. Объ-
ем финансирования этого объ-
екта – 22,4 млн рублей.

Что касается озеленения, то 
эксперты проанализировали со-

стояние зеленых насаждений, 
насчитали 122 дерева, 12 из ко-
торых – аварийные. Их снесут 

и посадят 15 саженцев ценных 
пород: клен красный, иву белую 
и 31 кустарник: сирень, дерен бе-
лый. Таким образом, компенсаци-
онное озеленение будет выполне-
но более чем на 100%. Появят-
ся в сквере и цветники, их будет 
пять. Высаживать на них будут 
многолетники: тюльпаны, астры, 
крокусы, шалфей дубравный и др.

При благоустройстве первой 
очереди сквера рабочие повре-
дили корни некоторых деревьев, 
и теперь, чтобы это исключить, 
они прошли специнструктаж по 
поводу использования техники 
вблизи деревьев.

– Первая часть сквера сде-
лана просто замечательно, там 
очень приятно гулять детям 
и взрослым, – считает мест-

ная жительница Тамара Смело-
ва. – Хочется, чтобы и во вто-
рой части было так же красиво 

и уютно.
Исполняющий обязанно-

сти главы Автозаводского 
района Сергей Луко-
янов, который на про-
шлой неделе проверил 
ход работ в сквере, рас-
сказал, что жители мо-
гут оставить свои за-
мечания подрядчику 

в специальном журнале, ко-
торый ведет администрация 
района.

– Это можно будет сде-
лать как во время благоу-
стройства, так и после то-
го, как сквер будет сдан, – 
рассказал он.

По контракту сквер дол-
жен быть готов до 1 сентя-

бря, но подрядчик го-
тов ускориться и сдать его 
ко Дню города.

Парк имени Пушкина
А в парке имени Пушки-

на рабочие уже начали де-
монтаж старой детской пло-
щадки со стороны ул. Бе-
линского, чтобы поставить 
здесь новую – более совре-
менную, с разнообразными 
игровыми элементами. Пер-

вым делом на ее территории по-
явится современное спецпокры-
тие, а потом здесь установят ба-
тут, несколько песочниц, три 
вида качалок, «качели-гнездо», 
большую качалку «Карета», ка-
русель, каскад турников, различ-
ные спортивные снаряды. Кста-
ти, демонтированные элементы 
старой площадки переедут во 
дворы района.

Детская игровая зона будет 
оборудована в рамках программы 
«Комфортная городская среда» 
(ФКГС) в парке культуры и от-
дыха имени Пушкина. Об этом 
сообщили в управлении комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ства и содержания дорог админи-
страции Советского района.

Она появится на месте преж-
ней детской площадки со сторо-
ны ул. Белинского.

Также рабочие убирают ка-
чели, горки и другие снаряды 
и на детской площадке со сторо-
ны ул. Тимирязева. Там появит-
ся зона для игр для малышей до 

5 лет с песочницами, каруселя-
ми и качалками. Также по феде-
ральной программе в парке обо-
рудуют площадку для выгула 
собак. Все работы планируется 
закончить до конца лета.

Парк имени Кулибина
Этот парк – единственный, 

проект которого пока не утвер-
жден. Жители не одобрили пред-
ложенные варианты, и обсужде-
ние проекта продолжается. Ак-
тивисты беспокоятся о том, что 
у территории нет хозяина, а еще 
о том, что в парке нет туале-
тов, а парковая мебель – старая 
и малопривлекательная. Чтобы 
собрать как можно больше раз-
ных мнений, городской Инсти-
тут урбанистики запустил он-
лайн-анкету по предпроектному 
исследованию парка имени Ку-

либина. До 1 июля нижегород-
цы высказывали свои предложе-
ния, в ближайшие дни институт 
их обработает и представит ши-
рокой общественности.

Многострадальный 
сквер памяти 1905 года

Подрядчику, который благо-
устраивает сквер в этом году, 
предстоит сначала исправить 
то, что натворила предыдущая 
подрядная организация, а потом 
уже реализовывать проект. Про-
верка хода работ в парке идет 
еженедельно, на место выезжа-

ют и представители адми-
нистрации Нижегородско-
го района, и активисты 
ОНФ. Новый подрядчик – 
ООО «Вымпелоптторг» – 
за два месяца должен бу-
дет сделать сквер более 
комфортным: проложит 
дорожки, проведет озеле-
нение. По словам главно-
го инженера Евгения Но-
вожилова, работы идут по 
графику

Светлоярский парк
Благоустройство это-

го парка уже стартова-
ло, рабочие занимаются ремон-
том входной группы. Планиру-
ется, что ее украсят граффити 
профессиональных художников. 
На прошлой неделе готовность 
парка составляла 20%. Рабочие 
уже демонтировали часть ава-
рийных деревьев, продолжают 
снимать асфальт с дорожек. Но-
вые тропинки будут из брусчат-
ки и пройдут там, где местным 
жителям удобно. В парке плани-
руется высадить более четырех 
тысяч лип, дубов и кустарни-
ков. Рабочие уже снесли здание 
бывшей насосной станции и ско-
ро уберут недострой со сторо-
ны улицы Мокроусова. Также 
на объекте заменяют опоры для 
фонарей, после реконструкции 
второй очереди парк будет осве-
щаться по всему периметру.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Еще 15 парков и скверов 
станут комфортнее

Нижний Новгород – активный участник федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» с самого ее начала. За эти годы при федеральной 
и региональной финансовой поддержке удалось благоустроить зоны отдых и дво-
ры, и с каждым годом объемы этой программы только растут. В 2019 году на бла-
гоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе выделено на треть 
больше средств, чем в 2018 году. Запланированы работы в 15 общественных про-
странствах и 138 городских дворах. О некоторых их них сейчас расскажем.

При обсуждении концепций 
благоустройства организа-

торы использовали техноло-
гии социального проектирова-
ния, когда жители сами решают, 
как должно быть использо-
вано и чем наполнено обще-
ственное пространство.

В 2019 году на благоустрой-
ство территорий выделе-

но на треть больше средств, 
чем в 2018-м, – 697 млн рублей 
(в прошлом году – 516 млн).

Принять участие в програм-
ме могут жители любого ни-

жегородского двора. Чтобы в 
нее войти, надо провести со-
брание собственников помеще-
ний, проголосовать за участие 
двора в программе, а потом со-
ставить и подать в муниципа-
литет заявку, протокол общего 
собрания собственников и па-
спорт дворовой территории.
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Наше фестивальное лето
Лето 2019 года наполнено фестивалями самой разной направленности, которые проходят и в Нижнем 
Новгороде, и за его пределами. Так что самое время провести время с удовольствием. Где можно от-
дохнуть, повеселиться и даже поучиться – в нашем обзоре.

Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Праздник появился в российском ка-

лендаре праздничных дат всего 11 лет 
тому назад, но история любви, о кото-
рой он нам напоминает, одновременно 
и древняя, и актуальная как никогда. 
История любви и верности святых бла-
говерных Петра и Февронии – источ-
ник вдохновения для каждой семьи.

Проходят века, меняется жизнь, 
но ценности семьи, любви, взаимного 

доверия и уважения остаются неиз-
менными, и именно на них строится 
простое человеческое счастье!

Мне очень приятно, что счастли-
вых семей в Нижнем Новгороде мно-
го. Растет число семей, которые ре-
шаются родить больше одного ребен-
ка. Это ответственный, но мудрый 
шаг! Дети, которые росли в больших 
семьях, становятся ответственными 

и заботливыми взрослыми, способны-
ми уважать и слышать других людей, 
заботиться о тех, кто рядом.

Искренне желаю каждому нижего-
родцу познать теплоту верных и пре-
данных семейных отношений, почув-
ствовать семью своим надежным ты-
лом, крепостью и островком счастья! 
Пусть каждый ваш новый день бу-
дет наполнен детским смехом, а се-

мейные обязанности будут 
только в радость! Всег-
да храните верность своим 
любимым «половинкам», 
берегите свои семьи 
и будьте счастливы!

Мэр  
Нижнего Новгорода 

Владимир Панов

«Горький fest»
С 19 по 25 июля пройдет III фе-

стиваль нового российского кино 
«Горький fest».

Уже известно, что 21 июля на 
стадионе «Нижний Новгород» ак-
тер театра и кино Александр Пе-
тров представит спектакль #ЗА-
НОВОРОДИТЬСЯ. Шоу станет 
одним из последних перед закры-
тием, поэтому у нижегородцев 
и гостей города будет уникаль-
ный шанс увидеть все своими гла-
зами.

– Мне кажется, что впервые 
в России на стадионе играется 
спектакль, драматическое шоу. 
Я не знаю, какая энергия будет, 
но, мне кажется, будет очень кру-
то. Давайте сделаем это вместе, – 
пригласил актер в своем видеооб-
ращении в соцсетях.

Кстати, «Горький fest» пройдет 
на 12 площадках Нижнего Новго-
рода:

1. Нижегородский государ-
ственный театр драмы имени 
М. Горького (ул. Большая По-
кровская, 13)

2. Кинотеатр «Орленок» (ул. 
Большая Покровская, 39, лит. А)

3. Кинотеатр «Смена» (ул. Гор-
деевская, 80а)

4. Кинотеатр «Буревестник» 
(ул. Коминтерна, 244)

5. Кинотеатр «Зарница» (пр. 
Гагарина, 114)

6. Кинотеатр «Рекорд» (ул. Пи-
скунова, 11/7)

7. Летний кинотеатр на Ниж-
неволжской набережной (напро-
тив бывшей фабрики «Маяк»)

8. Концертный зал «Кинофак-
тура» (ул. Варварская, 32)

9. Галерея Futuro (ул. Рожде-
ственская, 6)

10. Арт-пространство в бывшей 
фабрике «Маяк» (Нижневолж-
ская наб., 11)

11. Стадион «Нижний Новго-
род» (ул. Должанская, 2а, к. 1)

12. Отель Sheraton (Театраль-
ная площадь, 1)

Известно, что в кинотеатрах 
«Орленок», «Буревестник», «Зар-
ница» и «Смена» покажут по два 
фильма.

«ВолгаКвилт и Книт 2019»
Фестиваль лоскутного 

шитья и вязания, самый 
крупный международный 
фестиваль квилта в Рос-
сии, ждет всех 5–7 июля 
с 10:00 до 17:00 на стади-
оне «Нижний Новгород».

Посетителей ждут:
• выставка работ масте-

ров из России и ближ-
него и дальнего зару-
бежья площадью 3000 
кв. м,

• приглашенные профес-
сионалы и звезды ру-
коделия из России, 
Казахстана, Польши 
и Швеции,

• самое большое лоскут-
ное одеяло в мире,

• показ модных коллек-
ций одежды, в том 
числе вязаной,

• мастер-классы для де-
тей и взрослых, в том 
числе бесплатные,

• экспресс-конкурсы по 
шитью и вязанию для 
новичков и профессио-
налов,

• новинки для шитья, 
вязания и рукоделия,

• творческие активности 
для детей и взрослых,

• ярмарка народных про-
мыслов.

DiHalt 2019 demoparty
На берегу Силикатного озе-

ра со стороны поселка Дубрав-
ный 6 и 7 июля пройдет ки-
берфестиваль, который уже 
20 лет собирает со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубе-
жья самых прогрессивных эн-
тузиастов из разных направле-
ний компьютерного искусства. 
Организаторы предлагают мно-

го интересных конкурсов по 
направлениям программирова-
ние, музыка и графика. На про-
тяжении двух дней на большом 
экране и с хорошим звуком бу-
дут демонстрироваться кон-
курсные работы, их будут оце-
нивать сами зрители. Посмо-
треть или поучаствовать может 
каждый желающий.

WAFEst
С 4 по 7 июля в лесу около по-

селка Буревестник в Городецком 
районе пройдет фестиваль WAFEst 
2019 – круговорот четырех стихий.

В программе фестиваля: му-
зыкальные коллективы, во гла-
ве с SunSay и Theodor Bastard, 
OQJAV, фаер-шоу при участии 
всемирно известного Тима Год-
дарда, йога, танцы со всего ми-
ра с хедлайнером Drosha, театры, 
мастер-классы, ремесла, ярмарка 
и еще много-много всего интерес-
ного и познавательного!

За четыре дня фестиваля про-
ходит более 500 мастер-классов. 
Здесь ты не просто узнаешь что-то 
новое, но и сможешь попробовать 
себя в новой роли: художника, му-
зыканта, скульптора, танцора, йо-
га, фаерщика или канатоходца.

«Русская Тоскания»
Всех ждут 19–21 июля 

в одном из живописней-
ших мест Нижегородской 
области – на берегу озера 
Тосканка в Ворсме.

Здесь пройдут па-
рад стилизованных ло-
док «Русская регата», во-
дные прогулки, историче-
ские реконструкции, яр-
марочные ряды, большая 
детская зона, творческие 
мастерские, музыкаль-
ная программа, туристи-
ческие сплавы, дружный 
кемпинг, локации для 
пикников, игры, хорово-
ды и салют над озером. 
Кстати, чтобы поучаство-
вать в «Русской регате», 

нужно построить свою 
лодку, украсить ее в те-
матике фестиваля, при-
думать название.

А еще в этом году ло-
кации фестиваля частич-
но перенесутся на остро-
ва, между которыми бу-
дут курсировать сказоч-
ные лодки.

Будут работать и ре-
месленные мастерские, 
где можно попробовать 
себя в роли кузнеца, 
ткача или гончара. Они 
предназначены для того, 
чтобы познакомить с ос-
новными русскими ремес-
лами и дать отдохнуть го-
лове, занимая руки.

«Рок чистой воды 2019»
Любителей рока ждут 

27–28 июля на Нижне-
волжской набережной 
у речного вокзала.

Фестиваль предста-
нет перед нижегородца-
ми и гостями города в но-
вом формате и на новой 
для себя площадке. Он 
воплотит новые идеи вза-
имодействия с аудитори-
ей и музыкантами, новые 
возможности комфортно-
го пребывания зрителей. 
Неизменными останут-
ся главные задачи фести-
валя – показать молодых 

талантливых рок-музы-
кантов, привлечь внима-
ние к экологическим про-
блемам города и насла-
диться классикой рока.

На сцене фестива-
ля «Рок чистой воды 
2019» выступят следу-
ющие участники: «Бра-
во», «Хроноп», «НЭП», 
«Альянс», Инна Желан-
ная, «Пилот», «Скрепы», 
Tequilajazzz, Shortparis, 
The Freesonics, Two 
Siberians, Jolly Ocean, 
«Макс и К», «Аляска» 
и другие.

Realist Web Fest
Со 2 по 6 августа в Нижнем 

Новгороде пройдет международ-
ный фестиваль веб-сериалов. 
Уже 24 страны подтвердили свое 
присутствие. А количество зая-
вок на конкурс выросло почти 
в 10 раз – до 1,5 тысячи. В этом 
году международное жюри будет 
состоять из победителей фести-
валя прошлого года – предста-
вителей России, Германии, Из-
раиля, Англии, Франции, США.

За три дня на фестивале мож-
но будет увидеть лучшие приме-
ры еще нового для России, но 
стремительно развивающегося 
во всем мире формата, создан-

ного исключительно для интер-
нета, но ничем не уступающе-
го кино- и телевизионному кон-
тенту.

Кстати, в этом году на Realist 
Web Fest впервые пройдет меж-
дународный web-battle пилотных 
эпизодов веб-сериалов, снятых 
в Нижнем Новгороде во время 
фестиваля. В нем могут принять 
участие представители специ-
ализированных учебных заве-
дений как из России, так и из-
за рубежа – учащиеся и вы-
пускники режиссерских, актер-
ских, продюсерских вузов, школ 
и курсов.

Alfa Future People
Главный фестиваль музыки 

и технологий ждет жителей Ниж-
него Новгорода и других городов 
и стран с 16 по 18 августа на том 
же месте – в поселке Большое Ко-
зино. В этом году будет семь сцен, 
в том числе самая большая в стра-
не. Впервые на AFP будут пред-
ставлены trance, live и deep сце-
ны. А еще 450 диджеев, 62 000 кв. 
м танцполов, рекордная мощность 
звука и уникальное световое шоу.

На главной сцене выступят та-
кие звезды стадионного масштаба, 
как Apashe, Carnage, Don Diablo, 
Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, 
Quintino, Showtek. Гостей ждут не 
только фееричные шоу от музыкан-
тов, но и грандиозная церемония 
открытия и закрытия фестиваля.

Кроме того, на фестивале будет 
14 видов спортивных активностей, 
в том числе новые – снукболл, аль-
фагравити, флайборд-шоу, street 
workout. Сюрпризом для гостей ста-
нет водное экстрим-шоу по флай-
борду, в котором участники сбор-
ной России покажут трюки на высо-
те более 15 метров, паря на водных 
струях.

А для любителей расслабить-
ся после рейва будет организо-
вана самая массовая Alfa Future 
Meditation.

В лектории расскажут о про-
фессиях будущего, здоровом обра-
зе жизни, современном искусстве, 
а также порассуждают о будущем 
электронной музыки. Кроме того, 
можно будет принять участие в ма-
стер-классах и интерактивах.

Анна Сингосина. Фото из архива редакции
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ПРОЧТИ ДЛЯ ДУШИ

Пять книг,  
обвиняющих наркотики

26 июня во многих 
странах мира отмеча-
ется Международный 
день борьбы с нар-
команией. Стреми-
тельное распростра-
нение наркотиков 
обрушилось на мир, 
как лавина – зримо, 
мощно. Беда пришла 
и во многие россий-
ские семьи. Жаль, что 
многие молодые люди 
не читали «Морфия» 
и «Бациллы», иначе 
бы не сделали пер-
вого рокового шага. 
Думается, что эти 
книги нужно включить 
в школьную программу 
по литературе, чтобы 
остановить наших 
детей, предостеречь 
их от роковой ошибки, 
за которую расплата – 
смерть.

Михаил Булгаков. «Морфий» (16+)

Мастер слова и врач- 
практик, Михаил Афа-
насьевич Булгаков почти 
столетие назад написал 
пронзительный рассказ 
«Морфий», в котором опи-
сал историю доктора По-
лякова, наркомана и са-
моубийцы.

«Морфий» – это рас-
сказ-исповедь, темати-
чески продолжающий 
«Записки юного врача» 
и связанный с биогра-
фическими обстоятель-
ствами жизни писате-
ля. В 1916–1917 годах 
М. А. Булгаков работал 
врачом в земской боль-
нице Смоленской гу-
бернии – сначала в се-
ле Никольском, а затем 
в Вязьме. Это была тя-
желая, изнуряющая ра-
бота провинциального 
доктора в глуши, вдале-
ке от цивилизации, да 
еще в годы таких потря-
сений для страны, как 
Первая мировая вой- 
на, февральский и ок-
тябрьский перевороты. 
Там он и пристрастился 
к морфию.

Булгаков впервые при-
нял наркотик как обе-
зболивающее: заразился 
дифтерией при лечении 
больного ребенка, а по-
сле введения противоди-
фтерийной сыворотки 
почувствовал себя очень 
плохо. От зуда, болей он 
не мог спать и попросил 
впрыснуть себе морфий. 
Повторение инъекций 
в течение нескольких 
дней привело к эффек-
ту, которого он, медик, 
не предусмотрел из-за 
тяжелого физического 
самочувствия: возник-
ло привыкание. В отли-
чие от своего персонажа, 
доктора Полякова, автор 
рассказа сумел вовремя 
остановиться. От увлече-
ния морфием его спасла 
жена Татьяна Лаппа.

М. Агеев. «Роман с кокаином» (18+)

«Роман с кокаином» – 
одно из самых ярких, за-
гадочных и неординарных 
литературных произведе-
ний 1930-х годов, полу-
чившее поистине мировое 
признание.

Его автор – Марк Ле-
ви, взявший для публика-
ции этого роман псевдоним 
М. Агеев, – русский писа-
тель, переводчик, советский 
внешнеторговый деятель.

Вопрос об автор-
стве романа долгое вре-
мя оставался нерешен-
ным – его приписывали 
Бунину и молодому На-
бокову, поскольку глав-
ной особенностью книги 
был ее необычный язык, 
глубокий и насыщенный. 
Привкус загадки никог-
да еще не вредил хоро-
шей литературе, тем бо-
лее что М. Агеев (если 
таковой вообще суще-
ствовал) бесследно исчез 
с литературного горизон-
та, оставив своим читате-
лям произведение жесто-
кое, прекрасное и столь 
же таинственное, сколь 
и личность его автора. 
Кстати, с первой рецен-
зией на «Роман с кокаи-
ном» еще в 1937 году вы-
ступил Владислав Хода-
севич.

Вот сюжет: юноша Ва-
дим Масленников толь-

ко что окончил гимназию 
и жаждет взрослых удо-
вольствий, но преградой 
на этом пути служит по-
стыдная (для него) бед-
ность. Постепенно Вадим 
опускается все ниже и ни-
же, разрушая не только 
свою, но и другие жизни, 
доводит до самоубийства 
свою мать. К концу жиз-
ни и повествования един-
ственное, чего он хочет, – 
это кокаин… Записки Ва-
дима рисуют страшную 
картину разрушения лич-
ности и судьбы. Впрочем, 
личности не самой сим-
патичной, а вот судьба… 
вполне могла бы сложить-
ся по-другому. Или нет?

Роман весьма созвучен 
нашему времени, и под-
тверждением тому служит 
его экранизация. Фильм 
«Роман с кокаином» вы-
шел в 2011 году (режис-
сер Геннадий Сидоров).

Зиновий Юрьев. «Белое снадобье» (14+)
Зиновий Юрьев – ны-

не почти забытый автор 
научно-фантастических 
произведений советской 
эпохи. И, как это порой 
случается с фантасти-
кой, многие из его вы-
мыслов стали для нас 
реальностью.

Роман «Белое снадо-
бье» был написан в 1973 
году и оказался во мно-
гом пророческим. Вот 
каким видел фантаст 
Зиновий Юрьев мир бу-
дущего: города-джунг-
ли для бедных и охра-
няемые поселки для бо-
гатых; борьба мафиоз-
ных кланов, торгующих 
наркотиками; наркома-

ны («нарки») составля-
ют 5% населения. Герои 
романа ученый Марк-
вуд и бывший нарк Арт 
Фрисби пытаются бо-
роться с белым снадо-
бьем.

Книга увлекательно 
и жестко написана: на-
пряженный сюжет, де-
тективная интрига, 
острые диалоги. Приве-
ду цитату: «Жизнь или 
принимают такой, какая 
она есть, или уходят из 
нее. Для этого способов 
много. От пули до бело-
го снадобья. Хоть шприц 
и не отпускает челове-
ка, но часто человек сам 
идет к нему в рабство, 

потому что жизнь не мо-
жет ничего предложить 
ему».

Людмила Петрушевская. «Бацилла» (14+)
Современные авторы 

не так часто обращают-
ся к теме наркомании как 
линии жизни конкретно-
го человека. Признанный 
мастер «нуара» Людмила 
Петрушевская посвятила 
проблеме наркозависимо-
сти рассказ «Бацилла», на-
писанный в характерной 
для нее манере «жестоко-
го реализма».

Рассказ «Бацилла» 
включен автором в цикл 
«Реквиемы»: он буквально 
наполнен смертью, рисуя 
при этом короткую жизнь 
Бациллы (кличка девуш-
ки-наркоманки) и жутко-

ватый мир Системы.
Система – это еще 

один, параллельный, но ре-
альный мир, который «при-
гревает на флэтах своих 
детей», всех отверженных. 
Люди Системы не имеют 
ничего: они теряют инди-
видуальность, внешность, 
настоящее имя, утрачива-
ют большинство человече-
ских чувств.

Бацилла предстает пред 
нами существом без раз-
ума и эмоций. Она жила 
в Системе до определен-
ного момента, придя туда 
в шестнадцать лет. О про-
шлой ее жизни не знал ни-

кто, но изначально Бацил-
ла была творческой лично-
стью: писала стихи, играла 
на флейте. Пока не пере-
шагнула роковую черту.

Андрей Рубанов. «Хлорофилия» (18+)
Роман известного рос-

сийского автора Андрея 
Рубанова «Хлорофилия» 
вышел в свет в 2009 го-
ду. Книга вызвала боль-
шой интерес у читате-
лей, и вскоре появилось 
продолжение – роман 
«Живая земля» (2010 
год). Оба романа ста-
ли дипломантами пре-
мии братьев Стругацких 
(АБС-премия), чуть поз-
же «Хлорофилия» вышла 
в финал испанской лите-
ратурной премии в номи-
нации «Лучший перевод-
ной роман» (2013 год).

Содержание рома-
на Андрея Рубанова до-
статочно оригинально, 

а одной из сюжетообра-
зующих линий являет-
ся тема наркозависи-
мости. Москва будуще-
го заросла гигантскими 
сорняками – растения-
ми по 300 метров высо-
той, и никто не знает, от-
куда они появились. Эти 
гигантские растения яв-
ляются наркотиком. Бед-
ные люди употребля-
ют свежую зелень, бо-
гатые – вещество много-
кратной очистки, но все 
ощущают на себе послед-
ствия. Люди постепенно 
мутируют…

Роман «Хлорофилия» 
называют шедевром со-
временной отечествен-

ной фантастики в духе 
братьев Стругацких. И, 
без сомнения, это еще 
одна книга, обвиняющая 
наркотики в разрушении 
человеческой жизни.

Юлия Шишкова, зав. отделом информационно-библиографического обслуживания ЦГДБ имени А. М. Горького.  Иллюстрации из интернета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 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 «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Эксклюзив 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

23.00 Дорога длиною в жизнь 12+

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05, 02.10 Stand up 16+

02.55, 03.50, 04.45 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+

09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Сила трубы 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35, 05.40 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00, 05.45 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+

01.15, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00 ТВ-3 ве-
дет расследование 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИП-
СИС» 18+

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+

03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+

07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

09.40, 18.10, 02.40 Цвет времени 0+

10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт пости-
жения свободы» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+

13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+

15.10 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 0+

17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 0+

18.25, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+

19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая» 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ» 18+

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+

00.45 Д/ф «Правда о пророчествах Но-

страдамуса» 0+

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

06.30 «Кубок Африки». 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 
Новости

07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт» 0+

09.20 Футбол. Кубок Америки 0+

11.30 «Австрия. Live». 12+

12.00 «Бокс. Место силы». 12+

12.55 Летняя Универсиада 
16.35 «Сделано в Великобрита-

нии». 16+

17.50 «Формула-1. Победа или 
штраф». 12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций

20.55 Летняя Универсиада 0+

01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКА-
КАФ 0+

04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+

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

вестия
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

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

03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ» 12+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Крым» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 ФНЛ. Футбол 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 Д/ф «Дороже золота 1ч.» 12+

11.20, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 5С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
5С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 5С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Земля и Люди с Николаем Тала-

новым 12+

18.30 Д/ф «Зверская работа 6ч.» 12+

20.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 12+

03.20 Мировые новости 12+

04.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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+

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, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+

00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

02.30 М/ф «Луни Тюнз. Снова в 
деле» 12+

04.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

ВОЛГА
06.55, 07.59, 13.04, 14.09, 17.45 Телеви-

зионная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

12.05, 18.30 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.05, 23.30 Тайны века. Игорь Таль-
ков 16+

14.25 Мой герой. Александр Збруев 12+

15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ» 16+

17.15 Гении и злодеи 16+

17.50, 20.20, 22.50 Экипаж. Хроника 
происшествий

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.55 Время быть здоровым! 16+

20.10 Магистраль 16+

21.00 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео
18.30 Один дома 0+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.45, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.20 Давай разведёмся! 16+

09.20, 04.35 Тест на отцовство 16+

10.20, 02.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.25, 00.55 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+

22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

00.00 Кстати 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Посетить 
«АРТиКУЛ 800»6+

-
 

(Íèæíåâîëæñêàÿ íàá., 11) 
ïðîéäåò ôåñòèâàëü òâîð÷å-
ñêèõ ïðîåêòîâ «ÀÐÒèÊÓË».

×àñòíûå êóëüòóðíûå ïðî-
åêòû è ïðîåêòû â îáëàñòè 
èñêóññòâà, ñóùåñòâóþùèå 
ñåãîäíÿ â Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå è îáëàñòè, âñòðåòÿòñÿ 
âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå 
ôåñòèâàëÿ è â òå÷åíèå 10 
äíåé áóäóò ïðåäñòàâëÿòü 
ñâîå òâîð÷åñòâî øèðîêîé 
çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè.

Ãëàâíûì ïðîåêòîì ôå-
ñòèâàëÿ ñòàíåò ìàñøòàáíàÿ 
âûñòàâêà íèæåãîðîäñêèõ 
õóäîæíèêîâ ðàçíûõ æàíðîâ 
è íàïðàâëåíèé. Âûñòàâêà íå 
îáúåäèíåíà åäèíîé òåìîé è 
ïðîïàãàíäèðóåò èäåþ î òîì, 
÷òî êàæäûé àâòîð àïðèîðè 

èíäèâèäóàëåí, à êàæäàÿ åãî 
ðàáîòà – îòäåëüíûé çàêîí-
÷åííûé õóäîæåñòâåííûé 
ïðîåêò. Â òå÷åíèå ôåñòèâà-
ëÿ àâòîðû âûñòàâêè áóäóò 
«çàùèùàòü» ñâîè ïðîåêòû 
– ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû, 
ïðåçåíòàöèè, ïåðôîðìàíñû.

Âûñòàâêà õóäîæíèêîâ 
ñòàíåò òàêæå ÿðêîé äåêîðà-
öèåé ê êóëüòóðíûì ïðîåêòàì 
èç äðóãèõ ñôåð èñêóññòâà – 
ëèòåðàòóðíûõ âñòðå÷, êîí-
öåðòîâ ìóçûêàëüíûõ ãðóïï, 
êèíîïîêàçîâ, ëåêöèé, ïîäè-
óìîâ ìîäåëüåðîâ, òåàòðàëü-
íûõ ïîñòàíîâîê, ïîýòè÷å-
ñêèõ áàòëîâ.

Îòêðûòèå âûñòàâ-
êè – 5 èþëÿ â 17:00. 
Çàêðûòèå ôåñòèâàëÿ –  
14 èþëÿ â 18:00.

-
 ïðîéäåò ñåìåé-

íûé ìîòîôåñòèâàëü Moto Family 
Days. Ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî ê 
800-ëåòèþ ãîðîäà.

Ôåñòèâàëü íà÷íåòñÿ 12 èþëÿ 
ñ ìîòîïðîáåãà. Êîëîííà áàéêåðîâ 
ïðîñëåäóåò ïî èñòîðè÷åñêèì ìå-
ñòàì Ðîññèè ïî ìàðøðóòó Ìîñêâà 
– Âëàäèìèð – Íèæíèé Íîâãîðîä. 
Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê êîëîííå ìîæíî 
íà âñåì ïóòè ìîòîïðîáåãà â ãîðî-
äàõ-îñòàíîâêàõ.

Êëþ÷åâûì ñîáûòèåì Moto 
Family Days ñòàíåò ìàñøòàáíûé 
ãîðîäñêîé ïðàçäíèê, êîòîðûé 
ïðîéäåò 13 è 14 èþëÿ íà Íèæíå-
âîëæñêîé íàáåðåæíîé ó ïîäíî-

æèÿ ×êàëîâñêîé ëåñòíèöû.
13 èþëÿ â 13:00 ñòàðòóåò ìîòîïà-

ðàä ïî ìàðøðóòó Íèæíåâîëæñêàÿ 
íàáåðåæíàÿ – Ïîõâàëèíñêèé ñúåçä 
– óë. Ìàëàÿ ßìñêàÿ – ìåòðîìîñò – 
Êàíàâèíñêèé ìîñò – Íèæíåâîëæ-
ñêàÿ íàáåðåæíàÿ. Íà íåñêîëüêèõ 
ïëîùàäêàõ ñèëîâîé ñïîðòèâíîé 
çîíû ìîæíî áóäåò óâèäåòü âûñòó-
ïëåíèÿ ìàñòåðîâ âîðêàóòà è ñìå-
øàííûõ åäèíîáîðñòâ â ðàìêàõ 
ÌÌÀ, à òàêæå âåëîñèïåäèñòîâ 
BMX è ñêåéòåðîâ.

Íà ôîíå ãðàôôèòè, âûïîëíåí-
íûõ õóäîæíèêàìè-ïðîôåññèîíà-
ëàìè, è ïîä ðåâ ìîòîðîâ ãîñòè ôå-
ñòèâàëÿ îöåíÿò ñëîæíîñòü òðþêîâ 
ñïîðòñìåíîâ-ñòàíòðàéäåðîâ. Êðîìå 

òîãî, íà íàáåðåæíîé ñîñòîèòñÿ ðàë-
ëè 3-é êàòåãîðèè, à â íåáå ïîÿâÿòñÿ 
ïàðàøþòèñòû.

Öåëàÿ ñïîðòèâíàÿ áàòàëèÿ ðàç-
âåðíåòñÿ íà âîäå. Ïîêàçàòü âûñî-
÷àéøèé êëàññ è ïîêîðèòü ñòèõèþ 
ñìîãóò ó÷àñòíèêè âîäíîãî ýêñ-
òðèì-øîó è ðåãàòû, à íàä âîäîé ïî-
ÿâÿòñÿ ãèäðîôëàé-àêðîáàòû.

Îòäåëüíîå ìåñòî çàéìåò ïëî-
ùàäêà, ïîñâÿùåííàÿ ñîöèàëüíîé 
àêöèè, êîòîðóþ ïðîâîäèò ôåñòè-
âàëü äëÿ õîðâàòñêîãî áàéêåðà Áî-
ðèñà Èâàí÷è÷à. Óæå áîëåå 10 ëåò 
îí áîðåòñÿ ñ òÿæåëîé áîëåçíüþ 
– ÁÀÑ (áîêîâîé àìèîòðîôè÷åñêèé 
ñêëåðîç) è íàøåë äëÿ ñåáÿ îòäóøè-
íó â íåîáû÷íîì õîááè. Îí ñîáèðà-
åò íàøèâêè ðàçëè÷íûõ ìîòîêëóáîâ 
è òåì ñàìûì ðàçäâèãàåò ãðàíèöû 
ñâîåé êîìíàòû äî öåëîãî ìèðà. Íà 
ïëîùàäêå ëþáîé ìîòîöèêëèñò ñìî-
æåò îñòàâèòü ñóâåíèðû äëÿ Áîðèñà 
è íàïèñàòü íåñêîëüêî òåïëûõ ñëîâ 
ïîääåðæêè, à ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ôå-
ñòèâàëÿ ýòà áîëüøàÿ ïîñûëêà îò-
ïðàâèòñÿ â Õîðâàòèþ.

13 èþëÿ íà ñöåíó âûéäóò ãðóïïà 
The Bohemians, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 
åäèíñòâåííûì ïðîôåññèîíàëüíûì 
òðèáüþò-ïðîåêòîì Queen è òðè-
áüþò-øîó AC/DC – AS/DS. 14 
èþëÿ îòêðîåò êîíöåðò ðîê-ãðóïïà 
«Êðóèç». Õåäëàéíåð ôåñòèâàëÿ 
– Joe Lynn Turner, çâåçäà ìåæäó-
íàðîäíîãî óðîâíÿ, ñîëèñò ãðóïï 
Rainbow è Deep Purple.

Сходить на Moto Family Days
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 10 июля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 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 «25-Й ЧАС» 16+

23.20 Камера. Мотор. Страна 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

23.00 Дорога длиною в жизнь 12+

00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

04.05 Их нравы 0+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Иван Макаревич 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Салон 16+

23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+

00.35, 05.40 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 90-е. Чёрный юмор 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕ-
РЯННОЙ СТРАНЫ» 16+

02.25 Х/ф «ГНЕВ» 16+

04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Но-
страдамуса» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

09.40, 18.30, 22.35 Цвет времени 0+

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+

13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+

15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 0+

17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся...» 0+

18.40, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+

00.45 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» 0+

02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 0+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20, 22.55 
Новости

07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт 0+

09.20 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

11.20 Футбол. Кубок африканских на-
ций 0+

14.00 «Сделано в Великобрита-
нии». 16+

15.15 «Формула-1. Победа или 
штраф». 12+

16.20 Профессиональный бокс 16+

18.55 Летняя Универсиада 
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-

СТЯХ» 16+

03.15 Команда мечты 12+

03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

05.30 «Австрия. Live». 12+

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

вестия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-

вестка» 16+

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

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

03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Жизнь» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 1-2 С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15, 22.00 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ 6С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
6С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 6С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Зверская работа 6ч.» 12+

18.45, 03.20 Мировые новости 12+

19.00 Точка зрения ЛДПР 12+

20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 
НОББС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 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+

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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.19, 08.19, 14.04, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.20 Сделано в СССР 12+

06.55, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

07.50 Магистраль 16+

08.20, 15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Александр Збруев 12+

11.10, 17.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.04 Телевизионная биржа труда 16+

13.05, 23.30 Кремль-9. Алексей Косы-
гин 0+

14.20 Украденные коллекции. По сле-
дам «черных» 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Т/с «Д› АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео
18.30 Полезно знать 16+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.55, 04.55 По делам несовершенно-
летних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+

09.55, 04.05 Тест на отцовство 16+

10.55, 02.35 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 01.00 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.35 Х/ф «АННА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

22.55, 00.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

00.00 Кстати 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Звезды под гипнозом 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 Открытый микрофон 16+

05.40 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 16+

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Эмиль Верник 12+

14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Линия защиты. Укрощение ма-
жоров 16+

23.05 90-е. Граждане барыги! 16+

00.35, 05.40 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

04.20 Прощание. Андрей Панин 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИН-
ФЕРНО» 18+

01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ЗНА-

ХАРКИ» 12+

05.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+

09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

15.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+

18.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.00 М/ф «Квартирка Джо» 12+

03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Д/ф «Леонардо - человек, кото-
рый спас науку» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

09.45, 22.35, 02.40 Цвет времени 0+

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+

13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+

15.10 Спектакль «Черный монах» 0+

16.55 Ближний круг 12+

18.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+

18.30, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Х/ф «ОСТРОВ» 0+

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+

00.45 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Автоспорт» 0+

09.20 Летняя Универсиада 0+

13.00 Смешанные единоборства 16+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций

20.55, 05.00 Летняя Универсиада 0+

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

вестия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

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

03.35 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.50, 14.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» 12+

08.15, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Крым детям» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 3-4 С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15, 22.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН 1С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 

7С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 7С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+

20.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

03.20 Мировые новости 12+

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

06.00, 11.00, 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, 04.30 Территория заблужде-
ний 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, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

22.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НОКАУТ» 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, 08.19, 13.04, 14.04, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

07.05, 00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.20, 15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Украденные коллекции. По сле-
дам «черных» 12+

11.10, 17.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.30 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.05, 23.30 Тайны века. Предсказатели. 

Власть над властью 16+

14.15 Мой герой. Светлана Сургано-
ва 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30 Сделано в СССР 12+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

21.00 Т/с «Д› АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.00 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео
18.30 Студия р 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная покупка 16+

06.40 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.40 Давай разведёмся! 16+

09.40, 05.00 Тест на отцовство 16+

10.40, 03.25 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.45, 01.30 Д/ф «Понять. Простить» 16+

15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

18.00 Bellissimo 16+

18.10 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

23.25, 00.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

00.00 Кстати 16+

05.50 Домашняя кухня 16+
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Первый раз и навсегда
– Премия «Инновация», ко-

торая 13 лет вручалась в сто-
лице, наконец приехала в наш 
регион. Это потому, что Ниж-
ний Новгород занял очень се-
рьезное место на карте совре-
менного искусства, что теперь 
признается всеми. У нас есть 
художники, у нас есть инте-
рес. Мы фиксируем в Арсена-
ле очень большой прилив пу-
блики, которая интересуется 
современностью, понимает ее 
как ценность, умеет читать со-
временное искусство, – отме-
тила во время подготовки пло-
щадки на Стрелке директор 
Волго-Вятского филиала ГЦСИ 
в составе Росизо Анна Гор.

«Инновация» – первая 
и наиболее авторитетная рос-
сийская награда в области со-
временного искусства. Она 
была учреждена в 2005 году. 
А в 2019 году государственную 
премию «Инновация» вручи-
ли видным деятелям культуры 
в четырнадцатый раз. Миссия 
премии – поддержка авторов, 
работающих в области совре-
менного искусства, выявле-
ние важнейших художествен-
ных достижений и привлече-
ние к ним внимания широкой 
общественности.

На вручение 29 июня 
в Нижнем Новгороде собрался 
большой круг профессионалов 
в области современного искус-
ства со всей страны: художни-
ков, директоров музеев, гале-
ристов, представителей фондов 
и других. На церемонию прие-
хали также высокие чиновни-
ки из правительства России. 
И, как заметила статс-секре-
тарь – заместитель министра 
культуры РФ Алла Манило-
ва, Нижний Новгород достоин 
стать постоянной штаб-кварти-
рой «Инновации».

– Мы заинтересованы, что-
бы современное искусство при-
ходило в регионы. Но чтобы 
было так, надо, чтобы в реги-
онах был отклик доброжела-
тельный и заинтересованный. 

Там, где это уже есть, мы ви-
дим визуальное искусство, но-
вые художественные инсти-
туции. Современные молодые 
художественные лидеры ста-
новятся абсолютными драйве-
рами развития территории го-
родов, поиска новых ресурсов, 
которых раньше никто не ви-
дел. С этой сверхзадачей но-
вые молодые лидеры справля-
ются иногда лучше, чем многие 
научные институты. Мы увере-
ны в том, что Нижний Новго-
род имеет все ресурсы, чтобы 
этот прорыв поддержать и воз-
главить, – констатировала зам-
министра культуры России.

Нижегородцы среди 
победителей

На Стрелке, среди истори-
ческих ажурных конструкций 
пакгаузов прошло награжде-
ние победителей. Их выбра-
ли из участников шорт-листа 
(это список наиболее вероят-
ных кандидатов на получение 
награды). В шорт-лист было по-
дано 400 заявок со всех реги-
онов страны, от Калининграда 
до Владивостока.

Международное жюри из 
экспертов проекта NeMoskva, 
который проходил в 2018 го-
ду, и сделало нелегкий выбор. 
В этом им помог не только про-
фессиональный опыт, но и зна-

ние местных особенностей. Его 
эксперты получили, когда путе-
шествовали по всей России от 
Москвы до Владивостока.

Шорт-лист был сформирован 
по нескольким номинациям, 
в каждой из них по пять проек-
тов. Причем два – нижегород-
ских. В номинации «Образова-
тельный проект» представлен 
куратор Евгения Игнатушко 
за инклюзивный проект «Клуб 
“Вместе”». А в номинации «Но-
вая генерация» в шорт-лист по-
пал перформанс-прогулка на 
стадионе «Водник» «Пролетай-
те и соединяйтесь» Анны Ко-
зониной, Анастасии Дмитриев-
ской и Антона Рьянова. Именно 
этот проект и оказался победи-
телем данной номинации.

– Мы хотели взять жанр – 
советскую хоровую деклама-
цию, который начал функцио-
нировать в 1910–1920-е годы. 
Потом по разным культурно-по-
литическим причинам он со-
шел на нет. И нам было инте-
ресно, как современные формы 
коллективной эмоциональности 
можно с его помощью проана-
лизировать, пропустив через 
разные инструменты современ-
ного искусства, – рассказали 
его создатели. – В итоге выбра-
ли стадион «Водник», где собра-
лись ключевые местные сооб-
щества. Именно работа с ними 
стала главным для нас делом.

Под песни  
мировых звезд

Также победителями «Ин-
новации» стали: в номинации 
«Проект года» – Анна Абалихи-
на, «Страсти по Мартену»; в но-
минации «Куратор года» – Ярос-
лав Воловод, Валентин Дьяко-
нов, Екатерина Лазарева, «Ткань 
процветания»; в номинации «Ху-
дожник года» – Владимир Селез-
нев, «Иногда кратчайший путь – 
самый длинный»; в номинации 
«Региональный проект» – Еле-
на Ищенко, Денис Яковлев, «Су-
перобложка» (Краснодар) и в но-
минации «Образовательный про-
ект» – Яна Гапоненко, «Влади-
востокская школа современного 
искусства». Все проекты-победи-
тели получат по 500 тысяч руб-
лей на свое развитие.

Названа книга года – «Эпи-
зоды модернизма. От исто-
ков до кризиса» Глеба Напре-
енко и Александры Новожено-
вой. Кроме того, в номинации 
«За вклад в развитие современ-
ного искусства» был награжден 
искусствовед Леонид Бажанов, 
а награду «За поддержку совре-
менного искусства России» полу-
чил предприниматель Владимир 
Потанин.

Награждение украшали опер-
ные звезды: победитель конкур-
са имени Марии Каллас бари-
тон Димитриос Тилякос (Гре-

ция), солист Большого театра 
тенор Борис Рудак (Беларусь) 
и другие. Артисты приехали на 
первый международный фести-
валь искусств «Стрелка» и под 
аккомпанемент нижегородско-
го оркестра исполнили арии из 
опер русских и иностранных 
композиторов.

В настоящее время 35 про-
изведений авторов, работающих 
в области современного искус-
ства, за 2018 год можно посмо-
треть в Волго-Вятском филиале 
Государственного центра совре-
менного искусства (ГЦСИ), ко-
торый располагается в здании 
бывшего Арсенала в кремле. Вы-
ставка занимает весь 2-й этаж 
Арсенала и будет работать до 25 
августа.

– Я считаю, что самое поло-
жительное – это то, что Ниже-
городская область захотела при-
нять «Инновацию». Ведь это то-
же очень важно, чтобы регион 
чувствовал в этом потребность, 
чтобы было важно, что приеха-
ли художники со всей страны, 
эксперты из-за рубежа, чтобы 
все собрались. Я сегодня слыша-
ла от коллег прекрасное сравне-
ние, что сегодня в Нижний Нов-
город все ехали как на Венеци-
анскую биеннале, – поделилась 
Анна Гор.

Дарья Светланова
Фото Алексея Шевцова  

и Димы Четыре

«Стрелка» как центр притяжения
Сразу два важных 
в культурной жизни 
России события состо-
ялись в нашем горо-
де. Международный 
фестиваль искусств 
«Стрелка», который 
впервые прошел 
28 и 30 июня, призван 
был сформировать 
бренд Стрелки как 
места проведения со-
бытий мирового мас-
штаба. Также впервые 
в Нижнем Новгороде 
вручали главную на-
граду в области совре-
менного искусства.
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Экотуры – 
в тренде!

Разве можно думать летом о чем-то кроме отдыха?! 
По статистике россияне именно в летние месяцы чаще 
всего предпочитают проводить свой долгожданный от-
пуск. А у европейцев год от года все популярней и по-
пулярней становится так называемый экологический 
туризм. Многие немцы, швейцарцы, англичане, гол-
ландцы, бельгийцы и жители других государств пред-
почитают морским вояжам, турам с привлекательным 
и манящим «все включено» и безмятежному лежанию 
на пляже совсем другой вид отдыха. И если вы хотите 
быть в тренде, то есть хорошо и с пользой отдохнуть 
по-новому и по-модному, то лучше, чем в нашей Ниже-
городской области, мест для экологического не найти.

Необычный релакс
Во-первых, что такое эко-

туризм? Это и посещение 
красивейших и экологиче-
ски чистых мест, и прожива-
ние в них, знакомство с река-
ми и озерами и прочими во-
доемами того или иного ре-
гиона, подъем на горы или 
спуски в низменности, изу-
чение и наблюдение за жи-
вотным миром, употребление 
в пищу исключительно полез-
ных и опять же экологически 
чистых продуктов.

К экотуризму относят так-
же и так называемый сель-
ский туризм: в этом случае 
туристы проживают в неболь-
шой деревеньке или на ферме 
по соседству с местными жи-
телями. Отдыхающие прохо-
дят «курс молодого фермера»: 
учатся доить корову, косить 
сено, ухаживать за скотом, 
собирать урожай, самому де-
лать сыр или приготавливать 
домашнее вино. Многие про-
водят так недели отпуска, от-
решаясь от городской суеты. 
Такой вот необычный релакс.

Ичалковский бор: гроты и пещеры
Хотите увидеть уникальный и неповторимый 

ландшафт? Отправляйтесь в Перевозский рай-
он, в Ичалковский бор. Каких-то 140 киломе-
тров от Нижнего, а красота здесь необыкновен-
ная! Бор занимает площадь около 45 квадрат-
ных километров, от села Ичалки к нему можно 
дойти по каменистой дороге, а расположился он 
на возвышенном правом берегу красивой реки 
Пьяны. Мощные пласты органических известко-
вых пород отложились здесь около 180 миллио-
нов лет назад. В южной части бора наблюдает-
ся массовое развитие карстовых форм рельефа: 
многочисленные провалы, мелкие и крупные во-
ронки (диаметром 50–60 метров и глубиной до 
30 метров), а также гроты, рвы, скалы и желоба. 
Ученые насчитали в свое время почти тысячу 
карстовых провалов. Наиболее крупный – Куле-
мина яма длиной 200 метров, шириной 150 ме-
тров и глубиной 25 метров. На дне самых круп-
ных воронок – небольшие озера.

И конечно, множество пещер: Холодная 
(или Ледяная), Звериная, Безымянная, Те-
плая, Тесная, Октябрьская и даже Бутылоч-
ная и Рождественская. Протяженность этих 
пещер – от 15 до 27 метров. В некоторых име-
ются свои озера, а на дне Холодной пещеры 
даже летом водоем остается покрытым слоем 
льда. Температура воздуха в пещерах плюс 
три-пять градусов по Цельсию, и это объяс-
нимо: здесь прохладный воздух «консервиру-

ется», что приводит к выравниванию летних 
и зимних температур.

Лес здесь весьма живописный: сосны, бе-
резы, дубы, липы, вязы, ясени, черемуха, смо-
родина, жимолость, крушина.

Если говорить о фауне, то наличие пещер 
привело к богатейшему разнообразию руко-
крылых, например, здесь обитают целых во-
семь видов летучих мышей, в пещерах они 

и зимуют. На территории Ичалковского бора 
гнездится даже филин!

Кстати, сбор ягод и грибов на территории 
заказника разрешен, как и любительский лов 
удочкой и устройство привалов. Всю осталь-
ную информацию вы узнаете у местных со-
трудников. А в самих Ичалках жители с пре-
великим удовольствием сдадут вам совсем 
недорого комнатку или флигелек.

Пустынские озера: водный лабиринт и деревья-старожилы
А на севере Арзамасского района, на ре-

ке Сереже, находятся знаменитые Пустын-
ские озера. Название им дало село Старая 
Пустынь, рядом с которым они и располага-
ются. Восемь глубоководных (до 14 метров) 
карстовых озер связаны в единую систему 
общей площадью 33 гектара. А названия 
некоторых из них поэтические, красивые: 
Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое, 
Паровое, Долгое, Карасево и Нарбус. Все 
они образуют настоящий водный лабиринт, 
через некоторые из них течет река Сережа, 
остальные соединены протоками, благода-
ря чему вода в них словно горный хрусталь 
– прозрачная и чистая.

Наверно, поэтому здесь такое богат-
ство водной флоры: 55 видов растений, 
в том числе и чрезвычайно редких, напри-
мер водяной орех чилим, который произ-

растает и прячется среди зарослей камы-
ша, на глубине метра. А по берегам растут 
деревья-старожилы: некоторым уже более 
200 лет, сколько всего они помнят! Дости-
гают в высоту они почти 35 метров, а в ди-
аметре – около метра.

Безусловной особенностью Пустын-
ских озер является многообразие водо-
рослей: здесь вы увидите все типы этих 
растений, кроме бурых. А также поисти-
не уникальное собрание бабочек – очень 
много «краснокнижных»: аполлон, мнемо-
зина, подалирий, махаон, медведица Геро 
и другие с не менее красивыми названия-
ми. Для любителей рыбалки здесь вообще 
раздолье: аж 17 видов рыб – лещ, карась, 
язь, плотва, линь, щука, ерш, окунь, крас-
ноперка – все и не перечислишь. А уж тем 
более не поймаешь!

Борнуковские пещеры:  
подземная сказка

«Хрустальный подземный дворец» – 
так называют посетители Борнуковскую 
пещеру. Этот уникальный геологический 
памятник природы расположился на пра-
вом склоне реки Пьяны в Бутурлинском 
районе. Борнуковская пещера известна 
еще с XVIII века, когда ее исследовала 
экспедиция П. Палласа. С тех пор здесь 
побывали многие – и ученые-исследовате-
ли, и путешественники, и просто туристы.

Сегодня имеется два входа в пещеру. 
И оба чрезвычайно узкие. Общая длина пе-
щеры – около 200 метров. Сама пещера со-
стоит из шести залов, соединенных узкими 
проходами. В двух залах есть небольшие 
озерки с кристально чистой водой, в кото-
рых водится даже рыба – скорее всего, она 
заплывает из протекающей поблизости ре-
ки Пьяны. А свод и стенки подземных гро-
тов покрыты крупными кристаллами инея. 
Создается потрясающая игра света, если 
луч фонарика направить на эти кристал-
лы. Карьер, в котором расположена пеще-
ра, служит местом гнездования домового 
сыча – очень редкой птицы Нижегородско-
го края. А на обнажениях известняка вы 
сможете увидеть и другие редкости– папо-
ротник голокучник Роберта, произрастаю-
щую в провалах сибирскую осоку Арнелля 
и четыре вида зеленых мхов.

Но самое главное – посещать пещеру 
рекомендовано исключительно со специа-
листами и опытными проводниками во из-
бежание несчастных случаев и других не-
доразумений.
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На Керженце: редкая флора и фауна
Сразу в двух районах нашей 

области – Борском и Семенов-
ском, в бассейне реки Керженец 
расположен уникальный памят-
ник природы – Керженский запо-
ведник. Еще в ноябре 1940 года 
ученые установили, что именно 
здесь сохранились малонарушен-
ные природные комплексы. Еще 
бы! Богатые леса со многими по-
родами деревьев – и лиственных, 
и хвойных, рядом река и болоти-
стая местность. Все условия для 
размножения и комфортного оби-
тания животного мира. Правда, 
жаркое и душное лето 1972 года, 
когда во многих районах области 
полыхали пожары, отрицательно 
сказалось на состоянии расти-
тельного и животного мира. Но 
в 1980-х годах идея открытия за-
поведника именно в этих местах 
все чаще обсуждалась, а в нача-
ле 1990-х заповедник был создан 
специальным постановлением 
первого губернатора Нижегород-
ской области Бориса Немцова.

Сегодня на территории Кер-
женского заповедника – а это 
почти 470 квадратных киломе-
тров – сохранились в естествен-
ном состоянии свыше 30 тор-
фяных болот, а также 650 ви-
дов растений, 385 видов грибов, 
207 лишайников и 840 водорос-

лей. Вам непременно покажут 
и раритеты, например сон-траву 
или качим метельчатый. Многое, 
что вы здесь увидите, занесено 
в Красные книги России и Ниже-
городской области. А еще здесь 
обитают 102 вида животных и 23 
вида рыб. И каких только птиц 
вы здесь не услышите! А если 
вам повезет, то увидите и бобра, 
и выхухоль, и выдру, и глухаря, 
и беркута.

Специалистами заповедника 
разработаны специальные эко-
программы: «Пойма Керженца» 
(вы узнаете всё о здешних оби-
тателях, произрастающих дере-
вьях, а тропа, по которой вы пой-
дете, оборудована удобным дере-
вянным настилом), «Вишенское 
болото» (знакомство с разноо-
бразием болот заповедника и их 
ролью в природе), «Заповедный 
лес» (каких только природных 
чудес вы не увидите – и двух-
сотлетнюю сосну, и старый дуб 
в три обхвата, и гигантский на-
рост на березе).

И наконец, в Керженском за-
поведнике вы поймете, что такое 
чистейший воздух. Здесь дышит-
ся легко и свободно, наверно, по-
этому у посетителей этого ска-
зочного места всегда хорошее на-
строение!

Воскресенское Поветлужье: сплав по реке и экотропы
Самый молодой природный парк 

нашего края – «Воскресенское По-
ветлужье». Создан он 11 лет назад, 
его площадь почти 35 гектаров. Кста-
ти, Воскресенский район – один из 
самых экологически чистых в нашей 
стране.

Вот именно здесь, пожалуй, экоту-
ризм развит более всего. На этой тер-
ритории имеются две экологические 
тропы: «На пути к древности» и «Но-
ев ковчег».

Первая обращена в прошлое По-
ветлужья. Начинается она в исто-
рико-археологическом и музее-запо-
веднике «Музей эпох» в деревне Ру-
сенихе. Вы узнаете и об археологии 
края, и историю реки Ветлуга, и даже 
познакомитесь со знаменитым «вет-
лугозавром» – водной амфибией, оби-
тавшей в районе Ветлуги 200 милли-
онов лет назад. Тропа проведет вас 
по живописнейшим берегам Ветлу-
ги, и вы обязательно окажетесь у ар-

хеологического памятника под назва-
нием «Русенихинское городище». Тут 
же вам покажут уникальные места 
настоящих археологических раско-
пок. Здесь не так давно проходили 
раскопки ученых и студентов Марий-
ского государственного университе-
та, и их находки поистине бесценны!

Вторая экологическая тропа – 
«Ноев ковчег» – расположена в селе 
Троицкое. Здесь же в 2012 году был 
создан фаун-парк. И пеший маршрут 
протяженностью в два километра по-
знакомит вас с дикими животными 
в естественной среде их обитания. 
Лоси, маралы, косули и яки, пятни-
стые и северные олени – кого здесь 
только нет! Причем дружелюбные 
звери не боятся людей совершенно, 
а под руководством опытного сотруд-
ника вы сможете и покормить живот-
ных, и сфотографироваться с ними. 
А если вам повезет, то вы еще и са-
ми покормите какого-нибудь зверь-

ка. Тропу «Ноев ковчег» можно посе-
щать круглый год, а «На пути к древ-
ности»– с апреля по октябрь.

А еще вы сможете осуществить 
сплав по Ветлуге и посетить музей 
«Русская тайга». Название это име-
ет символическое значение: в народе 
тайгой называли непроходимые леса. 
Легенды же гласят, что русская тайга 
начинается именно в Нижегородской 
области – в устье рек Ветлуги и Кер-
женца, и здесь вам эту версию науч-
но обоснуют.

Кроме того, вам предложат еще 
и катание на лошадях, и рыболовные 
туры, и фотоохоту, и фольклорную 
программу, и занятия в мастер-клас-
сах по лепке из глины, по флористи-
ке и изготовлению народных кукол.

И безусловным венцом экотура 
станет посещение культового озе-
ра Светлояра, рассказ о легендарном 
граде Китеже и непременное купа-
ние!

Страусиная ферма:  
одним яйцом накормить семерых

В 2006 году в Лысковском районе неподалеку от зна-
менитого Макарьевского монастыря открылась страуси-
ная ферма. Страус живет 50–70 лет и 40 из них произ-
водит потомство, поэтому это и бизнес выгодный, и ин-
терес у простых людей к этим экзотическим необычным 
птицам огромный.

Главная специализация макарьевской страусиной 
фермы – черный африканский страус. Данный вид хо-
рошо приживается и в наших климатических условиях, 
с легкостью переносит русскую зиму и быстро привыка-
ет к новому месту жительства и гостеприимным людям.

Одно из основных направлений фермы – агротуризм. 
Вам проведут увлекательную экскурсию, покажут стра-
усов буквально от рождения до семьи с малышами. Тут 
же можно и сфотографироваться с птицами-гигантами 
и даже попробовать обед из страусиных яиц. Кстати, они 
в отличие от яиц других видов птиц содержат минималь-
ный процент холестерина. А чтобы сварить его вкрутую, 
потребуется целый час, а то и больше! Ведь яйцо вести 
от 1 до 1,8 килограмма.

Что касается модниц, к их услугам шикарные страуси-
ные перья, которыми можно украсить одежду или шляп-
ку. Цвета – черный или серый, а длина пера – от 10 до 
80 сантиметров. А еще специально женщинам предло-
жат особую косметику на основе жира этих птиц.

Александр Алешин. Фото из интернета
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СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Точки роста
Нижегородский водоканал уже год ра-

ботает в четырех направлениях: челове-
ческий капитал, цифровая трансформа-
ция, клиентоориентированность, обнов-
ление производства. Первые результаты 
работы уже есть. На 18 процентов уве-
личено количество перекладок труб водо-
снабжения и канализации. Аварий стало 
на 15 процентов меньше.

В 2018 году выполнен ремонт очист-
ных сооружений на станции аэрации. Ра-
боты продолжаются в текущем году. Это 
позволит улучшить качество воды, сбра-
сываемой в Волгу. На водопроводных 
станциях заменено насосное и электроо-
борудование, теперь расход электроэнер-
гии при водоочистке меньше на 15%.

Полностью обновлены 25 насосных 
станций, они отвечают за давление воды 
и канализации в квартирах. Теперь они 
потребляют меньше энергии и работают 
без аварий. 

Сокращение энергозатрат сказалось 
на финансовых показателях компании. 
В 2018 году капитальные затраты вырос-
ли в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом 
и достигли 521 млн рублей.

– Мы стараемся применять все до-
ступные и экономически выгодные тех-
нологии, – сообщил генеральный дирек-
тор АО «Нижегородский водоканал» Ни-
колай Николюк. – Это новые методы 
и санации труб без вскрытия асфальта, 
и перекрытия воды, и многие другие тех-
нологии.

Цифра дает экономию 
и открытость

Увеличивать эффективность произ-
водственных процессов и ориентировать-
ся на горожан помогают цифровые техно-
логии. Компания провела цифровизацию 
работы инспекторов службы сбыта и ав-
томатизировала процедуру взыскания за-
долженности абонентов. Идет работа по 
оптимизации единого контактного цен-
тра, обновленной версии корпоративного 
вебсайта, личного кабинета и мобильно-
го приложения потребителей. Появляют-
ся все новые программы лояльности, рас-
ширяется сеть клиентских центров.

В 2018 году открыты 10 точек обслу-
живания абонентов, в том числе на базе 
МФЦ. Онлайн-услуги появились на кор-

поративном сайте, сокращены сроки вы-
дачи технических условий на подключе-
ние абонентов с 20 до 14 дней.

Активно сотрудничает Водоканал 
с порталом «НашНижний», там жители 
города жалуются на коммунальные про-
блемы и оставляют свои заявки. Благо-
даря цифровым платформам и програм-
мам Нижегородский водоканал становит-
ся все более открытым и клиентоориен-
тированным предприятием.

– Внедрять инновационные програм-
мы в управление производственными 
процессами, работу с абонентами и дру-
гие системы Водоканала экономически 
выгодно, – отмечает Николай Николюк.

Чистая Волга – чистая вода
Многих нижегородцев волнует во-

прос, когда они смогут пить воду пря-
мо из-под крана. По словам руководите-
ля компании, уже сейчас. В настоящее 
время Нижегородский водоканал входит 
в пятерку крупнейших водоканалов Рос-
сии, а по показателям качества очистки 
воды – в первую тройку. А в ближайшие 
3–5 лет он станет более современным, 

высокотехнологичным, эффективным 
предприятием с принципиально новым 
качеством обслуживания и передовыми 
цифровыми решениями.

В 2019 году планируется рост инве-
стиций по программе «Модернизация» 
и масштабные работы на четырех стан-
циях: Слудинской, «Малиновой гря-
де», Ново-Сормовской и Нижегородской 
станции аэрации. Присоединился Ниже-
городский водоканал к федеральной про-
грамме «Оздоровление Волги». По на-
циональному проекту «Экология» на-
мечена подготовка и реализация четы-
рех крупных проектов на общую сумму 
16,4 млрд рублей.

– В 2018 году в обновление производ-
ственных фондов мы вложили на 1 млрд 
больше, чем в предыдущем, а в 2019-
м планируем увеличение на 1,5 млрд, – 
поделился планами Николай Николюк. – 
Эти цифры говорят об интенсивном раз-
витии нашего предприятия.

Быстрые изменения привлекают в ком-
панию молодые кадры. Средний возраст 
сотрудников не превышает 47 лет.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции. Реклама

Перемены  
для удобства  
нижегородцев

Временем изменений стал для Нижегородского водоканала 2018 
год. Реконструированы 24 насосные водопроводные и канали-
зационные станции, в 2019–2020 годах планируется еще 150. 
Открыты точки приема жителей, для удобства нижегородцев 
обновлен сайт предприятия. Чистая прибыль компании, а она 
переведена в ремонтный фонд, составила 127 млн рублей. 
Планируются инвестиционные вложения в нижегородское водо-
снабжение и водоотведение в сумме более 2 млрд рублей.

Две новые станции 
снеготаяния до конца года

На прошлой неделе ад-
министрация Нижнего 
Новгорода и ООО «Город-
ские инженерные систе-
мы» подписали концесси-
онное соглашение, которое 
подразумевает строитель-
ство на территории Ниж-
него Новгорода двух стан-
ций снеготаяния. Одна из 
них разместится в При-
окском районе на улице 
Нижневалдайской, а вто-
рая – в Нижегородском ря-
дом с Нижегородской стан-
цией аэрации. Концессия 
рассчитана на 10 лет, а ин-
вестиции в строительство, 
по предварительным оцен-
кам, составят 160 миллио-
нов рублей.

Предполагается, что обе 
станции будут сданы в экс-
плуатацию в 2019 году, про-
ектные работы по этим объ-
ектам уже ведутся.

– На станциях будет 
использована технология 
утилизации снега в быто-
вой канализации, – сооб-
щил генеральный дирек-
тор АО «Нижегородский 
водоканал» Николай Нико-
люк. – Средняя температу-
ра сточных вод составляет 
15–18 градусов, поэтому 
в них снег будет плавить-
ся естественным образом. 
Далее полученная в каме-
ре снеготаяния жидкость 
с помощью насосов бу-
дет поступать в городские 

коллекторы и отправлять-
ся для очистки на Нижего-
родскую станцию аэрации.

По расчетам станции 
смогут переработать не ме-
нее 450 тысяч куб. м сне-
га за сезон, но их мощно-
сти позволяют справиться 
и с большим объемом осад-
ков. Как только объекты 
будут построены, их пере-
дадут в собственность горо-
да. При этом ООО «Город-
ские инженерные системы» 
получит право владения 
и эксплуатации объекта на 
10 лет – таков срок концес-
сионного соглашения.

Елена Крюкова 
Фото из архива редакции

Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 11 июля

ПЯТНИЦА, 12 июля

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+

15.15 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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.30 На ночь глядя 16+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

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 «СИДЕЛКА» 12+

00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+

02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.25, 01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+

01.05, 02.05 Stand up 16+

03.00 THT-Club 16+

03.05, 03.55, 04.50 Открытый микро-
фон 16+

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+

09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой. Валентина Мазуни-
на 12+

14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

20.05 Право голоса 16+

22.35 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских 
комедий» 12+

00.35, 05.45 Петровка 38 16+

00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+

03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ВНЕ 
АНАРХИИ» 18+

01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

23.15 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+

03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Д/ф «Жанна д›Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 0+

09.45, 02.45 Цвет времени 0+

10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Са-
мая знаменитая и почти незна-
комая» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 Полиглот 0+

13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+

13.55 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+

15.10 Спектакль «Et cetera» 0+

16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera» 0+

17.05 Д/с «Первые в мире» 0+

17.20 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 0+

18.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да» 0+

18.30, 01.40 Мастера исполнительского 
искусства 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.40 Х/ф «ЦАРЬ» 0+

22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности» 16+

00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 
Новости

07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт 0+

09.20 Профессиональный бокс 16+

11.55, 01.40 Летняя Универсиада 0+

13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+

15.50 Профессиональный бокс 16+

17.50 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций 

20.55 «Футбол разных континен-
тов». 12+

21.25 Все на Футбол! 12+

00.40 Летняя Универсиада 0+

03.20 Команда мечты 12+

03.50 Волейбол. Лига наций

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-

вестия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

11.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

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

03.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-4» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 23.30, 01.30, 03.30 Время 

новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.55, 14.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

08.20, 16.05, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Юный техник» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20, 04.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР 5-6 С.» 16+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.15, 22.00 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН 2С.» 12+

12.35, 02.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ 
8С.» 16+

13.30, 17.30, 19.30 Время новостей
16.30, 00.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ 8С.» 16+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Секретная папка 2ч.» 16+

18.45 Д/ф «Воздух» 12+

20.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

03.20 Мировые новости 12+

РЕН-ТВ
05.00 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+

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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

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

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.19, 08.19, 13.04, 14.04, 17.45 Телеви-
зионная Биржа Труда 16+

06.20 Жилищная кампания 16+

06.30 Сделано в СССР 12+

07.05, 00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.20, 15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.20 Мой герой. Светлана Сургано-
ва 12+

11.10, 17.15 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.45 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.05, 23.45 Секретная папка. Тайна ги-
бели генерала Ватутина 16+

14.15 Три святыни. Тайны монархов 12+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
18.30, 23.30 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.00 Т/с «Д› АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 0+

01.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30, 19.30, 01.00 Дорожные во-
йны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

15.00 Опасные связи 16+

16.30 Вне закона 16+

18.00 Улётное видео
18.30 Семеро с ложкой 12+

21.00 Решала 16+

23.00 Опасные связи 18+

00.00 +100500 18+

01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». ГЛАВА ЧЕТ-
ВЁРТАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.30, 05.25 По делам несовершенно-
летних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.35 Тест на отцовство 16+

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

12.20, 01.10 Д/ф «Понять. Простить» 16+

14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2» 16+

00.00 Кстати 16+

06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+

23.15 Вечерний Ургант 16+

00.10 Валерий Розов. Человек, кото-
рый умел летать 16+

01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

03.00 Про любовь 16+

03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+

23.45 Торжественная церемония от-
крытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+

03.50 Белая студия 12+

НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

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

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+

23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+

01.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 22.30 Комик в городе 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.40 Stand up 16+

03.30, 04.40 Открытый микрофон 16+

05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+

08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+

14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Он и Она 16+

00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

02.30 Петровка 38 16+

02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+

04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 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+

19.30 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+

21.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

00.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

02.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+

04.00, 04.45 Тайные знаки 12+

05.30 Городские легенды 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+

09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 
КИНУЛ» 16+

14.15 «Уральские пельмени». Люби-
мое 16+

15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

18.30 Дело было вечером 16+

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

03.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
06.35 Пешком 12+

07.05 Д/ф «Тамплиеры» 0+

08.00 Легенды мирового кино 0+

08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 0+

10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая» 0+

11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

12.35 IV международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» 0+

14.45 Цвет времени 0+

15.10 Спектакль «Пиковая дама» 0+

17.40 Линия жизни 0+

18.40 Мастера исполнительского ис-
кусства 0+

19.45 Искатели 0+

20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра» 0+

21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» 0+

23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+

00.50 Только классика 0+

01.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+

02.25 М/ф «Кот в сапогах» 18+

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

06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 20.00 
Новости

07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 Все на 
Матч!

09.00 Автоспорт 0+

09.20 Волейбол. Лига наций 0+

11.55 Формула-1 12+

13.55, 18.55 Летняя Универсиада 
15.30 Смешанные единоборства
18.30 «One Championship. Из Азии с 

любовью». 12+

20.55 Летняя Универсиада 
22.10 Все на Футбол! Афиша 12+

23.10 «Большая вода Кванджу. Перед 
стартом». 12+

00.30 Летняя Универсиада алии 0+

02.20 «Футбол разных континен-
тов». 12+

02.50 Команда мечты 12+

03.20 Смешанные единоборства 16+

03.50 Волейбол. Лига наций

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

06.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

11.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

19.15 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 01.30 Время новостей 12+

06.10 Сборник мультфильмов 6+

06.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 
НОББС» 16+

08.20, 16.50, 00.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Лето в городе» 12+

08.45, 13.25, 23.15, 05.45 Патруль 
ННТВ 16+

09.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

10.50, 03.00 Мировые новости 12+

11.00, 12.00, 16.00 Экспресс-новости 12+

11.05 #Здравствуйте
11.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-

ЗАД» 16+

13.30, 17.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ 1-2 С.» 12+

17.15, 19.15 Патруль ННТВ. Прямой эфир
18.00 Д/ф «Воздух» 12+

18.30, 02.30 Земля и Люди с Николаем 
Талановым 12+

19.00 Д/ф «Дороже золота 2ч.» 12+

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

22.30 Д/ф «Наш ласковый Миша» 16+

23.30, 03.15 Время новостей. Итоги не-
дели 12+

04.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+

РЕН-ТВ05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему мы так 
живем?» 16+

21.00 Д/ф «Одноразовый мир. Ката-
строфа неизбежна?» 16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 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 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+

08.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ» 16+

10.15 Три святыни. Тайны монархов 12+

11.10 Гении и злодеи 16+

11.50, 18.30 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ» 12+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Звездная поляна 12+

13.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

18.00, 20.30, 23.00 Новости
19.30 Мой герой. Евгений Гришко-

вец 12+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Без галстука 16+

21.45 Для тех, чья душа не спит
22.20 Сделано в СССР 12+

23.30 Жилищная кампания 16+

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+

06.45, 08.30 Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

20.40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+

00.20 Х/ф «САБОТАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+

06.50 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.50 Давай разведёмся! 16+

09.50, 05.10 Тест на отцовство 16+

10.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

18.00 Время экс 16+

18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

23.30, 00.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ» 16+

00.00 Кстати 16+

02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+

03.35 Д/ф «Чудотворица» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею артиста. «Египетская 
сила Бориса Клюева» 12+

11.10 Честное слово 12+

12.15, 04.50 Теория заговора 16+

13.00 Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости 16+

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+

18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+

03.00 Про любовь 16+

04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.20 Далёкие близкие 12+

15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+

00.40 Выход в люди 12+

01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 
АЛЛЫ» 12+

НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 

УХО» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+

08.55 Кто в доме хозяин 12+

09.30 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+

14.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.40 Международная пилорама 18+

00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+

01.20 Фоменко фейк 16+

01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Таинственная Россия 16+

03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 01.05 ТНТ Music 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 16+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб 16+

18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон 16+

05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+

09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+

12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+

17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить и закусить 16+

23.00 Прощание. Юрий Андропов 16+

00.05 Право голоса 16+

03.25 Сила трубы 16+

03.50 90-е. Граждане барыги! 16+

04.30 Удар властью. Виктор Черно-

мырдин 16+

05.10 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+

13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 16+

15.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

17.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-
КИ» 16+

19.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

20.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

01.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+

05.00, 05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

СТС
06.00, 05.05 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

02.50 Х/ф «НЯНЯ» 16+

04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+

07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+

10.00 Передвижники 0+

10.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+

11.55 Больше, чем любовь 0+

12.40 Д/с «Культурный отдых» 0+

13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

14.05 Фрайбургский барочный ор-
кестр играет Моцарта 0+

15.40 К 80-летию Ираклия Квирикад-
зе 0+

16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 0+

17.40 Д/с «Предки наших предков» 0+

18.20 Мой серебряный шар 0+

19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+

20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-
ная» 0+

21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 0+

02.20 М/ф «Великая битва слона с ки-
том» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
06.30 «One Championship. Из Азии с 

любовью». 12+

06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 Все на Матч!
09.00 Автоспорт 0+

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 Но-
вости

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

10.45 Капитаны 12+

11.55 Автоспорт
13.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
15.55 Формула-1
17.10 Все на Футбол! 12+

18.15 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

21.50 Смешанные единоборства 16+

00.50 Волейбол. Лига наций
02.55 Спортивный календарь 12+

03.05 Смешанные единоборства 16+

05.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45 Светская хроника 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НА-

ЗАД» 16+

07.50, 14.00 Сборник мультфиль-
мов 6+

08.35, 05.05 Декоративный огород 12+

09.00 Земля и Люди с Николаем Тала-
новым 12+

09.30 Соседи 12+

09.55 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+

11.10 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ 
1-2С.» 12+

13.25 #Здравствуйте 12+

14.15 Д/ф «Наш ласковый Миша» 16+

15.00 ФНЛ. Футбол 12+

16.45 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

18.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

20.45 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» 18+

01.30 Х/ф «ОХОТНИК С УО-
ЛЛ-СТРИТ» 18+

03.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.50 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 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 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

03.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.25 Звездная поляна 12+

05.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.10, 21.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

12.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

12.35 Время быть здоровым! 16+

12.50 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

14.00 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ» 16+

20.50 Для тех, чья душа не спит
01.05 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ» 16+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Студия р 12+

09.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+

10.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 0+

12.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»-33 И 
1/3» 0+

13.30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+

15.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 0+

17.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 2» 0+

19.00 Дорога 16+

21.00 Улётное видео 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+

06.55 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.55, 02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+

09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+

15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Личное пространство 16+

23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

04.20 Д/ф «Чудотворица» 16+

05.55 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

13.00 Живая жизнь 12+

15.00 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории 16+

16.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 0+

17.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+

23.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

03.15 Про любовь 16+

04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

07.20 Семейные каникулы 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, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+

16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+

21.00 Москва. Кремль. Путин 12+

21.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+

02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

НТВ
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+

06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Секрет на миллион 16+

16.20 Следствие вели... 16+

19.35 Х/ф «ПЁС» 16+

23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+

01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+

17.05, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 ТНТ Music 16+

02.10, 03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

07.55 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка 38 16+

08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+

13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод. Вячеслав Ти-
хонов и Нонна Мордюкова 16+

15.45 Хроники московского быта. 
Поздний ребенок 12+

16.30 Хроники московского быта. 
«Левые» концерты 12+

17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+

21.20, 00.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+

01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 16+

13.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+

15.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

17.00 Х/ф «СЕНСОР» 16+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

21.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+

23.30 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

04.15 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+

05.30 Охотники за привидениями 16+

СТС
06.00, 05.20 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» 6+

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

08.30 Детский КВН 6+

09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.45 Х/ф «НЯНЯ» 16+

12.40, 02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» 16+

14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+

19.05 М/ф «Мегамозг» 0+

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+

07.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты».»Щелкунчик» 0+

08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-

РА» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 0+

10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

13.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем» 0+

14.45 Д/с «Первые в мире» 0+

15.00, 23.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

16.30 Пешком 12+

17.00, 01.05 Искатели 0+

17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 0+

18.30 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-

МИ» 0+

21.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
06.15 «Сделано в Великобрита-

нии». 16+

07.30 Волейбол. Лига наций 0+

09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть 
недель». 12+

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости
10.10 Автоспорт 0+

10.30, 18.20, 23.55 Все на Матч!
11.20 Гран-при с Алексеем Попо-

вым 12+

11.55 Автоспорт
13.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта
16.00 Формула-1
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций 
20.55 После Футбола с Георгием Чер-

данцевым 12+

00.50 Кибератлетика 16+

01.50 Волейбол. Лига наций
03.55 Летняя Универсиада 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Светская хроника 16+

06.30 Сваха 16+

07.05 Вся правда о... колбасе 12+

08.00 Неспроста. Мировые приме-
ты 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газма-
нов» 16+

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+

03.15 Большая разница 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «БУЛЬ И БИЛЛ» 6+

07.25, 22.15, 05.05 Д/ф «Далай-Лама. 
Хранитель звездных тайн» 12+

08.10 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+

10.15 Д/ф «Секретная папка 2ч.» 16+

10.45 Точка зрения ЛДПР 12+

11.00 Д/ф «Воздух» 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 ФНЛ. Футбол 12+

14.15 Д/ф «Дороже золота 2ч.» 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» 16+

17.10 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 12+

19.40 Д/ф «Наш ласковый Миша» 16+

20.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 12+

23.00 Х/ф «ОХОТНИК С УО-
ЛЛ-СТРИТ» 18+

01.00 Х/ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ» 16+

02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» 18+

04.35 Клипы 12+

05.45 Патруль ННТВ 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

00.00 Соль. Легенды мировой музы-
ки 16+

02.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Сделано в СССР 12+

06.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

08.05, 21.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 16+

12.00, 20.35 Послесловие. События 
недели

13.05 Телекабинет врача 16+

13.25 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» 16+

17.00 Концерт «Жара в Вегасе» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+

20.10 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

02.00 Профилактический осмотр 
оборудования

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30, 09.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

08.30 Семеро с ложкой 12+

09.00 Полезно знать 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Шутники 16+

00.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+

06.45 Д/ф «Из России с любовью» 16+

07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+

09.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+

11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» 16+

14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Студия р 12+

19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+

23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА» 16+

04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) 
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошен-
ного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур комиссией по выявлению, учету и 
эвакуации брошенного и разукомплектованного автотранспорта администрацией Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектован-
ности: 
Газель белого цвета г/н Р459УР52 расположенное по Московскому шоссе д. 9; 
Газель белого цвета г/н В310РТ152 расположенное по ул. Генерала Зимина, д. 2; 
Газель белого цвета г/н В310РТ152 расположенное по ул. Генерала Зимина, д. 2. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, убрать автотранспортные средства по 
вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием 
расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2019 № 949-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (автолавки (хлебобулочные изделия)), расположенного по адресу: город 
Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 16Б 

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 нестацио-
нарного 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 поста-
новления 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 № 
16Б, 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 
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) автолавки (хлебобулочные изделия), расположенной по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, у дома № 16Б, 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 
Новгорода» 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 Новго-
род»). 
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 распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2019 № 946-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (приспособления для торговли (овощи, фрукты)), расположенного по 
адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, у дома № 50 

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 нестацио-
нарного 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, ул. 
Баумана, у дома № 50, 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 (приспо-
собления 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, ул.Баумана, у дома № 50, 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 
Новгорода» 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 Новго-
род»). 
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 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 распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2019 № 948-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Баумана, напротив дома № 62 

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 нестацио-
нарного торгового объекта (далее – киоск) 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 киоск, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, напротив дома № 62, находкой. 
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) за 
счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го 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, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Баумана, напротив дома № 62, 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 
Новгорода» киоска 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), 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 распоря-
жения. 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

Глава администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.06.2019 № 947-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона (прием металлолома), расположенного по адресу: 
город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, у дома № 121 

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 нестацио-
нарного торгового объекта (далее – павильон (прием металлолома) 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 поста-
новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.04.2013 № 66): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон (прием металлолома), размещенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, у дома № 
121, самовольно установленным 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 самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта (павильона (прием металлолома) 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 (прием металлолома), расположенного по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Баумана, у дома № 121, 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 
Новгорода» павильона (прием металлолома) 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольно установленного нестационарного торгового объекта (павильона (прием металлолома), 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 самовольно установленного 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 28.06.2019 № 945-р 

О демонтаже и перемещении самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский 
район, ул. Удмуртская, у дома № 10 

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 нестацио-
нарного торгового объекта (далее – киоск) 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 киоск, расположенный по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Удмуртская, у дома № 10, находкой. 
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) за 
счет средств городского бюджета (в соответствии с п. 3.3.3. постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административно-
го 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, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, 
ул. Удмуртская, у дома № 10, 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 
Новгорода» киоска 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 Новго-
род»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить временное 
хранение самовольного нестационарного торгового объекта (киоска), 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 распоря-
жения. 
6. Распоряжение № 366-р от 13.03.2019 признать утратившим силу. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.А. Глазов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.07.2019 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского 
района обнаружен самовольный нестационарный торговый объект: 
– киоск «Шашлык Шаурма», установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д.162А. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объект по вышеуказанному 
адресу, выполнить благоустройство территории. 
 

Извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – администрация Приокского района города Нижнего Новгорода (адрес: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 465-38-01, 465-34-15). 
Предметом аукциона является право на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода устанавливается с 05 августа 2019 года 
по 05 сентября 2019 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени «01» августа 2019 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени «02» августа 2019 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, 3 этаж, актовый зал, тел. 465-38-01, 465-34-15. 

№ 
лота 

Место располо-
жения нестацио-

нарного 
торгового 

объекта (адрес) 

Тип нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м) 

Ассортимент продаваемых товаров  

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на период 
размещения, 

руб. 

Сумма 
задатка 

руб. 

Период размеще-
ния нестационар-

ного торгового 
объекта (срок 

действия догово-
ра) 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

2 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

3 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

4 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

5 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

6 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

7 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

8 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

9 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

10 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

11 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

12 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

13 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

14 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

15 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

16 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

17 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

18 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

19 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

20 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

21 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

22 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

23 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

24 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

25 пр. Гагарина (пл. 
Жукова) палатка 4 

школьно-письменные принадлежности, школь-
ные ранцы, швейные изделия для мальчиков и 

девочек школьного возраста 
457,84 457,84 с 05.08.2019 до 

05.09.2019 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.148, каб. 39, тел. 
465-38-01, 465-34-15 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) с 02 июля 2019 года по 31 июля 2019 года. 
 

Глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.07.2019 № 580-р 

О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта «фрукты-овощи», расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Тимирязева у д.7 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода от 
13.06.2019, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в официальном печатном средстве массовой информации администрации города 
Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород» от 28.06.2019 № 56): 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект) палатку «фрукты-овощи», расположенным по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Тимирязева у д.7, собственник которой неизвестен. 
2. Рабочей группе по проведению процедуры выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – рабочая 
группа) организовать: 
2.1. С 2 по 8 июля 2019 года перемещение самовольного объекта. 
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
3. Секретарю рабочей группы Мамаеву А.В. направить копию настоящего распоряжения в УМВД России по городу Нижнему Новгороду и управление по связям со СМИ админи-
страции города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День 
города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Шамаев С.Н.) обеспечить общественный порядок во время проведения процеду-
ры перемещения самовольного объекта. 
5. МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Азаренков А.В.) принять по акту самовольный объект на специализи-
рованную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8 и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в настоящем распоряже-
нии. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать 
действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.О.Исаев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены 
нестационарные торговые объекты: 
– киоск «продукция общественного питания», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород на пересечении улиц Бориса Панина и Ванеева у д.45. 
Собственникам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по 
вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05). 
В случае если объекты не будут демонтированы в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объектов 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний объекта 
государственной экологической экспертизы: проектная документация «разработка проекта рекультивации земельного участка занятого свалкой промышленных и бытовых 
отходов, расположенной за кладбищем «Красная Этна» на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе города Нижнего Новгорода». 
В настоящее время правообладатель данного участка отсутствует, категория земель, на которой предстоит выполнение работ, может быть отнесена к землям, нарушенным при 
размещении отходов и землям, используемым, но не предназначенным для размещения отходов. 
Проектная документация содержит техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 
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Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоялись 31.05.2019 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Ленина, 46, здание администрации 
Ленинского района, актовый зал. 
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводились на основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 22.04.2019 № 1301. 
На слушаниях приняли участие 32 человека: жители муниципального образования, представители администрации города Нижнего Новгорода и Ленинского района, МКУ 
«Горкомэкологии Нижнего Новгорода», разработчики проектной документации – ЗАО ПИИ «Гипроводстрой», представитель общественной организации. 
По результатам слушаний в рамках реализации проекта рекультивации был принят сепарационный вариант – расчистка территории земельного участка от свалочных масс 
методом сепарации свалочных масс на фракции: выделение отходов пригодных для повторного использования и переработки, транспортированием отходов непригодных для 
повторного использования и переработки на специализированные объекты размещения отходов, внесенные в ГРОРО, с последующей реабилитацией освобожденной террито-
рии. 
Письменные замечания и предложения в течение 30 дней после проведения общественных слушаний принимались по рабочим дням с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 лично и 
почтой по адресу: 603000, Нижний Новгород, ул. Суетинская, 1а, департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода. 
По истечению указанного срока замечания и предложения в адрес департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода не поступали. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 30.05.2019 г. 
Публичные слушания по проекту: Документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц 
Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода, состоявшиеся 30.05.2019 г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний с 15.05.2019г. по 30.05.2019г. с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, 
Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 10 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний От 30.05.2019г. 
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 капи-
тального 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 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе не поступило замечаний и предложений от 
участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц 
Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает 
состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов, 30.05.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10.06.2019 г. 
Публичные слушания: по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 19Б по улице Большая Покровская (инициатор – Ершов А.Н.), состоявшиеся 10.06.2019г. в 18-00 час. по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал), экспозиция проектов 
проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 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, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 5 
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 10.06.2019г. 
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 

 Замечания и предложения не поступили 

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

 
Беляева В.В. 

(по доверенности от Овчинниковой Г.Н.) 

Земельный участок между домами 19Б по ул.Б.Покровская и ул.Октябрьская, д.6 является территорией общего 
пользования и предназначен для обслуживания этих домов. Изменение границ земельного участка, на котором 
расположен дом 19Б по ул.Б.Покровская за счет территории общего пользования нарушает права моего довери-

теля на беспрепятственное пользование имуществом, принадлежащим ей на праве собственности. Прошу 
отказать в изменении границ участка, на котором расположен дом 19Б по ул.Б.Покровская. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода считает целесообразным учесть предложения и замечания 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе их проведения. 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, в части изменения границ земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом № 19Б по улице Большая Покровская (инициатор – Ершов А.Н.); 
– Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Л.Е.Плеханова, 14.06.2019г. 
 

Заключение о результатах публичных слушаний от 10 июня 2019 года 
Публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в документацию по планировке территории от государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» до водопроводной очистной станции «Слуда» по проспекту 
Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «АМГрупп-НН»), состоявшиеся 10 июня 2019 года 18 часов 00 минут, по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, пр. Гагарина, д. 25В (3 этаж, каб.4), экспозиция проекта проводилась: со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода 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 администрации Советского района города Нижнего Новгорода на информационных 
стендах) 
Количество участников публичных слушаний: 7 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 10 июня 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 капи-
тального 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 
результатам 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 участни-
ков публичных слушаний. 
публичные слушания по проекту: 
документация по внесению изменений в документацию по планировке территории от государственного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского» до водопроводной очистной станции «Слуда» по проспекту Гагарина в Советском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «АМГрупп-НН»), Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе считает состоявшимися. 
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе А.А. Смирнов, 11 июня 2019 года 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 5 июня 2019 г. № 06-01-02/43 

О признании утратившим силу приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 25 февраля 2019 г. № 06-01-02/11 

В соответствии со статьями 82, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с частью 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 3.61 части 3 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248 (с изменениями), в связи с обращением муниципального казенного учреждения 
«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее – МКУ «ГУММиД») от 13 мая 2019 г. 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Признать утратившим силу приказ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 25 февраля 2019 г. № 06-01-02/11 «О 
подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Циолковского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» (далее – приказ департамен-
та). 
2. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о признании утратившим силу приказа департамента главе города 
Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента М.В. Ракова 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от  21 июня 2019 г. № 07-02-02/72 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 24 мая 2019 г. 
№ Сл-05-02-117273/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку проекта межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском 
районе города Нижнего Новгорода за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 120/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Витебская, Вольская, Июльских дней в Канавинском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 24 июня 2019 г. № 07-02-02/73 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, 
площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском 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 государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением Николаевой Анастасии Юрьевны (далее – Николаева А.Ю.) 
от 17 мая 2019 г. № Вх-406-136683/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Николаевой А.Ю. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима 
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы 
администрации города Нижнего Новгорода от 26 мая 2009 г. № 2213, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме № 112/19. 
6. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима Горького, площади 
Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
7. 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В. Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 июня 2019 г. № 07-02-02/75 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя 

Самочкина, Кировская, Дружбы в Ленинском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, решением совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области от 
29 марта 2019 г. № 15542-12-581 и в связи с обращением Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 22 
апреля 2019 г. № Вх-406-112734/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» подготовку документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Самочкина, Кировская, Дружбы в Ленинском районе города Нижнего 
Новгорода, согласно прилагаемой схеме № 108/19. 
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Самочкина, 
Кировская, Дружбы в Ленинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. 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». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента М.В.Ракова 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 25 июня 2019 г. № 07-02-02/76  
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 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 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории Нижегородской области, утвержденного постановлением 
Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Венера» (далее – ООО «Венера») от 21 мая 
2019 г. № Вх-406-139864/19 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить ООО «Венера» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, 
согласно прилагаемой схеме № 117/19. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Дружаева, Дьяконова, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода должен быть пред-
ставлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. 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». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/79 
О подготовке проекта планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания территории по улице Нижне-Печерская у дома № 15 

в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» и на основании государственного контракта от 3 июня 2019 г. № 10/2019 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Архивариус» подготовку проекта планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проекта межевания 
территории по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемому ситуационному плану. 
2. Установить, что проект планировки территории микрорайона VIII Верхние Печеры и проект межевания территории по улице Нижне-Печерская у дома № 15 в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должны быть представлены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее 1 августа 2019 г. 
3. 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». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 26 июня 2019 г. № 07-02-02/79 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/80 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в 

Сормовском районе города Нижнего Новгорода  
В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» и на основании государственного контракта от 10 июня 2019 г. № 13/2019 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемому ситуационному плану. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Станиславского, Светлоярская, Силикатная в Сормовском районе 
города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее 1 сентября 
2019 г. 
3. 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». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/80 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/81 

О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода  

В соответствии со статьями 82, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регули-
рования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» и на основании государственного контракта от 7 июня 2019 г. № 12/2012 п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемому ситуационному плану. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Мончегорская, Красных Партизан, проспекта Ильича в 
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области не позднее 1 сентября 2019 г. 
3. 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». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 27 июня 2019 г. № 07-02-02/81 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 № 85-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, протокола комиссии по вопросам 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде от 08.05.2019 № 2 постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бердзенишвили Н.О. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Огородная, участок 31», (инициатор – Бердзенишвили Н.О.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложе-
ние к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 18.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Генкиной, дом 33/59А (деловой центр «Армада», каб. 22). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 85-п 
Бердзенишвили Николай Отарович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бердзенишвили Н.О. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 

город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Огородная, участок 31 будет проводиться 18.07.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Генкиной, дом 33/59А (деловой центр «Армада», каб. 22). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, 1 этаж на информационных 
стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: Проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «О предоставлении Бердзенешвили Н.О. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу: 
город Нижний Новгород, Советский район, д. Новопокровское, ул. Огородная, участок 31» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний 
Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронная почта: adm@sov.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 № 86-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.03.2019 № 07-01-08/11 «О подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план города Нижнего Новгорода», приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 22.03.2019 № 07-01-06/21 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – Головков А.В.): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 
№ 22, в части изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице 
Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.2. По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента градостроитель-ной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных организаций) на 
зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 22.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, 
дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанные в пункте 1 постановления проекты и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления и оповещения о начале публичных 
слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания 
постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 86-п 
Головков Алексей Владимирович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) на зону Жм-3 (зона многоквартирной высоко-
плотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 22.07.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27. Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) на зону Жм-3 (зона многоквартир-
ной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 86-п 
Головков Алексей Владимирович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные прика-
зом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22, в части изменения зоны ТОсп-у (зона учебно-
образовательных организаций) на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города 
Нижнего Новгорода будет проводиться 22.07.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Револю-
ции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, в части изменения зоны ТОсп-у (зона учебно-образовательных организаций) 
на зону ТЖм-3 (зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки) по улице Сергея Акимова, 50 в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: info@kan.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 № 87-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 3806 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское 
шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице 
Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Целовальников И.П.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 22.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 87-п 
Целовальников Иван Петрович 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское 
шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 22.07.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новго-
род, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Богдановича, Казанское шоссе, улиц композитора Касьянова, Нижне-Печерская в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 № 88-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
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тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, приказа департамента градострои-
тельного развития территории Нижегородской области от 18.11.2015 № 07-08/102 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице 
Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Голубева Е.Г.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 23.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 88-п 
Голубева Елена Геннадьевна 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания 
территории) по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 23.07.2019 в 18:00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегород-
ский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 
(администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Нижне-Печерская в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603005, город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: ngradm@nizh.admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2019 № 89-п 
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостро-
ительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО 
«ВИАНТ СЕРВИС» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 
Федосеенко, у дома № 54» (условно разрешенный вид использования «Объекты придорожного сервиса 4.9.1») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложе-
ние к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести 23.07.2019 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить указанный в пункте 1 проект настоящего постановления и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 28.06.2019 № 89-п 
ООО «ВИАНТ СЕРВИС» 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О 
предоставлении ООО «ВИАНТ СЕРВИС» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Федосеенко, у дома № 54» будет проводиться 23.07.2019 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание 
администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
(здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «ВИАНТ СЕРВИС» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Федосеенко, у дома № 54» 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http:// admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/publichnie-uslushaniya// 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнем Новгороде по адресу: 603059, город Нижний 
Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2019 № 2074 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2017 № 5759 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, Положением 
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным решением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.02.2017 № 33, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2016 № 2051 «Об утверждении документа 
планирования регулярных перевозок в городе Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2017 № 5759 «Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок и о 
внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277», заменив в пунктах 5 и 6 постановления слова «1 июля 2019 года» 
словами «27 декабря 2019 года». 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Колосова Р.Ю. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2019 года № 5-ПП 

О Порядке уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новго-
рода о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10 Закона 
Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», статьей 30 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о 
намерении выполнять иную оплачиваемую работу (прилагается). 

Д.З. Барыкин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 31 мая 2019 года № 5-ПП 
Порядок уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
1. Порядок уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее – Порядок) определяет процедуру уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода 
(далее – муниципальные служащие) председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за 
собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
2. Муниципальные служащие уведомляют председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о намерении выполнять иную оплачиваемую работу до начала выполнения 
данной работы. 
3. Вновь назначенные муниципальные служащие, выполняющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной службы в городской Думе 
города Нижнего Новгорода, уведомляют председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на должность. 
4. В случае изменения условий договора о выполнении иной оплачиваемой работы, а также при заключении нового договора о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальные служащие повторно уведомляют представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком. 
5. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (далее – уведомление) составляется муниципальными служащими по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 
К уведомлению прилагается копия договора о выполнении иной оплачиваемой работы (при его наличии). 
6. Уведомление представляется муниципальными служащими в отдел муниципальной службы и кадрового обеспечения управления бухгалтерского учета и кадрового обеспе-
чения городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – уполномоченный орган) лично. 
7. Регистрация уведомлений осуществляется ответственным лицом уполномоченного органа в журнале учета уведомлений (далее – журнал) незамедлительно в присутствии 
лица, представившего уведомление. 
8. Журнал ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Листы журнала должны быть прошнурованы, пронумерованы. Журнал хранится в уполномочен-
ном органе. 
9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается ответственным лицом уполномоченного органа муниципальному служащему на руки либо 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в день его регистрации. На копии уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, 
ставится отметка о регистрации с указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии и инициалов лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 
10. Зарегистрированное в установленном порядке уведомление передается ответственным лицом уполномоченного органа председателю городской Думы города Нижнего 
Новгорода не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления в уполномоченный орган. 

11. Уведомление приобщается к личному делу муниципального служащего в течение трех рабочих дней после его рассмотрения председателем городской Думы города 
Нижнего Новгорода. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
Председателю городской Думы города Нижнего Новгорода 

___________________________ 
(фамилия, инициалы) 

от _________________________ 
(замещаемая должность) 

____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) муниципального служащего) 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уведомляю Вас о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(указывается информация о работе, которую намеревается выполнять муниципальный служащий: дата начала и окончания выполнения работы; режим рабочего времени; срок 
действия трудового договора; характер деятельности (педагогическая, научная, творческая или иная деятельность); основание, в соответствии с которым будет выполняться 
иная оплачиваемая работа (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иной договор); полное наименование организации, где будет выполняться иная оплачиваемая 
работа; наименование должности (если имеется); иные сведения). 
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликт интересов. 
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать служебный распорядок городской Думы города Нижнего Новгорода, а также запреты, ограничения и требования, 
предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 
года № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области». 
_________________________ _____________________ 
(дата) (подпись) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку уведомления муниципальными служащими городской Думы города Нижнего Новгорода председателя городской Думы города Нижнего Новгорода о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу 
ЖУРНАЛ 

учета уведомлений о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 

№ 
п/п 

Информация о поступивших 
уведомлениях Фамилия, 

имя, отчество (послед-
нее – при наличии) 
муниципально-го 

служащего 

Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

– при наличии) 
ответственно-го 

лица уполномочен-
ного органа 

Дата передачи 
уведомления 
председателю 

городской Думы 
города Нижнего 

Новгорода 

Дата приобще-
ния уве-

домления к 
личному делу 

муниципально-
го служащего 

Подпись 
муниципа-

льного служа-
щего 

Подпись 
ответственного 

лица уполно-
мо- 

ченного органа Дата поступле-
ния 

№ регист-
рации 

1         

2         

3         

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 мая 2019 года № 6-ПП 
О Порядке применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной 
службе в Нижегородской области», статьей 30 Устава города Нижнего Новгорода постановляю: 
Утвердить Порядок применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (прилагается). 

Д.З. Барыкин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению председателя городской Думы города Нижнего Новгорода 

от 31 мая 2019 года № 6-ПП 
Порядок применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 
1. Порядок применения к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – Порядок), разработан в 
соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает порядок и сроки приме-
нения председателем городской Думы города Нижнего Новгорода взысканий к муниципальным служащим городской Думы города Нижнего Новгорода (далее – муниципаль-
ный служащий), предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» применяются 
председателем городской Думы города Нижнего Новгорода на основании: 
2.1. Доклада о результатах проверки, проведенной отделом муниципальной службы и кадрового обеспечения управления бухгалтерского учета и кадрового обеспечения 
городской Думы города Нижнего Новгорода. 
2.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в городской Думе города Нижнего Новгорода (далее – Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию. 
2.3. Доклада отдела муниципальной службы и кадрового обеспечения управления бухгалтерского учета и кадрового обеспечения городской Думы города Нижнего Новгорода о 
совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего 
только с его согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия). 
2.4. Объяснений муниципального служащего. 
2.5. Иных материалов. 
3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 
4. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 
и 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не 
позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудо-
способности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения. 
6. В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
7. Копия правового акта о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения 
которых им нарушены, вручается муниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего правового акта. 
8. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 или 
пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», он считается не имеющим взыскания. 
9. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия направляются председателем городской Думы города 
Нижнего Новгорода управляющему делами Правительства Нижегородской области в целях включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный 
статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228. 
10. Должностным лицом, ответственным за направление сведений в управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области является 
начальник отдела муниципальной службы и кадрового обеспечения управления бухгалтерского учета и кадрового обеспечения городской Думы города Нижнего Новгорода 
(далее – должностное лицо). Должностное лицо обеспечивает направление сведений о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия в реестр, указанный в пункте 10 настоящего Порядка. 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РЕШЕНИЕ от 19.06.2019 № 109 

О Положении о залоговом фонде муниципального образования городской округ город Нижний Новгород и о внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в 

муниципальную собственность, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 
Устава города Нижнего Новгорода 
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 
1. Принять Положение о залоговом фонде муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (прилагается). 
2. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия 
имущества в муниципальную собственность, принятое решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114 (с изменениями, внесенными решениями 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.08.2015 № 163, от 02.09.2015 № 182, от 20.04.2016 № 85, от 20.04.2016 № 86, от 25.05.2016 № 114, от 22.06.2016 № 134, от 
19.10.2016 № 202, от 23.11.2016 № 250, от 21.12.2016 № 261, от 21.02.2018 № 34, от 20.06.2018 № 166), следующие изменения: 
2.1. В пункте 2.1: 
2.1.1. Дополнить новым подпунктом 2.1.14 следующего содержания: 
«2.1.14. Принятие Положения о залоговом фонде муниципального образования городской округ город Нижний Новгород.». 
2.1.2. Подпункт 2.1.14 считать подпунктом 2.1.15. 
2.2. В пункте 15: 
2.2.1. Дополнить новым пунктом 15.1 следующего содержания: 
«15.1. Залоговый фонд муниципального образования – совокупность находящегося в муниципальной собственности муниципального образования имущества и имуществен-
ных прав, служащих способом обеспечения обязательств в соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением: 
15.1.1. Имущества, которое не может быть отчуждено, и имущественные права, уступка которых другому лицу законодательством запрещена. 
15.1.2. Имущества, принадлежащего органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления, и земельных участков, на которых 
расположено это имущество. 
15.1.3. Имущества, принадлежащего муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, на которых расположено это имущество, за 
исключением случаев, установленных законодательством. 
2.2.2. Пункт 15.2 дополнить новыми подпунктами 15.2.5-15.2.7 следующего содержания: 
«15.2.5. Имущество, относящееся к городским лесам, озелененным территориям общего пользования и лесопарковым зеленым поясам. 
15.2.6. Имущество, ограниченное в обороте. 
15.2.7. Объекты муниципальной собственности, отчуждаемые по согласованию с городской Думой города Нижнего Новгорода.». 
2.2.3. Подпункт 15.2.5 считать подпунктом 15.2.8. 
2.2.4. Пункты 15.1-15.6 считать соответственно пунктами 15.2-15.7. 
2.2.5. Подпункты 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1-15.2.5 считать соответственно подпунктами 15.2.1, 15.2.2, 15.3.1-15.3.5. 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 
Председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Д.З. Барыкин 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению городской Думы 
города Нижнего Новгорода 

от 19.06.2019 № 109 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД 

1. Общие положения 
1.1. Положение о залоговом фонде муниципального образования городской округ город Нижний Новгород (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Уставом города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную собственность, 
принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114. 
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком формирования, управления и использования залогового фонда муниципального образования 
городской округ город Нижний Новгород (далее – муниципальное образование). 
1.3. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
1.3.1. Залоговый фонд муниципального образования – совокупность находящегося в муниципальной собственности муниципального образования имущества и имущественных 
прав, служащих способом обеспечения обязательств в соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением: 
имущества, которое не может быть отчуждено, и имущественные права, уступка которых другому лицу законодательством запрещена; 
имущества, принадлежащего органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления, и земельных участков, на которых 
расположено это имущество; 
имущества, принадлежащего муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, и земельных участков, на которых расположено это имущество, за исключени-
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ем случаев, установленных законодательством. 
1.3.2. Объекты залогового фонда муниципального образования – имущество и имущественные права, включенные в залоговый фонд муниципального образования и обеспе-
чивающие возврат заемных средств (далее также – объект залогового фонда). 
1.3.3. Залогодатель – муниципальное образование в лице администрации города Нижнего Новгорода. 
Администрация города Нижнего Новгорода правовым актом определяет отраслевой (функциональный) орган, уполномоченный на осуществление функций залогодателя 
(далее – уполномоченный орган). 
1.3.4. Заемщик – лицо, в интересах которого предоставляется объект залогового фонда муниципального образования в соответствии с настоящим Положением. 
2. Цели формирования и назначение залогового фонда муниципального образования 
2.1. Залоговый фонд муниципального образования формируется в целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования, для 
реализации инвестиционных и инновационных проектов (далее – проект), программ социально-экономического развития муниципального образования, муниципальных 
программ, участия в реализации государственных программ Нижегородской области и федеральных программ, для экономической поддержки организаций реального сектора 
экономики, а также в целях необходимости в пополнении оборотных средств. 
2.2. Залоговый фонд муниципального образования служит обеспечением обязательств муниципального образования (за исключением долговых обязательств муниципального 
образования), муниципальных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ, участником которых является муниципальное образование, а также обязательств 
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, в исполнении которых заинтересовано муниципальное образование, и иных юридических лиц в соответствии с 
законодательством. 
3. Порядок формирования залогового фонда муниципального образования 
3.1. Перечень объектов залогового фонда муниципального образования утверждается правовым актом городской Думы города Нижнего Новгорода. 
3.2. В залоговый фонд муниципального образования не могут быть включены следующие объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода: 
3.2.1. Имущество, имеющее природоохранное, экологическое значение. 
3.2.2. Имущество, изъятое из оборота. 
3.2.3. Имущество, которое не может быть отчуждено в собственность третьих лиц. 
3.2.4. Имущество, включенное в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества. 
3.2.5. Имущество, относящееся к городским лесам, озелененным территориям общего пользования и лесопарковым зеленым поясам. 
3.2.6. Имущество, ограниченное в обороте. 
3.2.7. Объекты муниципальной собственности, отчуждаемые по согласованию с городской Думой города Нижнего Новгорода. 
3.2.8. Имущество, принадлежащее органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям на праве оперативного управления, и земельные участки, на которых 
расположено это имущество. 
3.2.9. Имущество, принадлежащее муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, и земельные участки, на которых расположено это имущество, за 
исключением случаев, установленных законодательством. 
3.2.10. Иное имущество, передача которого в соответствии с законодательством запрещена, и имущественные права, уступка которых законодательством запрещена. 
4. Порядок управления залоговым фондом муниципального образования 
4.1. Залоговый фонд муниципального образования не является юридическим лицом. 
4.2. Управление залоговым фондом муниципального образования осуществляется уполномоченным органом, который: 
4.2.1. Организует оценку объектов залогового фонда муниципального образования. 
4.2.2. Заключает договоры о залоге с правом регрессного требования к заемщику на основании принимаемого администрацией города Нижнего Новгорода решения с учетом 
требований настоящего Положения. 
4.2.3. Формирует и ведет реестр объектов залогового фонда муниципального образования, в котором содержится следующая информация: 
о наименовании имущества, объекта или права; 
о балансовой стоимости объекта; 
об основных физических характеристиках объекта; 
о причинах, служащих основанием обременения данного объекта; 
иная необходимая информация. 
4.2.4. Выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах по всем вопросам, связанным с исполнением договоров о залоге. 
4.2.5. Осуществляет иные полномочия по управлению залоговым фондом муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Нижегородской области и муниципальными нормативными правовыми актами города Нижнего Новгорода. 
5. Порядок предоставления объектов залогового фонда муниципального образования для обеспечения исполнения обязательств заемщиков перед креди-
торами 
5.1. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении в залог объектов залогового фонда муниципального образования принимается правовым актом администра-
ции города Нижнего Новгорода. 
5.2. При наличии нескольких претендентов на один объект залогового фонда муниципального образования предоставление объекта в залог осуществляется на конкурсной 
основе. Решение о проведении конкурса принимается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
5.3. Критериями отбора заявок заемщиков на предоставление в залог объектов залогового фонда муниципального образования являются: 
5.3.1. Социальная и (или) экономическая значимость проекта для муниципального образования. 
5.3.2. Экономическая эффективность проекта. 
5.4. Основные требования к заемщику, форма заявки и перечень документов, необходимых для предоставления в залог объектов залогового фонда муниципального образова-
ния, а также порядок рассмотрения заявок устанавливаются администрацией города Нижнего Новгорода. 
5.5. Основаниями для отказа заемщику в рассмотрении его заявки на предоставление в залог объектов залогового фонда муниципального образования являются: 
5.5.1. Непредставление заемщиком всех документов, необходимых для рассмотрения его заявки, а также неправильное их оформление. 
5.5.2. Представление заемщиком недостоверной информации. 
5.6. Не допускается использование всех объектов залогового фонда муниципального образования для залогового обеспечения по одному или нескольким взаимосвязанным 
обязательствам. 
5.7. Предоставление в залог объектов залогового фонда муниципального образования осуществляется на безвозмездной основе. 
6. Оценка и страхование объектов залогового фонда муниципального образования 
6.1. Оценка объектов залогового фонда муниципального образования организуется уполномоченным органом в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. 
Первоначальная оценка объектов залогового фонда муниципального образования осуществляется при их включении в состав залогового фонда муниципального образования 
за счет средств бюджета муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. Окончательная оценка объектов залогового фонда муниципального образова-
ния проводится при заключении договора о залоге. Расходы на проведение окончательной оценки объектов залогового фонда муниципального образования осуществляются за 
счет средств заемщика. 
6.2. Предоставленные в залог объекты залогового фонда муниципального образования должны быть застрахованы в соответствии с договором о залоге. Виды страховых 
рисков, на случай наступления которых проводится страхование, определяются в договоре о залоге. 
7. Контроль за использованием залогового фонда муниципального образования 
Контроль за использованием залогового фонда муниципального образования осуществляется городской Думой города Нижнего Новгорода и администрацией города Нижнего 
Новгорода в соответствии с их полномочиями. 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 52:18:0030342:32, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул. Юрьевецкая, дом 25, 
кадастровый квартал 52:18:0030342; 52:18:0010383:31, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний 
Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, дом № 41, кадастровый квартал 52:18:0010383; 52:18:0010383:32, 
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, дом 
№ 41, кадастровый квартал 52:18:0010383; 52:18:0010383:5, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, д 41, кадастровый квартал 52:18:0010383. Заказчиком яв-
ляются: Коночева Татьяна Николаевна (Нижегородская область, г. Дзержинск, бул. Космонавтов, д. 9 кв. 217, тел. 
89200600845); Волков Сергей Дмитриевич (г. Нижний Новгород, ул. Цилиндровая, д. 41, кв. 1, тел. 89535528895), 
Волкова Татьяна Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Цилиндровая, д. 41, кв. 1, тел. 89535528895), Волкова 
Ксения Сергеевна (г. Нижний Новгород, ул. Цилиндровая, д. 41, кв. 1, тел. 89535528895). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «05» августа 2019 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 
1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:18:0030342:85, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Героя Овчинникова, дом 18; 
52:18:0010383:12, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Цилиндровая, д 41. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 03 июля 2019 г. по 04 августа 2019г. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными зе-
мельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочно-
го) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010167:2, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сор-
мовский район, пер. Котельный, дом 1, кадастровый квартал 52:18:0010167. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Коклюнов В. В.(603040, г. Нижний Новгород, пер. Котельный, дом 1, т. 8-960-182-55-57, 8-960-160-43-07). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 
262, 5 августа 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 3 июля 2019 г. по 5 августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
3 июля 2019 г. по 5 августа 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. Старая Канава, дом 150, кадастровый номер 52:18:0010167:6, 
52:18:0010167:7. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Шкумат Альфией Рафиковной (почтовый адрес: 603003, г. Нижний Нов-
город, ул. Коминтерна, д.137, офис 502; адрес э/п: smakovaa@mail.ru; тел. 8(960)1600106; № регистрации в госу¬дар-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18727) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:338 расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, СТ «Маяк», участок № 338. Заказчиком кадастровых 
работ является Мельников Илья Александрович (г. Н. Новгород, деревня Кузнечиха, д.241, тел. 8(986)7552627). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.08.2019г. в 13 часов 00 минут по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.07.2019г. по 05.08.2019г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.07.2019г. по 05.08.2019г., по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.137, офис 502. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены в кадастровом квартале 52:18:0060404:
– 52:18:0060404:337, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, район Нижегородский, у дер. Афонино, садоводче-
ское товарищество «Маяк»,участок № 337;
– 52:18:0060404:372, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, район Нижегородский, у дер. Афонино, садоводче-
ское товарищество «Маяк», участок 372;
– 52:18:0060404:1329, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, район Нижегородский, у дер. Афонино, садовод-
ческое товарищество «Маяк»;
– иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070508:166, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Эльтонская, 
снт «Волга», участок 33А, по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Кугушев Александр Александрович, Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, дом 106, кв.94, тел. 8-920-257-18-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «02» августа 
2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «18» июля 2019 г. по «02» августа 2019 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Эльтонская, снт «Волга», участок 35а (кадастровый номер 52:18:0070508:168), Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Эльтонская, снт «Волга», участок № 35 (кадастровый 
номер 52:18:0070508:35), Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земель-
ные участки в кадастровом квартале 52:18:0000000), Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070508). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Пряничниковой Ириной Анатольевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, 
ул. Дзержинского, д. 38, офис 5, e-mail irinap.57@mail.ru, тел. 89092834373, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21137, квалификационный аттестат № 52-12-521), вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:17:0080406:104, 
по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч. тов-во «Ранет» Станции скорой помощи уч. № 104; 
52:17:0080406:103, по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч. тов-во «Ранет» Станции скорой по-
мощи уч. № 103 в кадастровом квартале 52:17:0080406. Заказчиком кадастровых работ является Жданов Александр 
Сергеевич (проживающий по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 26, кв. 22 тел. 89103832202). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 05.08.2019г. в 09:00 час. по адресу: обл. Ниже-
городская, р-н Балахнинский, садоводч. тов-во «Ранет» у п. Б-Пойма, около участка 104. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, офис 
5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 03.07.2019г. по 03.08.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.07.2019г. по 03.08.2019г., по адресу: Нижегородская 
обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, офис 5. Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-н, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ранет» станции скорой помощи, участок № 102, К№ 52:17:0080406:102; обл. Ниже-
городская, р-н Балахнинский, садоводч. тов-во «Ранет» Станции скорой помощи уч.№ 105, К№ 52:17:0080406:105, 
а так же земельные участки в кадастровом квартале 52:17:0080406, принадлежащие заинтересованным лицам на 
праве пользования, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

АО «ФНПЦ “ННИИРТ”» объявляет о проведении 23.09.2019 года аукциона по реализации следующего недвижи-
мого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.; а также 10 зданий и сооружений;
– 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 13.06.2019 года до 10-00 часов 16.09.2019 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 31 000 рублей.
Сумма задатка 310 000 рублей.
Начальная цена аукциона 6 200 000 (Шесть миллионов двести тысяч) рублей (без учета НДС).
Контактные телефоны: 8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Ниж-
ний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080208:77 расположенного: Нижегородская обл. 
Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад «Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 60. Заказчи-
ком кадастровых работ является Савинов Владимир Валерьевич, г. Н. Новгород, ул. Ефима Рубинчика, д.15, кв.91 
Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Нижний 
Новгород, пл. Свободы, д.1/37 05.08.2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.07.2019 по 03.08.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.07.2019 по 03.08.2019, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:17:0080208:79, расположенный: Нижегородская обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, Коллективный сад 
«Березовая пойма» трест № 2»Промстрой», дом 58
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы



22 № 57 (1449) • 3–9 июля 2019

ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший шейк-танцор 
и большой оптимист

В детстве Гриша Забурда-
ев занимался всем, чем только 
можно: с пяти лет ходил в кру-
жок «Юный техник», в спортив-
ные секции по футболу, лыжам, 
любил подвижные игры. Все 
успевал!

А в пятнадцать лет Гриша 
увидел на проспекте Гагарина 
велосипедиста в яркой и краси-
вой форме. В 1960-х годах это 
была редкость – все прохожие 
останавливались и провожали 
взглядом необычного спортсме-
на. И Забурдаев буквально на 
следующий день записался в ве-
лосекцию.

– А еще моим увлечением 
были танцы, – вспоминает наш 
герой. – В парке «Швейцария» 
мы собирались компаниями на 
летней площадке и танцевали 
до упаду модные тогда твист 
и шейк. Лучшим танцором рай-
она был!

Григорию исполнилось сем-
надцать, он готовился к армии 
и мечтал служить на границе 
или на флоте. Но в армию он 
так и не попал. 17 сентября 1970 
года на трассе Горький – Мо-
сква проходили заключитель-
ные соревнования сезона среди 
юношей-велосипедистов.

– На старт! Внимание! Марш! 
– услышал привычные команды 
Григорий и что было сил рванул 
по шоссе. Больше он ничего не 
помнит. Потом, спустя несколь-
ко недель, ему рассказали, что 
почему-то один из участников 
соревнований поехал на огром-

ной скорости навстречу Забур-
даеву. В результате спортсмены 
столкнулись лоб в лоб. Коллега 
по команде практически не по-
страдал, а вот у Гриши – тяже-
лейший двойной перелом позво-
ночника.

– Очнулся я в больнице че-
рез два месяца после тех сорев-
нований, – рассказывает Григо-
рий. – Лежу и не пойму, что со 
мной. Захотелось встать – не 
могу, кажется, что привязан. 
Потом мне сказали, что я уже 
никогда не встану на ноги.

«Будь счастлив, что вообще 
выжил. Ведь ты целых шесть 
минут был в состоянии клини-
ческой смерти, – сказали вра-
чи. – Жить будешь, но теперь 
у тебя исключительно лежачая 
судьба».

Эти фразы звучали как при-
говор, особенно переживала 
Гришина мама – плакала днями 
и ночами первое время. А вот 
сам Гриша, несмотря на диагно-
зы и неутешительные прогнозы, 
сдаваться не собирался: такой 
уж он неисправимый оптимист!

Три победы  
Григория Забурдаева

За семь месяцев, что Гриша 
лежал на вытяжке, он измучил 
всех врачей вопросом:

– А сидеть-то я буду?
Врачи отмалчивались, пони-

мая, что этого не будет никогда. 
Но Григорий не унимался – как-
то попробовал сесть и тут же 
от боли потерял сознание. Но 
на следующий день он повторил 

эксперимент и уже просидел 
целых пять секунд, превозмо-
гая сильнейшие боли. Это была 
первая победа в новой жизни. 
А уже через два месяца Забур-
даев мог сидеть целый час. Вра-
чи удивлялись и разводили ру-
ками: как такое возможно!

Дома наш герой усложнил на-
грузку: он разрабатывал спину 
с помощью гантелей и брусьев.

– Я понял, что ноги мои не 
пойдут никогда, но я активно 
боролся за жизнь! Люди с та-
кими травмами лежат в кровати 
и слабеют. Я же тренировал му-
скулы рук и спины, наполнялся 
силой, – рассказывает Григорий 
Иванович. – Пусть в инвалид-
ной коляске, но я хотел двигать-
ся, не сидеть в четырех стенах. 
Ведь мне не было и двадцати!

И все же были периоды, ког-
да Григорий готов был выть от 
тоски: когда вечерами доноси-
лась музыка с танцплощадки. 
Тогда парень уходил, то есть пе-
ребирался с помощью родителей 
в дальнюю комнату, и занимал-
ся до ночи гантелями.

А через какое-то время Гри-
ша мог уже самостоятельно пе-
ребираться в коляску и передви-
гаться на ней. Стал выходить на 
улицу и ездить по родному про-
спекту Гагарина. Это была его 
вторая победа!

Но и этого парню было ма-
ло. Он захотел стать автомоби-
листом и ездить по своему го-
роду и выезжать куда-то дале-
ко. «Ну какой из него водитель, 
когда ноги не слушаются!» – го-
ворили окружающие. Но Григо-
рий уже через несколько меся-
цев ездил на купленном родите-
лями «Запорожце». Специально 
для необычного водителя масте-
ра сделали ручное управление 
и ручной тормоз. Сложнее бы-
ло получить водительские пра-
ва. На комиссии ВТЭК Григорию 
прямо говорили:

– У тебя ноги не работают, 
пальцы на руках не все слуша-
ются. Даже не думай – никаких 
прав.

И он несколько лет ездил 
втихаря, без прав. А потом хи-
рург из этой самой комиссии 
опаздывал, и наш герой подвез 

его. Катались пару часов, врач 
все время наблюдал за водите-
лем. А в конце поездки вынес 
вердикт:

– Хорошо, можешь водить.
Правда, сначала на испыта-

тельный срок ему разрешили 
водить мотоколяску, а уж потом 
автомобиль. И это была третья 
победа упрямого нижегородца!

Сдавал макулатуру 
и нашел любовь

Постепенно жизнь у Григо-
рия наладилась: он начал рабо-
тать на дому: паял и делал цве-
томузыку для дискотек и для 
друзей, в свободное время ез-
дил на машине, стал работать 
таксистом. Вокруг были друзья 
и приятели. Опять же окружаю-
щие твердили, что здоровым-то 
трудно найти свою вторую поло-
винку, а где уж ему.

– А я все равно знал: одино-
ким ни за что не буду! – расска-
зывает наш герой. – Обязатель-
но будут жена и дети.

В 1980-е наша страна была 
самой читающей в мире, а вот 
с книгами – проблема, дефицит. 
Чтобы купить хорошую книгу, 
нужно было собрать макулату-
ру, отстоять очередь и получить 
заветный талончик. А читать 
Григорий очень любил – книж-
ку в триста страниц мог прогло-
тить за ночь.

Однажды к пункту приема 
макулатуры Забурдаев подъехал 
на машине поздней ночью – ре-
шил пораньше занять очередь. 
На крыльце с тюками газет 
уже стояло несколько человек. 
И среди них приятная девушка. 
Григорию стало ее как-то жал-
ко: на улице темно и холодно. 
И он пригласил девушку поси-
деть в машине до открытия пун-
кта. Разговорились. Новую зна-
комую звали Валентиной, окон-
чила университет, работает хи-
миком. Спокойная и душевная, 
Валентина с сочувствием отнес-
лась к истории Григория. Они 
стали дружить – катались по го-
роду, летом – в лес, ходили в те-
атры. А потом поняли, что по-
любили друг друга. Правда, под-
руги говорили Валентине:

– С ума сошла? Замуж за ин-
валида!

А девушка отвечала:
– Я за ним как за каменной 

стеной! Он меня любит, и он са-
мый хороший!

Свадьбу сыграли 14 февраля 
1986 года, в этом же году роди-
лась дочь Юля. Наш герой так 
был рад, что первые два года по-
сле рождения Юли супругу на 
кухню не подпускал – сам гото-
вил и мыл посуду. Кстати, те са-
мые советчицы-подруги Вален-
тины свое мнение о ее замуже-
стве изменили. Говорили потом:

– Да он у тебя золотой!
А еще через несколько лет 

в семье Забурдаевых родилась 
вторая дочка – Татьяна.

И дом построил, 
и на морях побывал

А еще, как и полагается от-
цу семейства, Григорий Ивано-
вич построил свой дом в Даль-
неконстантиновском районе, 
в селе Румянцево. Дочери выш-
ли замуж, у Григория есть 
внучка Вера. И теперь большая 
и дружная семья все свободное 
время с мая по октябрь прово-
дит на даче.

– И еще одна хорошая тради-
ция имеется в нашей семье, – 
рассказывает Григорий Ивано-
вич. – Много лет подряд я са-
жусь за руль и всех везу на юг. 
Две недели купаюсь в море и за-
гораю, я это дело люблю. Вот 
и совсем скоро едем в Крым, 
мечтаю проехать по новому 
Крымскому мосту!

Недавно наш герой отметил 
65-летие. И первый тост на тор-
жественном вечере – не за се-
бя, любимого, а за свою жизнь 
и судьбу. Будто это и не тост, 
а ответ всем тем, кто не верил 
в Григория, предрекая ему неу-
дачи и безнадегу:

– Что бы там ни было – я бла-
годарен судьбе. Ведь я счастлив! 
У меня есть семья, друзья, ра-
бота, хобби. И интерес к жиз-
ни! О чем мечтал – все сбылось. 
И всем желаю никогда не опу-
скать руки и верить в себя!

Александр Алешин
Фото автора

С Григорием Ивановичем Забурдаевым мы познако-
мились совершенно случайно в такси: куда-то опаз-
дывали, сели к нему в машину, разговорились. 
Он оказался очень интересным собеседником с нео-
быкновенным чувством юмора и неиссякаемым опти-
мизмом. Редко встретишь таких позитивных людей, 
о чем я и сказал в конце поездки Григорию Ивановичу.
– А я и водитель не такой, как все: ноги-то у меня 
недействующие! Водительского стажа сорок лет – 
и ни одной аварии. Замечательная семья, любимая 
работа, – продолжал удивлять водитель. – И всего 
в своей жизни я добился сам не благодаря, а вопреки. 
Назло всем бедам, как мечтал, так все и получилось!

Самый необычный  
таксист Нижнего
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Адекватный репертуар
– Так получилось, – потом, 

уже по приезде в родной город, 
смущенно комментировали ре-
бята свои многочисленные по-
беды. – Нам, конечно, немно-
го жаль другие коллективы, но 
мы и ехали за победами. Долго 
и серьезно готовились к фести-
валю и рады, что сумели обра-
тить на себя внимание и распо-
ложить к себе и простых зрите-
лей и профессиональное жюри. 
А сделать это ой как непросто!

В Сочи от нашего региона по-
ехали 25 ребят. Нижегородские 
начинающие певцы и певицы 
представляли все возрастные 
категории – от 8 до 20 лет. Все-
го же на фестиваль «Надежды 
мира» съехались почти полторы 
тысячи участников, и не толь-
ко из нашей страны, но со всей 
Европы – из Италии, Испании, 
Германии, Прибалтики, Поль-
ши. Причем это не только пев-
ческий конкурс, это фестиваль 
прежде всего всех творческих 
детей. Ребята показывали свои 
таланты и возможности, состя-
зались и в хореографии, и в при-
кладном творчестве, была кате-
гория «Театр моды», ну и, конеч-
но, вокал.

– На вокальном конкурсе бы-
ло два тура: по условиям фести-
валя в первом туре все участ-
ники исполняют произведения 
принимающей страны, то есть 

все пели по-русски, – расска-
зывает музыкальный руково-
дитель нижегородцев, препода-
ватель 12-й музыкальной шко-
лы Ольга Борисовна Чкалова. 
– А репертуар второго тура – 
на усмотрение участников. Мы 
подготовили довольно разноо-
бразный репертуар, чтобы пока-
зать и голосовые возможности 
наших ребят, и артистические. 
У нас песен много – начиная от 
русских народных и заканчивая 
современными, например из ре-
пертуара Филиппа Киркорова 
или группы «Город 312». С боль-
шим удовольствием наши дети 
поют и песни золотого фонда со-
ветской эстрады, например Ар-
но Бабаджаняна. Но у нас есть 
одно правило при работе над 
той или иной песней: мы дела-
ем свою авторскую аранжиров-
ку, трактовку, стараясь не копи-
ровать уже что-то ранее найден-
ное тем или иным исполните-
лем. И получается как бы новая 
песня!

Кстати, на репертуар ниже-
городцев жюри обратило осо-
бое внимание – очень уж им 
он понравился. Прежде все-
го своей адекватностью! Ведь 
конкурс прежде всего детский. 
А бывало так, что на сцену вы-
ходит какая-то девочка десяти 
лет из Италии и начинает петь 
песню, перевод которой сво-
дится к теме «Мой лучший лю-
бовник». Такие моменты и жю-

ри, и организаторы старались 
пресекать.

– Смешно, неловко и нелепо 
слышать такие взрослые песни 
от юной барышни, – говорили 
они. – Дети должны петь пре-
жде всего детские песни, соот-
ветствующие их возрасту, их по-
ниманию. А некоторые взрослые 
навязывают ребятам совершен-
но неуместный репертуар!

В конкурсе мелочей 
не бывает

К престижному конкурсу ре-
бята и их педагоги ответственно 
готовились целых полгода.

– Мне потом говорили и чле-
ны жюри. и специалисты в об-
ласти вокала, что сейчас мало 
кто так тщательно и серьезно 
работает с детьми, – признает-
ся Ольга Борисовна . – Ведь мы 
сотни раз пропеваем и выверя-
ем фразировки, интонации, ка-
ждое слово и каждый звук. Ре-
бята молодцы, труженики!

Но мало грамотно подобрать 
репертуар и просто правиль-
но спеть свои песни, нужно эти 
песни почувствовать, сделать 
так, чтобы они стали твоими. 
Ну и, конечно, тут важны и ко-
стюмы, и хореография, и арти-
стизм. В таком деле мелочей не 
бывает!

– Кстати, костюмы для со-
чинского конкурса нам шили ти-
тулованные и известные масте-

ра своего дела: модельеры Ма-
рина Гогуа и Ольга Королева, 
– с гордостью подчеркивают де-
вушки – участницы фестиваля. 
– И в этих костюмах удобно на 
сцене, они помогают раскрыть 
смысл той или иной песни, ну 
и, в конце концов, они красоч-
ные, яркие. Выйдешь на сцену 
– и сразу внимание зрителей 
и жюри обеспечено!

Нижегородцы выступали 
в двух номинациях в вокаль-
ном конкурсе: «Вокальный ан-
самбль» и «Соло-вокал». И в том 
и в другом – победы и призовые 
места. А восьмилетний Арсений 
Тиунов, кстати, самый юный 
участник фестиваля, завоевал 
еще и гран-при жюри. Судьба 
этого самого главного приза ре-
шается прямо на сцене: члены 
жюри называют лишь одно имя 
участника конкурса, занявшего 
первое место в своей возрастной 
номинации. И тот, кто наберет 
большинство голосов, объявля-
ется главным и основным побе-
дителем. На этот раз им стал 
россиянин и нижегородец. Об 
Арсении члены жюри открыто 
говорили:

– Очень артистичный и ни 
одной ноты мимо! У него каж-
дый звук осмыслен. Поет как 
взрослый! Браво!

Зрительный зал был поко-
рен его исполнением знамени-
той песни «Королева красоты», 
которую пел великий Муслим 

Магомаев. Подпевали нижего-
родскому мальчишке от мала до 
велика!

Готовятся покорить  
Сан-Ремо

В Сочи ребята пробыли почти 
неделю, но на отдых и веселое, 
приятное времяпрепровождение 
у них не было ни минутки. Толь-
ко в последний день дружно вы-
брались в кафе – наконец-то 
можно было поесть мороженое!

Зато они стали самой титуло-
ванной на фестивале командой! 
А один из членов жюри, ита-
льянский продюсер и знамени-
тый композитор Эрмано Кроче 
пригласил нижегородских маль-
чишек и девчонок в Италию. 
На песенный конкурс, который 
пройдет в конце сентября в ку-
рортном местечке под легендар-
ным Сан-Ремо! Для ребят это 
стало огромным, почти сказоч-
ным сюрпризом! И хотя им при-
дется готовиться к предстояще-
му выступлению практически 
все лето, мальчишки и девчон-
ки не расстроились совершенно.

– Это же наше любимое дело 
– петь и выступать, – рассужда-
ет Арсений Тиунов. – Очень хо-
чется и Италию покорить. Пусть 
и там знают, что «Надежды ми-
ра» живут в Нижнем Новгороде, 
в Московском районе!

Александр Алешин
Фото автора

«Надежды мира» поют 
о любви и дружбе

Недавно в самом 
главном российском 
курорте – Сочи прохо-
дил большой между-
народный фестиваль 
детского творчества 
с громким названи-
ем «Надежды мира». 
Представители нашего 
города – талантливые 
мальчишки и девчонки 
из 12-й музыкальной 
школы Московского 
района в номина-
ции «Вокал» заняли 
практически весь 
подиум. 15 различных 
побед – от гран-при 
и до третьего серебря-
ного места – вот итог 
поездки нижегородцев 
на престижнейший 
фестиваль.
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Наши постоянные читатели хорошо знакомы 
с проектом «Я открываю Нижний Новгород». Его 
участники – школьники Нижегородского района 
– из экскурсий, книг и рассказов родных узна-
вали об истории нашего города, событиях и из-
вестных людях, писали эссе и сами становились 
гидами, проводя экскурсии для своих однокласс-
ников. На прошедшей неделе прошло награжде-
ние лучших «классных гидов» в усадьбе Рука-
вишниковых на Верхневолжской набережной.

Для ребят, их педагогов, а также мам, пап 
и бабушек провели экскурсию по великолепным 
залам усадьбы, а потом они собрались в бальном 
зале, чтобы обменяться мнениями и получить 
дипломы организатора конкурса – нижегород-
ского регионального благотворительного фонда 
«Земля Нижегородская» и подарочные издания 
по истории города от спонсора.

– Ребята, вы первопроходцы этого проекта, 
вы первыми заново открыли для себя наш го-
род и рассказали другим о своих исследованиях, 
– обратился к школьникам председатель прав-
ления фонда «Земля Нижегородская», руково-
дитель проекта развития территории «Рожде-
ственская сторона» Александр Сериков. – Се-
годня у нас пройдет круглый стол «Откроем 
Нижний!», на котором мы поговорим о том, что 
каждый из вас может сделать для города к его 
800-летию.

Участникам предложили ответить на не-
сколько вопросов, первый из которых звучал 
так: «Что необходимо знать жителям о Нижнем 
Новгороде, который отметит свое 800-летие?» 
И вот что отвечали ребята и взрослые.

Елена Липатова, лицей № 40: «Мне кажет-
ся, жители должны знать не только о домах 
и улицах центра города, но и интересовать-
ся тем местом, где они живут, где работают. 
В Нижнем много мест с историей, и это не обя-
зательно центр». Максим Давыдов, школа № 3: 
«Прежде всего нужно знать, в каком году был 
основан Нижний Новгород и какие люди его 
прославили».

Второй вопрос был о том, как школьники мо-
гут помочь с продвижением нашего города. Дми-
трий Румянцев, школа № 14: «А что если бы 
можно было в рамках школьных уроков, напри-
мер истории, проводить экскурсии для горожан? 
Мы бы поучаствовали!» Александра Маркова, 
школа № 14: «В рамках этого проекта мы сняли 
видеоролик о Большой Покровской, выложили 
его в соцсети и попросили всех друзей постить 
его на своих страницах. В итоге за наше видео 
проголосовали и россияне, и иностранцы! Так 
что через соцсети можно и нужно распростра-
нять информацию о нашем городе и его юбилее».

Третий вопрос был о том, как заинтересовать 
школьников и их родителей историей нашего го-
рода. Тут уже активно подключились взрослые. 
Светлана Кузнецова, классный руководитель 
8 «Б» класса школы № 14, считает важным про-
должать создавать тематические вагоны в ме-
тро, как это было сделано к юбилею Максима 
Горького. Ее коллега из школы № 14 Марина Ти-
хомирова – за то, чтобы привлекать детей леген-
дами и тайнами, которых у Нижнего Новгоро-
да много. А представитель спонсора ПАО «Рос- 
телеком» Дмитрий Сыров вспомнил свое совет-
ское детство, когда патриотизм и интерес к сво-
ему краю прививался с малых лет и чувствовать 
себя горьковчанином было очень здорово.

– Вы правы, знание истории города – это 
часть государственной политики, и сейчас с пра-
вительством области мы работаем над тем, что-
бы заложить этот фундамент для воспитания до-
стойных граждан и патриотов, – резюмировал 
Александр Сериков.

В завершение круглого стола он пригласил 
ребят к участию в других проектных линиях: 
«Моя семья в истории Нижнего», «Будущее мо-
его города», проект по созданию аудио- и виде-
оконтента для 200 самых значимых культурных 
объектов города и многих других. Так что инте-
ресного впереди много!

Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

Откроем Нижний!
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