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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Летняя академия для врачей
По данным пресс-службы Приволжского медуниверситета, в Нижнем Новгороде открылась третья Летняя академия – площадка для обмена
опытом медиков России и Германии.
С немецкой стороны на площадке выступают 18 ведущих профессоров
медицинского университета и университетской клиники Дуйсбург-Эссен.
Врачи осбуждают актуальные проблемы хирургии,онкологии,интенсивной медицины, эпидемиологии, микробиологии, терапии, неврологии, психиатрии, педиатрии, судебно-медицинской экспертизы, а также ухода за
больными.
Проведение Летней академии –
это инициатива врачей и ученых университетской клиники Дуйсбург-Эссен. Первая встреча состоялась в мае
2016 года в НижГМА, в апреле 2017
года нижегородцы ездили с ответным
визитом в Германию.

Еще 330 низкопольных
автобусов

Школьники – за раздельный
сбор мусора
14 нижегородских школьных лагерей присоединились к акции «Экогород», проводимой ООО «Маг Груп
Менеджмент», министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области и департаментом образования администрации Нижнего
Новгорода. Ребята собирают пластиковые бутылки раздельно в специальные контейнеры,которые потом отправят на недавно открывшийся мусоросортировочный комплекс для сортировки и отправки на переработку.
Организаторы уверены, что обучение экологической грамотности
с ранних лет поможет вырастить людей, для которых забота об окружающей среде будет простым и естественным делом.

Нижегородские студенты
в Болгарии
Студенты НИУ – филиала РАНХиГС вернулись с летней международной практики-стажировки. Она
проходила на экономическом факультете Университета пищевых технологий г. Пловдива (Болгария). Десять дней 12 ребят с факультета
среднего профессионального образования, которые параллельно обучаются по программе «Экономика туризма и гостеприимства», изучали
тренды в сфере туристического бизнеса и сравнивали то, как готовят туристические продукты в Нижнем
Новгороде и Пловдиве.
В конце стажировки студенты получили сертификаты и свидетельства
европейского образца о прохождении
международной стажировки.

Как сообщила и. о. директора департамента транспорта и связи Елена Кузнецова, администрация Нижнего до конца этого года планирует закупить 330 низкопольных автобусов.
Вся техника, которую планируется закупить,будет работать на газомоторном топливе. Сейчас нижегоордские маршруты обслуживают 378 автобусов с пониженным
уровнем пола,а также 34 доступных для инвалидов трамваем в 4 троллейбуса. Кроме
того, на частных маршрутах № 44, 50 и 75
есть автобусы, оснащенные специальными

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Вместо люстры –
подстаканник

У станции «Московская» еще
один выход
Заработал еще один выход станции метро «Московская», которая
в дни чемпионата пользуется большой популярностью. Теперь выйти и войти в подземку можно через
ЦУМ – выход находится между входами в старое и новое здания, прямо
у пешеходного перехода через дорогу
к вокзалу. Вход оборудован по принципам доступной среды: есть пандусы, спуск для детских колясок и поручни для маломобильных граждан.
Открытие еще одного входы в метро – необходимость, которая возникла при продлении Сормовско-Мещерской линии подземки.
Подготовила Елена Крюкова
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устройствами для подъема колясок в салон.
Могут проехать люди на колясках
и в нижегородской подземке. Там, по словам Елены Кузнецовой, работают семь мобильных гусеничных лестничных подъемников. Предварительно его надо заказать,
тогда сотрудники привезут технику на любую станцию. Планируется,что в сентябре на станциях «Московская» и «Парк
Культуры» появятся семь наклонных
подъемников.
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Знаменитую
металлическую люстру, по которой многие туристы узнавали наш
железнолорожный
вокзал
и фотографировались на ее
фоне, убрали во время реконструкции. Зато теперь в здании вокзала появился арт-объект, с которым не менее увлекательно фотографироваться
на память.
Гигантский подстаканник
в человеческий рост установили на первом этаже вокзала.
Этот символ путешествий на
поезде именной – на нем имеется надпись «Нижний Новгород». Заметим, что сфотографироваться на фотоаппарат не
получится – толкьо на телефон,ведь вокзал – стратегический объект и профессиональная съемка на нем запрещена.
Елена Шаповалова
Фото предоставлено
пресс-службой ГЖД

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

На высшем уровне
Время перед и во время чемпионата мира
по футболу богато
на международные
встречи. На этой
неделе мэр Нижнего
Новгорода Владимир
Панов встретился
с официальной делегации из Греческой
Республики во главе с мэром города
Ираклиона господином
Василисом Ламбриносом, а также обсудил
вопросы укрепления
сотрудничества с мэром города-побратима
Сувон Йомом Тэ
Йонгом.
Побратались в праздник
Официальная делегация из
Греческой Республики в числе почетных гостей приехала на
празднование 797-летия Нижнего Новгорода.
– У нас сложилась добрая
традиция на День города устанавливать побратимские отношения с другими городами. Мне
особенно приятно,что в этом году Нижний Новгород обретет
город-побратим в Греции, стране с богатой историей и культурой, наследницей древней цивилизации. Особенно символично, что побратимство состоится
в юбилейный год – 190-летия
с момента установления дипломатических отношений между
Россией и Грецией и 25-летия
подписания Договора о дружбе
и сотрудничестве между нашими странами, – сказал Владимир
Панов.

В свою очередь,господин Василис Ламбринос отметил, что основанные на культурных и религиозных традициях связи между Россией и Грецией уходят в глубину
веков. Главными событиями, которые способствовали этим связям,
стали союзные действия в войне.
– Это драгоценное наследие
должно быть нашей опорной точкой и сегодня. А установление
побратимских отношений между
Ираклионом и Нижним Новгородом еще больше укрепит дружбу
между нашими жителями и также создаст надежные культурные, общественные и исторические связи, – подчеркнул господин Василис Ламбринос.

В ходе встречи стороны выразили надежду, что побратимское
соглашение между городами будет направлено на взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, культуры, спорта, экономики и образования.
Василис Ламбринос поблагодарил главу Нижнего Новгорода за радушный прием, отметив, что установление побратимских связей между городами будет способствовать движению
к прогрессу на основе принципов дружбы и взаимопонимания.
После встречи мэры двух городов возложили цветы к памятнику основателю Нижнего

Новгорода князю Юрию Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю Симону
Суздальскому в честь 797-летия Нижнего Новгорода и Дня
России.

Вклад в развитие
Отношения между городами-побратимами Нижним Новгородом и городом Сувон развиваются с 2004 года. 15 июня 14
лет назад в нижегородской мэрии состоялась встреча с представителями
бизнес-структур
Республики Корея, на которой
обсуждались перспективы взаимодействия, возможность налаживания деловых и культурных
контактов,а также установления
побратимских отношений с городом Сувон. А уже 23 сентября того же года в рамках визита корейской делегацией во
главе с советником мэрии Сувона по международным вопросам,
послом Республики Корея в отставке господином Сохом Биюнь
Йонь было сделано официальное предложение Нижнему Новгороду стать побратимом Сувону. Соглашение об установлении побратимских отношений
между городами было подписано 11 июня 2005 года.
Сейчас стороны начали искать дальнейшие направления
побратимских связей.
– В основе сотрудничества
лежит уважение. Уже сегодня
между нашими городами реализуются школьные обмены, происходит обмен культурными проектами. В будущем к этому еще
добавится общий экологический
проект. Кроме того, будем развивать туристический потенциал наших городов, – сказал мэр
Нижнего Новгорода.

Оценили преображение
города
В составе корейской делегации
в обсуждении вопросов сотрудничества между городами-побратимами приняли участие представители мэрии Сувона, Городского
совета по спорту, Фонда управления футбольным стадионом чемпионата мира, вице-президент Центра международного сотрудничества Сувона Юн Кеун Мо,а также
председатель Корейской национальной культурной автономии
Нижнего Новгорода Олег Тон.
Мэр города Сувон Йом Тэ
Йонг поблагодарил нижегородского коллегу за теплый прием,
высоко оценив уровень подготовки города к проведению чемпионата мира по футболу.
– Когда я был в прошлый раз,
стадион еще не был построен,велись ремонтные работы, в том
числе и на дорогах города. Сегодня я вижу, что стадион полностью возведен, дороги отремонтированы и город готов принимать гостей со всего мира, – отметил преображение Нижнего
Новгорода Йом Тэ Йонг.
Оба мэра подчеркнули, что отношения между городами должны
еще более продуктивно развиваться, поскольку корейский Сувон во
многом схож с Нижним Новгородом
и по численности населения, и по
количеству музеев. Кроме того,как
и Нижний Новгород, Сувон принимал матчи чемпионата мира по футболу в 2002 году. На встрече стороны обсудили возможные варианты использования стадиона после
футбольных матчей, транспортные
проблемы и способы их решения,
экологические аспекты устройства
городской инфраструктуры.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платите только
за качественные услуги

«В настоящее время управляющая компания подала против меня иск: взыскивает
задолженность за содержание жилья. Платить не хочу, так как ДУК ничего не делает в доме. Но суд прислушивается только к доводам управляющей компании,
а не моим. Судья говорит, что вопрос задолженности за услуги ЖКХ рассматривается вне зависимости от качества этих услуг, их оказания или неоказания. Что
делать? Как защитить свои права?» – спрашивает нижегородец. Отвечаем.
Акт в доказательство
По словам юристов, для защиты своих прав нужны доказательства, в частности акты о нарушении качества жилищно-коммунальной услуги, по итогам
которых должен происходить перерасчет платы за ЖКУ.
Порядок фиксации факта предоставления коммунальных услуг
с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность, расписан в главе 10 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов». Они утверждены постановлением правительства России
№ 354 от 6 мая 2011 года.
Так, если человек обнаружил факт предоставления жилищно-коммунальной услуги ненадлежащего качества или с пе-

рерывами, превышающими установленную продолжительность,
то должен уведомить об этом
аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации.
Она должна проверить и зафиксировать факт нарушения. Причем время проведения проверки
не должно превышать более двух
часов с момента получения сообщения, если, конечно, со звонившим не согласовано иное время.
После окончания проверки должен составляться акт. В нем указываются дата и время проведения
проверки, выявленные нарушения
параметров качества,методы (инструменты) выявления таких нарушений, использованные в ходе проверки, выводы о дате и времени начала нарушения качества
коммунальной услуги.
Время проверки и составление акта может быть перенесе-

но, если возникли обстоятельства непреодолимой силы, например авария на внутридомовых сетях. Однако звонивший должен
быть уведомлен об изменениях
и с ним согласовано иное время
проведения проверки качества
услуги.

Спорные ситуации
Нередко бывает, что управляющая компания не хочет приезжать на проверку и уклоняется от составления акта. Законодатель предусмотрел и этот
момент. В пункте 110(1) «Правил предоставления коммунальных услуг» говорится, что если
исполнитель не провел проверку в согласованный с потребителем срок или до управляющей
компании (ТСЖ, ЖСК и так далее) не удалось дозвониться, так

как аварийная служба не работала, то собственники дома могут
самостоятельно составить акт.
Подписать его должны не менее двух жильцов, а также председатель совета многоквартирного дома.
В законодательстве предусмотрен алгоритм действий
в случае возникновения спорной ситуации между исполнителем и потребителем услуг. Схема взаимодействия расписана
в пункте 110 главы 10 «Правил предоставления коммунальных услуг». Так, если представители собственников не согласны с выводами, которые сделала
управляющая компания, то они
могут либо инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги, либо назначить повторную проверку, где
примут участие специалисты
госжилинспекции и общественных организаций по защите потребителей.
При этом акт повторной проверки подписывается помимо
заинтересованных участников
проверки также представителями государственной жилищной
инспекции и общественного объединения потребителей. Им исполнитель обязан передать по
одному экземпляру акта повторной проверки.

Экспертиза
за счет ДУКа
Если будет назначена экспертиза, то платить за нее по закону
обязана управляющая или ресурсоснабжающая организация. Однако если факт нарушения качества коммунальной услуги не будет обнаружен, то расходы на ее
проведение придется возместить.
«Если для проведения экспертизы качества коммунальной услуги необходим отбор образца
соответствующего коммунального ресурса, то исполнитель обязан произвести или организовать его проведение», – говорится в постановлении. При этом
в акте проверки должно быть
указано, кем инициировано про-

ведение экспертизы, в каких условиях и в какую емкость произведен отбор образца, каковы
параметры его качества. Расписывается порядок передачи отобранного образца на экспертизу и порядок уведомления заинтересованных лиц о результатах
экспертизы.
Уведомить жителей дома исполнитель коммунальных услуг
обязан не позднее трех рабочих
дней с даты получения экспертного заключения. Оно приобщается к акту проверки, а копии передаются всем заинтересованным
участникам, которые участвовали в проверке.

Основание
для перерасчета
– Акты являются основанием
для перерасчета размера платы
за содержание и ремонт жилого помещения, а также подтверждают неисполнение договора
управления при его расторжении
по инициативе собственников, –
отмечают юристы.
По их словам,срок предъявления акта для перерасчета платы
составляет шесть месяцев. При
этом акт должен направляться
в адрес управляющей организации с заявлением о перерасчете. А если плату не пересчитали,
то можно подавать в суд. Иск
предъявляется на перерасчет начисленной платы.
Именно на основании того, что перерасчет не произведен, а услуги оказываются некачественно, собственники могут приостановить исполнение
своего обязательства (статья
328 Гражданского кодекса России), то есть оплату содержания и ремонта жилья. А если
управляющая компания не выполняет условия договора, то
на общем собрании собственники могут отказаться от ее услуг
и выбрать новую организацию,
которая будет управлять домом.
Такую возможность дает пункт
8.2 статьи 162 Жилищного кодекса России.
Фото из интернета

Субсидии на капремонт
Уже со второй половины июня владельцы квартир, выбравшие для своего дома в качестве способа накопления на капремонт спецсчет, смогут просить деньги на поддержку энергоэффективного капремонта напрямую в Фонде ЖКХ. Об этом сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Фонд ЖКХ финансово помогает регионам последние
10 лет. С 2017 года в постановлении правительства
№ 18 одним из требований получения денежной поддержки заложено снижение энергопотребления в результате капремонта.
В настоящее время Министерство строительство
и ЖКХ России подготовило поправки в документ, согласно которым товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные кооперативы, управляющие
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компании или уполномоченные общим собранием собственников граждане смогут подать электронную заявку на субсидии непосредственно в Фонд ЖКХ через
систему «Реформа ЖКХ».
Размер финансовой поддержки составляет до 50
процентов стоимости работ по капитальному ремонту,но не более 5 млн рублей. Деньги можно потратить
на возмещение процентов по кредиту или оплату работ по повышению энергоэффективности дома. При
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этом дом не должен быть признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. С момента его ввода в эксплуатацию должно пройти более пяти, но менее 60 лет.
Ранее запросы можно было делать только через руководство регионов России. При этом правительству
нужно было предварительно вносить изменения в краткосрочную программу капитального ремонта.
Подготовила Дарья Светланова

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Расширение сотрудничества
18 июня, в день
первого матча
ЧМ-2018 на стадионе «Нижний
Новгород», глава
региона Глеб Никитин провел встречи
с представителями Южной Кореи
и Швеции, команды
которых сразились
на нижегородской
футбольной арене.
Стороны обсудили
вопросы сотрудничества в самых
разных сферах:
от туризма до судостроения.
Корейцев интересуют
технологии
Южную Корею на встрече
представлял посол республики в РФ У Юн Гын. По словам
посла, в Нижнем Новгороде он
впервые и наш город ему очень
симпатичен. Особенно понравились У Юн Гыну виды на волжские дали и новый стадион. Похвалив Нижний Новгород, гость
из Южной Кореи сообщил о готовности его страны сотрудничать с Нижегородской областью.
– Республика Корея видит
большие перспективы во взаимодействии с вашим регионом,
– сообщил У Юн Гын. – Есть
много сфер, где мы можем быть
полезны друг другу. Например,
сфера высоких технологий, судостроение и автомобильная промышленность. Эти связи мы намерены развивать с Нижегородской областью.
По словам Глеба Никитина,
в Южной Корее хорошо развиты промышленность, сфера инжиниринга и сфера высоких технологий. Нижегородской области тоже есть что предложить
партнерам, ведь у нас большие
успехи в судостроении.
– Нам необходим переход на
новый технологический уклад во
всех сферах, а в Южной Корее
очень развит инжиниринг. Для
того чтобы выйти на новый уровень сотрудничества, нужно наладить контакты между нижегородскими и корейскими органами исполнительной власти
и предприятиями, – уверен глава региона.

Товарооборот растет
По словам Глеба Никитина,
чемпионат мира по футболу –
это не только грандиозное международное спортивное событие,
но и важное мероприятие в плане политики и экономики.
– Мы будем использовать
эту возможность для налаживания более тесных экономических
и культурных контактов с дру-

гими странами,– заявил врио губернатора.
По данным Приволжского таможенного управления, оборот
внешней торговли Нижегородской области с Республикой Корея по итогам 2017 года вырос
в 1,6 раза по сравнению с 2016
годом и составил 72,1 млн долларов. Экспорт составил 24 млн
долларов (рост в 1,8 раза), импорт составил 48,1 млн долларов
(увеличение почти в 1,5 раза).
По итогам I квартала этого года оборот внешней торговли Нижегородской области с Кореей составил 17 млн долларов (увеличение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом).

Экологичное
производство
Большие перспективы и у нижегородско-шведского
сотрудничества. Об этом шла речь на
встрече главы региона с делегацией из Швеции во главе с послом Петером Эриксоном.
В 2017 году оборот внешней
торговли между нашим регионом
и Швецией составил 22,3 млн
долларов. Швеция находится на
39-м месте по объему товарооборота среди 142 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области. Эти цифры, по словам Глеба Никитина,говорят о том,
что максимально выгодное сотрудничество у нас еще впереди.
– Заметьте, что структура товарооборота за прошлый год стала другой: импорт уменьшился,
а экспорт из Нижегородской области вырос в 4,7 раза. Это хорошая тенденция для нас. Значит,
нижегородские компании находят новых партнеров и увеличивают объемы поставок в Швецию, – сказал глава региона.
Нашей стороне интересен
опыт Швеции в области экологии,а именно «зеленых» технологий в производстве.
– Еще работая в Минпромторге РФ, я узнал, что Швеция – одна из ведущих стран по активно-

му использованию экотехнологий в промышленности,– сказал
Глеб Никитин. – Сейчас их применяют в Европе и России,и Нижегородская область тоже готова их внедрять.
Одна из таких «зеленых» технологий – использование энергосберегающих тепловых насосов, которые экономно расходуют
электроэнергию при обеспечении
отопления зданий. Также перспективно сотрудничество с компанией ИКЕА, которая готова совер-

шенствовать транспортное сообщение между Кстовом и Нижним
Новгородом. Речь идет о запуске
электричек между городами.
Заинтересована в развитии
отношения с Россией и Нижегородской областью и Швеция. По
словам Петера Эриксона, шведская делегация работает над тем,
чтобы наладить как можно более тесные отношения. За этим
шведы и прибыли в наш регион
вместе с представителями шведских компаний.

– Мы очень благодарны главе региона за конструктивный
диалог, – сказал посол Швеции. – Надеемся, что достигнутые договоренности будут реализованы. А всем нижегородцам
мы благодарны за теплый прием почти 6 тысяч шведских болельщиков. Сегодняшний матч
очень важен для нас, и мы рады
быть в гостях у жителей Нижнего Новгорода.
Елена Шаповалова
Фото Юлии Горшковой

Языковой патруль
В кремле в минувшее воскресенье приступил к работе языковой патруль. Что это? Это
волонтерская служба, в которую вошли около
30 добровольцев, хорошо владеющих английским
языком. Половина из них – студенты НГЛУ, которые также знают второй иностранный: немецкий, испанский или французский.
Идея принадлежит Сергею Малинину – финалисту конкурса «Лидеры России».
– Мысль запустить на улицы города языковых помощников, которые объяснят иностранным гостям, где и что у нас находится, а также
помогали бы сотрудникам полиции, которые английским не владеют, родилась еще около двух
лет назад, – рассказал инициатор проекта. –
А чемпионат просто стал отличным поводом ее
реализовать. На встрече главы Нижегородской
области с финалистами конкурса «Лидеры Рос-

сии» я рассказал об этом проекте,Глебу Никитину она понравилась, и он дал поручение оказать
содействие в ее реализации.
В начале недели языковой патруль доказал
свою эффективность. Шведские болельщики,
наводнившие центр города, охотно обращались
к ребятам, спрашивали, как попасть на Чкаловскую лестницу, Стрелку, к Вечному огню и другие нижегородские достопримечательности.
Языковой патруль будет находиться в центре города не постоянно, я накануне и в дни
игр на стадионе «Нижний Новгород», а также во
время игры сборной России на чемпионате мира по футболу. Волонтеры одеты в белые футболки и свитшоты с красным принтом Language
Support.
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Елена Крюкова
Фото из интернета
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Транспортные изменения
На время чемпионата мира по футболу
в Нижнем Новгороде
введены довольно
масштабные транспортные изменения.
По словам начальника отдела организации дорожного
движения и связи
департамента
транспорта и связи
Нижнего Новгорода
Виктора Дельфинова, в течение месяца
в городе будут действовать несколько
схем движения: одна
– для болельщиков
и гостей, другая –
для жителей города.

Ограничения
для жителей
В связи с подготовкой к проведению Фестиваля болельщиков FIFA движение транспорта будет ограничено на площади. Минина и Пожарского на
участке от памятника Чкалову до Варварской улицы. Объезд организован по прилегающим улицам.
Причем при работе фан-зоны
власти ввели два режима ограничений: с максимальным и минимальным закрытием. При минимальном ограничении автобусы будут двигаться через главную площадь города по улицам
Варварской и Ульянова. При
максимальном – весь транспорт
с площади Минина и Пожарского уберут.
В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу Канавинский мост для общественного транспорта перекроют, а двигаться он будет через метромост.
Когда матчей в нашем городе
не будет, канавинская переправа
останется работать на благо жителей.
Также, когда на стадионе
«Нижний Новгород» будут проходить матчи, а это 21, 24, 27 июня и 1 и 6 июля, в Канавинском
районе на некоторых улицах будут введены ограничения для
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въезда коммерческого и личного транспорта. Список улиц, где
они станут действовать, можно
узнать на сайте nizhny2018.ru.
Поскольку изменений в городской маршрутной сети немало, то нужно следить за информацией, которая
публикуется на сайтах информационных
агентств и официальном сайте
администрации Нижнего Новгорода. Схемы движения можно найти в разделе «Город» –>
проект «Мэрия информирует».

Маршруты
для болельщиков
Для гостей спортивных соревнований тоже разработана схема
движения. По словам министра
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, самым главным
и надежным видом транспорта во
время чемпионата мира по футболу станет метро. Особая нагрузка ляжет на станцию «Стрелка»,
открытую в День города и День
России, 12 июня, и расположенную недалеко от стадиона «Нижний Новгород», где и пройдут
матчи. Именно через нее пройдет самое большое количество
болельщиков.
Вторым по численности транспортом для гостей города станут автобусы-шаттлы. Они бу-
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дут ходить по семи маршрутам.
До стадиона бесплатно довезут на: S1 (авторынок «Московский» – Лесной городок (ТЦ
«Карусель»)) – ул. Актюбинская
(ТЦ «Карусель») – Мещерский
бульвар); S2 (ул. Сергея Акимова – ул. Карла Маркса); S5 (Зеленский съезд – пл. Благовещенская – пл. Ленина (ост. «Стрелка»); S7 (ст. м. «Бурнаковская»
– ул. Карла Маркса). До Фестиваля болельщиков FIFA можно
добраться на S3 (ТРЦ «Фантастика» – ТЦ «Лента» – пл. Свободы – ст. м. «Горьковская»);
S4 (Дворец спорта профсоюзов
– ст. м. «Горьковская»); S5 (пл.
Ленина (ост. Стрелка) – ст.
м. «Горьковская» – Зеленский
съезд). Причем проехать на них
задаром смогут не только болельщики, но и жители, которым эти
маршруты по пути.
Транспортной схемой предусмотрено, что водители, которые приехали в Нижнем Новгороде на своем транспорте, смогут его оставить на перехватывающих парковках. На стадион
или Фестиваль болельщиков
FIFA они поедут на автобусах-шаттлах или экспресс-маршрутах. Перехватывающие парковки будут действовать по
адресам: Московский авторынок (Московское шоссе, 352а),
улица С. Акимова, спортком-

плекс (пр-т Гагарина, 29), завод
«Октябрь» (Московское шоссе, 105). А также около гипермаркетов «Лента» и «Карусель»,
ТЦ «ОКЕЙ» и «Индиго life»,ТРЦ
«Фантастика» и «Рио».
Третий вид транспорта, на котором гости города смогут подъезжать к стадиону, это такси. Для обслуживания болельщиков аккредитован 281 автомобиль. А чтобы иностранные
граждане не заблудились, в помощь им создан круглосуточный
кол-центр. Там будут принимать
звонки специалисты со знанием английского, немецкого, испанского и корейского языков. Телефон кол-центра языковой поддержки 411-51-45.
Кстати, для болельщиков, которые приедут в Нижний Новгород, запущен сайт и мобильное
приложение «Транспортный гид
болельщика». Они расскажут,
как пользоваться бесплатным
транспортом. Об этом же можно узнать на сайте «Транспортная дирекция-2018».

Парковка запрещена
Кроме того, на время чемпионата вводятся ограничения на
парковку транспортных средств
на следующих улицах: Карла
Маркса, Самаркандской, Бетанкура, Стрелке, Керченской, Сов-

наркомовской, Советской, Марата, Вокзальной, Волжской набережной, а также около ТРЦ
«7 небо».
Обращаем ваше внимание,
что с 22.00 22 июня до 5.00 23
июня, с 22.00 23 июня до 23.00
24 июня, с 22.00 26 июня до
5.00 28 июня, с 22.00 30 июня
до 5.00 2 июля, с 22.00 5 июля
до 1.00 7 июля припаркованные транспортные средства будут перемещаться с пешеходных маршрутов на прилегающие улицы.
То же касается и центра города. Ограничения на парковку вводятся на Зеленском съезде, улицах Большой Покровской,
Пискунова, Алексеевской, Варварской, Ульянова и Минина.
С 22.00 20 июня до 5.00 22 июня, с 22.00 23 июня до 1.00 26
июня, с 22.00 26 июня до 5.00
28 июня, с 22.00 30 июня до
5.00 2 июля, с 22.00 5 июля 1.00
7 июля,с 22.00 9 июля до 1.00 12
июля и с 22.00 13 июля до 1.00
16 июля, припаркованные транспортные средства будут перемещаться с пешеходных маршрутов на прилегающие улицы.
Уточнить
местоположение
транспортных средств можно
будет по телефонам 417-17-07
и 424-45-45.
Дарья Светланова
Схема из интернета

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Наследие чемпионата
Какие выгоды принесет Нижнему Новгороду Чемпионат мира по футболу и что получит от наследства, которое останется? Об этом рассказали
на пресс-конференции «ЧМ-2018 как стимул экономического роста».

Дополнительные
доходы
Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé ðåãèîíà Èãîðÿ Íîðåíêîâà,åñëè
êàæäûé áîëåëüùèê ïðîæèâåò â Íèæíåì Íîâãîðîäå äâà-òðè äíÿ, à èõ ïî
ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì îæèäàåòñÿ äî 200 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ãîðîäñêîé
è îáëàñòíîé áþäæåòû
ïîëó÷àò 6-7 ìëðä ðóáëåé
äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà. Ïðè ýòîì, 4,7 ìëðä
ðóáëåé îæèäàåòñÿ ïîëó÷èòü îò ìåñò ðàçìåùåíèÿ,
2 ìëðä ðóáëåé îò îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 400 ìëí ðóáëåé îò
òîðãîâûõ è 200 ìëí ðóáëåé îò îðãàíèçàöèé,ïðåäîñòàâëÿþùèõ òóðèñòè÷åñêèå óñëóãè.
– Îæèäàåòñÿ, ÷òî ìàêðîýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò îò ïðîâåäåíèÿ ×Ì
â Íèæíåì Íîâãîðîäå âûðàçèòñÿ â äîïîëíèòåëüíîì ïðèðîñòå ÂÐÏ (âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà) íà 1 ïðîöåíò,– îòìåòèë Èãîðü Íîðåíêîâ.
Íàïðèìåð, â 2017 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà ïðîèçâåëè òîâàðîâ
è óñëóã íà 1 òðèëëèîí
270 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ñîñòàâèò êðóãëåíüêóþ ñóììó – áîëüøå 10
ìèëëèàðäîâ.
Âïðî÷åì,

òî÷íàÿ öèôðà ñòàíåò èçâåñòíà òîëüêî â I êâàðòàëå 2019 ãîäà.

Инфраструктуру –
в дело
Â òî æå âðåìÿ íèæåãîðîäöû âîëíóþòñÿ, ÷òî
áóäåò ñî âíîâü ïîñòðîåííûì ñòàäèîíîì íà 45
000 ïîñàäî÷íûõ ìåñò,
âîñòðåáîâàíû ëè áóäóò
ãîñòèíèöû, êîòîðûå íà÷àëè ðàáîòàòü ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó?
Ñîãëàñíî êîíöåïöèè,
óòâåðæäåííîé
ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè, ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä»
áóäåò ÿâëÿòüñÿ äîìàøíèì ñòàäèîíîì ôóòáîëüíîãî êëóáà «Îëèìïèåö».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôóòáîëüíûé êëóá – ÷ëåí
Ôóòáîëüíîé íàöèîíàëüíîé ëèãè (ÔÍË). Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì
ÔÍË è Ðåãëàìåíòîì Êóáêà Ðîññèè â ñåçîíå 20182019 ãîäîâ îïðåäåëåíî
ïðîâåäåíèå íà ñòàäèîíå
20 äîìàøíèõ ìàò÷åé.
Ñòàäèîí òàêæå ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ
ïðîâåäåíèÿ èíûõ ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è êóëüòóðíî-çðåëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî,ðåãèîíàëüíîãî,ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî
óðîâíÿ. Íà åãî áàçå ñîáèðàþòñÿ ñîçäàòü ìóçåé
ôóòáîëüíîé êîìàíäû.
Â ïåðâûå ïÿòü ëåò
ýêñïëóàòàöèîííûå è ðàñ-

õîäû íà ïåðåîáîðóäîâàíèå ñòàäèîíîâ äîòèðîâàòü áóäåò ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Ïîäãîòîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÈÔÀ
òðåíèðîâî÷íûå ïëîùàäêè ïåðåäàäóò äåòñêî-þíîøåñêèõ
ñïîðòèâíûì
øêîëàì,øêîëàì ïî ïîäãîòîâêå ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà,àêàäåìèÿì ïî ôóòáîëó
è ôóòáîëüíûì êëóáàì.
×òî êàñàåòñÿ òóðèñòñêîé
èíôðàñòðóêòóðû, òî, ïî ñëîâàì ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé
Íèæåãîðîäñêîé
îáëàñòè, îíà ïîçâîëèò ïðèíèìàòü â Íèæíåì Íîâãîðîäå êðóïíûå ìåðîïðèÿòèÿ: êîíôåðåíöèè,
áèçíåñ-ñàììèòû è òàê
äàëåå.
– Ó íàñ åñòü ïðîáëåìà
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ÷òî íåñìîòðÿ íà äåëîâóþ àêòèâíîñòü, íàì íåãäå
ïðèíÿòü äåëîâûõ ëþäåé.
È ñåé÷àñ ìû çàíèìàåìñÿ ðàçðàáîòêîé ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ áèçíåñ-ôîðóìîâ, – ñêàçàë
Èãîðü Íîðåíêîâ. – Íàäååìñÿ, ÷òî ñîçäàííûå âîçìîæíîñòè ïî ãîñòåïðèèìñòâó áóäóò ñòèìóëîì äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ ñþäà èíâåñòîðîâ. Â äàííîì ñëó÷àå
çàäà÷à – ðàçâèâàòü äåëîâóþ àêòèâíîñòü Íèæíåãî
Íîâãîðîäà.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
è èç èíòåðíåòà

¢

«Русак» испытания прошел
Ñîçäàííûé ó÷åíûìè ÍÃÒÓ èìåíè
Ð. Å. Àëåêñååâà âåçäåõîä «Ðóñàê» óñïåøíî ïðîøåë èñïûòàíèÿ íà ìàðøðóòå
ßêóòñê – Ïåâåê. Î òîì, êàê ïîêàçàëà ñåáÿ àìôèáèÿ â óñëîâèÿõ Êðàéíåãî Ñåâåðà,
à òàêæå â êàêîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàòñÿ ðàáîòû ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ âåçäåõîäà, ïðåäñòàâèòåëè âóçà ðàññêàçàëè íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè.
– Â ÍÃÒÓ äàâíî ñëîæèëàñü íàó÷íàÿ
øêîëà, ñâÿçàííàÿ ñ ñîçäàíèåì òåõíèêè
äëÿ òðóäíîäîñòóïíûõ ðàéîíîâ, – ðàññêàçàë ðåêòîð ÍÃÒÓ, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Ñåðãåé Äìèòðèåâ. – Íîâàÿ
ðàçðàáîòêà êîëëåêòèâà, â êîòîðûé âõîäèëè ïðåäñòàâèòåëè îïîðíîãî âóçà è èíäóñòðèàëüíîãî ïàðòíåðà ïðîåêòà ÎÎÎ «Çàâîä ìåõàíè÷åñêèõ òðàíñìèññèé» èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ ïðè ó÷àñòèè ñîòðóäíèêîâ Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ôèçèêà ÐÀÍ
è ÌÃÒÓ èìåíè Í. Áàóìàíà, ýòè òðàäèöèè
ïðîäîëæàåò.
Âåçäåõîä «Ðóñàê-3993» – óíèêàëüíàÿ ìàøèíà, âåäü ðàáîòàòü îíà äîëæíà
íå ãäå-íèáóäü, à â Àðêòèêå è Àíòàðêòèêå. Íà ïîñëåäíåé âåðñèè óñòàíîâëåíû íîâûå è ìîäåðíèçèðîâàííûå óçëû è àãðåãàòû, ðàçðàáîòàííûå â ðàìêàõ ñîãëàøå-

·²Éƻ¶¯°®½¸¹¸º·Å¶¬½çîì è Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ÐÔ ïî òåìå: «Ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèé ñîçäàíèÿ íîâîãî ïîêîëåíèÿ ýôôåêòèâíûõ àìôèáèéíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ Àðêòèêè è Àíòàðêòèêè».
Íàäåæíîñòü ýòèõ ýëåìåíòîâ è ïðîâåðÿëè â ýêñïåäèöèè âåñíîé 2018 ãîäà. Åå
ó÷àñòíèêè ïðåîäîëåëè áîëåå 4000 êì ïî
ìàðøðóòó: ßêóòñê – Óñòü-Íåðà – Çûðÿíêà
– ×åðñêèé – Áèëèáèíî – Ïåâåê (ñàìûé
ñåâåðíûé ãîðîä Ðîññèè).
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ýêñïåäèöèè
Àëåêñàíäðà Áëîõèíà, èñïûòàíèÿ ìàøèíû
â àðêòè÷åñêîé çîíå Ðîññèè, ãäå ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò äîðîãè, ïîçâîëèëè îöåíèòü ïðîõîäèìîñòü, ïîäâèæíîñòü, ïëàâó÷åñòü è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü âåçäåõîäà è ïðîâåðèòü çàëîæåííûå òåõíè÷åñêèå
ðåøåíèÿ â óçëàõ òðàíñìèññèè, õîäîâîé
÷àñòè, ðóëåâîì è òîðìîçíîì óïðàâëåíèÿõ,
à òàêæå ïðîâåðèòü ðàáîòó ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ òåõíèêè.
Â ðåçóëüòàòå èñïûòàíèé «Ðóñàê» ïîäòâåðäèë âûñîêóþ íàäåæíîñòü êîíñòðóêöèè – ñóùåñòâåííûõ ïîëîìîê çà âñå âðåìÿ ýêñïåäèöèè íå áûëî.
– Âàæíîñòü ñîçäàíèÿ òàêîé òåõíèêè

ïðåæäå âñåãî â òîì,÷òî åå èñïîëüçîâàíèå
ïîçâîëèò ñäåëàòü äîñòîéíîé è ÷óòü áîëåå
êîìôîðòíîé æèçíü òåõ ëþäåé, êòî æèâåò
è ðàáîòàåò â ñëîæíûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,– ñ÷èòàåò ïðåçèäåíò ýêñïåäèöèîííîãî öåíòðà «Àðêòèêà» Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïî÷åòíûé ïîëÿðíèê
Âëàäèìèð ×óêîâ. – Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ óñïåøíûì çàâåðøåíèåì
èñïûòàíèé!

Â áëèæàéøèå äâà ãîäà ó÷åíûå ÍÃÒÓ
ïðîäîëæàò ðàáîòû ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîâîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è åãî
èñïûòàíèÿ, à íà÷àëî ñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà àìôèáèè çàïëàíèðîâàíî íà 2020 ãîä.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ñ ñàéòà old.nntu.ru

ƻ5 2 Òèþíÿ
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Исповедь в галерее Futuro

12+

15 июня галерея современного искусства Futuro представила
проект Renovatio (лат. «обновление»). Его автор – художник
из Краснодара Александр Чурсин – выстраивает «тотальную»
инсталляцию, при помощи световых и звуковых эффектов создавая особую атмосферу и театральность.

Рафаэль в инверсии
Одна из самых заметных работ этого проекта – «Черная
картина». Это копия шедевра
Рафаэля «Сикстинская мадонна», сделанная в размере оригинала, но в тональной инверсии,
где черное видится как белое
и наоборот. К творчеству Рафаэля российские художники, писатели и мыслители много веков обращались как к вечному
источнику красоты и вдохновения. Академия художеств приобщала живописцев к опыту
итальянской школы, а копирование произведений Рафаэля стало важной составляющей программы обучения.
Но если раньше «Сикстинская
мадонна» была воплощением прекрасного, то «Черная картина»
Чурсина в новом, «негативном»
варианте показывает инверсию
смыслов.
– Эта серия довольно обширная,задумывалась она давно. Магистральная тема – это исследование ужаса, эмоции, пережитые
художником. А идея образа работ Рафаэля родилась уже потом, потому что это бесконечно
растиражированный образ, который пленил умы наших мыслителей. Это нормальная практика – копировать именно Рафаэля для художественных вузов.
И Чурсин немного со своей колокольни,в своей интерпретации –
все-таки он миллениал (поколение родившихся после 1981 года,
встретивших новое тысячелетие
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в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой
вовлеченностью в цифровые
технологии. – Прим. автора),
– отобразил этот образ через совмещения видеоарта и живописи,
– говорит куратор выставки Ксения Пешехонова.
Репродукция Рафаэля висела в кабинете у Льва Толстого,
у Достоевского. И фраза Федора Михайловича «красота спасет
мир» посвящена именно «Сикстинской мадонне». Но, по мнению Александра Чурсина, наш
мир настолько жесток,что красота его не спасет,а скорее сожрет.
Вот такая метафора.

Атмосфера искупления
Впервые проект был показан
в 2017 году в художественном
музее имени Коваленко в Краснодаре. В Futuro задача была
та же: с помощью аудио- и видеоинсталляций сформировать
некое новое пространство. Но
в нижегородской галерее с ее
уникальным убранством этот проект смотрится по-новому и очень
роскошно.
– Рафаэль писал свою картину для церкви, поэтому мы решили создать атмосферу католического храма, – рассказал
Александр Чурсин. – Для Европы и всего мира вполне обычная
практика проводить концерты
и выставки в храмах,а в России
это еще не стало мейнстримом.
Нам показалось, что это будет

№ 51 (1323) 20–26 июня 2018

интересно: зритель заходит во
входную зону, там он видит некий алтарь, за ним исповедальня.
Зритель видит, что там происходит, но до конца понять не может… получается такой вау-эффект. Само пространство галереи очень сложное и перетягивает на себя внимание, поэтому не
хотелось его перегружать. Мы
очень боялись за черную пленку,
но нам нужен был эффект такой
обветшалой церкви. На пленке
образовались дефекты в виде
подтеков, но это только сыграло
нам на руку.
В этот раз белый зал галереи
сыграл роль исповедальни изнутри. Здесь художник как бы отвечает за свои грехи и грехи всего человечества.
– Работа, которая там находится, немного провокационная,
здесь она представлена в разобранном виде, а вообще она выставляется в виде креста и называется «Золотой век крестовых
походов». Там изображены ядерные взрывы, теракты, выступления диктаторов и прочее. Здесь
художник хотел отобразить влияние западной культуры на нашу,
как продолжение влияния Рафаэля, как тоже представителя западной культуры только прошлых веков, – говорит Ксения
Пешехонова.
Во время открытия выставки
галерея Futuro решила отказаться от вступительного слова, вместо него сам художник исполнил свой авторский музыкаль-

ный DJ-сет. Александр Чурсин
занимается абстрактным хип-хопом, это его собственные стихи
и совершенно ему не свойственная манера изложения – в форме исповеди. Разработка этого
проекта и само написание работ
были навеяны тоном, и задавала
его музыка, которую Александр
Чурсин слушал. Собственно, из
нее он решил сделать сет, чтобы
зрители могли погрузиться именно в ту атмосферу, которую пережил сам автор.

Литургия в стиле техно
Главный зал галереи был наполнен картинами с поп-образами и «Черной картиной» в центре, а белый зал, как на контрасте, образами событий последних лет.
– В это раз высказывание получилось более полным, нежели
в первый раз. Изначально это
музыка, которой открывалась эта
выставка, и в целом вся атмосфера возникли у меня в голове. Новые решения диктовало само пространство.
Видеоинсталляцию
мы снимали уже здесь, в галерее Futuro, устраивали мозговой
штурм всем коллективом, как это
должно выглядеть. Больше всего
меня волновало исполнение моего сета,даже сам монтаж экспозиции и ее технические сложности
не так выбивали меня из колеи.
Мне показалась, стоя по ту сторону экспозиции, нам удалось создать атмосферу искупления. Все

было так, как я себе и представлял: люди заходят, и начинает
нагнетаться обстановка, и все эти
вещи вкупе работают ярко и эффектно. Любые литургии любой
конфессии, любого религиозного
направления так или иначе, разными способами, вводят человека в транс, и таким образом какие-то идеи, духовные мысли могут
проникать в адепта. И техно, на
мой взгляд, это сейчас полноценная, сложно сказать, хорошая или
плохая,но культура,которая находит себе все больше последователей,– считает Александр Чурсин.
– Мне кажется, это одна из
самых смелых наших выставок. Мы долго решались на проект с Александром Чурсиным, и,
мне кажется, очень здорово, что
мы позволили нашему во многом консервативному городу показать классическую живопись
(Чурсин входит в Союз художников) в совершенно новом свете. С помощью этого проекта мы
рассуждаем об обществе потребления, о современном обществе
и рассказываем, как мне кажется, об очень важных проблемах
всего человечества. Галерее давно пора было встряхнуться, и эта
огромная инсталляция – лучшее
завершение выставочного сезона, которое мы могли придумать,
– уверена арт-директор галереи
Futuro Майя Ковальски.
Выставка продлится до
1 августа.
Дарья Королева
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Познакомиться с
Узнать о
современными художниками12+
«русской
Бастилии»12+

В Литературном музее Горького открылась
выставка «Сквозь железные решетки. М. Горький в
Петропавловской крепости. 1905 год». Экспозиция
посвящена важнейшему факту биографии писателя
– его пребыванию в тюрьме Трубецкого бастиона
в Петропавловской крепости. Это совместный межмузейный проект Государственного музея истории
Санкт-Петербурга и Государственного ордена Почета музея А. М. Горького в Нижнем Новгороде.
В залах Литературного музея Горького будут представлены уникальные изображения музейных предметов, фотографии и видеоматериалы современной
музейной экспозиции тюрьмы Трубецкого бастиона,
прокомментированные сопроводительными текстами
и текстами из писем писателя. Экспозиция создаст у
зрителя представление о «русской Бастилии» и условиях содержания писателя в камерах. Будут и книги,
которые знаменитый нижегородец читал в заточении.

С 23 июня по 13 июля в музейно-выставочном центре «Микула»
(ул. 50-летия Победы,25) пройдет выставка современного искусства «Вертикаль.
Urban». Это девятая по счету выставка
современного искусства как молодых, так
и опытных художников города и области.
Авторы определят, что же такое «урбанизм»,не только на живописных полотнах, но и в более широких художественных формах: участие в возникновении
концептуального искусства, такого как
перформанс, в принципиальном «размыкании» граней искусства, смешении различных его сфер – музыки, видео, театра.
Открытие выставки пройдет 23 июня
в 19:00. Вход свободный.

Найти в себе Пушкина12+
23 июня в 13.00 в дер. Сартаково (Богородский район) пройдет
«Пушкин фест». Организаторы решили
совместить фестиваль гениального писателя с магическим праздником Иван
Купалой. Тема народной культуры будет ключевой в постижении Пушкина,
а развлекательные мероприятия начала
XIX в., воссозданные по описаниям писателей и историков, а также сцены из

произведений великого поэта позволят
окунуться в пушкинскую эпоху.
Найти Пушкина, то есть творческого, талантливого человека, каждый
сможет в себе, посетив множество
мастер-классов. Это и живопись, и
лепка из глины, и создание комиксов
по мотивам сказок Пушкина, и плетение венца, и старинные танцы. Будут
и мини-лекции: ампирное платье и

его странности (18+); кухня эпохи
Пушкина; создание мультфильмов, в
том числе по сказкам Пушкина; Пушкин через призму Евангелия.
А еще боди-арт по мотивам героев
Пушкина, мохенди в стиле Шамаханской царицы, песочная анимация, катание на лошадях, хоровод, музыкальные
выступления. Вход свободный.
Приезжайте, будет весело!

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.10, 15.15, 03.05 Время пока15.50
16.40
19.00
20.00
20.40
23.00
00.00
01.00

жет 16+
Мужское / Женское 16+
Чемпионат мира по футболу
Пусть говорят 16+
Время
Чемпионат мира по футболу
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.30
00.00
00.10
01.05

СМЕРЧ» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+

03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ» 12+

09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Власть олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского образа» 12+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби01.00
03.05
04.05
05.05
05.35

мое 16+
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-

ва» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
14.45, 01.30 Цвет времени 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 0+
17.15, 01.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы 0+

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное вре18.25
19.45
20.05
20.45
21.00
22.20
02.30

мя» 0+
Агора 0+
Главная роль 0+
Абсолютный слух 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния» 0+
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. Чемпионат мира 0+
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.05 География Сборной 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
16.45
23.45
00.25
02.25
04.25

2018 г.
Футбол. Чемпионат мира
«Чемпионат мира. Live». 12+
Футбол. Чемпионат мира 0+
Баскетбол. Товарищеский матч 0+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
ННТВ
06.00, 18.25, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00, 13.30, 17.30 Время новостей
09.30 Х/ф «ЕГОРУШКА» 16+
11.05 Д/ф «Людмила Швецова. Нельзя

не любить» 16+

14.30 Д/ф «Научные сенсации» 16+

15.30 М/с «Маша и медведь» 0+
15.45, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
16.30 В перерыве сериала «Время но-

13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.15 Кремлевские дети. Дети Бе-

18.00 Земля и люди 12+
18.30 Областное собрание 12+
18.45 Экспертиза
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Ито-

14.05 Мода для народа 16+
15.00, 23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
16.50, 22.40 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разго-

20.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
22.25, 00.20 Ветераны 12+
23.30 Д/ф «Александр Барыкин. Недои-

18.45 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША

востей» 12+

ги дня

гранный концерт» 16+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не считая

кота 16+

05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
Водить по-русски 16+
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20 Т/с «КРОТ» 16+
14.00
17.00
18.00
20.00
21.50
23.25

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
09.45 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ

ДОЛЯ» 16+

11.40 Александр Ширвиндт. Главная

роль 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-

исшествий

рии: Серго и Марта 16+

вор 16+

20.35
20.50
21.30
22.00
22.20
02.00

ЗЛОЙ» 16+
Покупайте нижегородское 16+
Точка зрения ЛДПР 16+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Без галстука 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время пока15.50
16.40
19.00
20.00
20.40
23.00
00.00

жет 16+
Мужское / Женское 16+
Чемпионат мира по футболу
Пусть говорят 16+
Время
Чемпионат мира по футболу
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+

03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+
04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-

тербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+
02.15 Петровка, 38
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+

15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю09.50
11.35
14.00
21.00
23.30
01.00
03.05
04.05
05.05
05.35

бимое 16+
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
Шоу выходного дня. Избранное
1 16+
Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ
РОЗЫ» 12+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
12.50 Жизнь замечательных идей 0+
13.15 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+

15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35, 01.50 Больше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр на фестивалях Европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время» 0+
18.35 2 Верник 2 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.15 «Уругвай - Россия. Live». 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира
23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.25 Смешанные единоборства 16+
04.25 UFC Top-10. 16+
04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 Наши победы 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

считая кота 16+

15.45, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
16.30 В перерыве сериала «Время но-

востей» 12+

18.00 Д/ф «Братья Нетто. История од-

ной разлуки» 16+

18.30 В перерыве фильма «Время но-

востей» 12+

18.50, 22.25, 00.20 Ветераны 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Ито-

ги дня

20.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
23.30 Д/ф «Владимир Матецкий. Было,

но прошло» 16+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50 Т/с «КРОТ» 16+

ННТВ
06.00, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00, 13.30, 17.30 Время новостей
09.30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
11.05 Д/ф «Владимир Грамматиков. В

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

14.30 Д/ф «Александр Барыкин. Недои-

07.20 Вадим Булавинов. Прямой разго-

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

08.20 Врачи 12+

13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который постро-

11.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
14.30 Д/ф «Владимир Матецкий. Было,

движении» 16+

гранный концерт» 16+

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

06.45, 07.45 Нижегородцам на замет-

ку 16+

вор 16+

09.10, 18.40 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША

ЗЛОЙ» 16+

11.00 Кулебякой по диктатору 16+
11.55 Основной элемент 16+
12.25 Что хочет женщина 16+
13.15, 01.30 Кремлевские дети 16+
14.05 Национальная кухня 16+
15.00, 23.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
16.50, 23.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+
22.20 Модный свет 16+
02.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 17.45, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»
2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.35 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

СРЕДА, 27
28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время пока15.50
16.40
19.00
20.00
20.40
23.00
00.00

жет 16+
Мужское / Женское 16+
Чемпионат мира по футболу
Пусть говорят 16+
Время
Чемпионат мира по футболу
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.30
00.00
00.55
02.50

10

СМЕРЧ» 16+
Итоги дня
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+

03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-

НИ» 16+

04.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
02.15 Петровка, 38
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «ЧЕР-

НЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю09.50
11.25
14.00
21.00
23.50
01.00
02.50
03.50
04.50
05.50

бимое 16+
Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
Шоу выходного дня. Избранное
2 16+
Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

09.00 Исторические путешествия Ивана

Толстого 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы» 0+
12.25 Д/ф «Захват» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
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ил атом» 0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное время» 0+
18.35 Белая студия 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
16.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.25 Профессиональный бокс 16+
04.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
ННТВ
06.00, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00, 13.30, 17.30 Время новостей
09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
11.20, 18.50, 00.20 Ветераны 12+

но прошло» 16+

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

ЗЛОЙ» 16+

11.00 Роковые числа. Нумерология 12+
11.55, 22.20 Преступление в стиле мо-

дерн 12+

считая кота 16+
15.45, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
16.30 В перерыве сериала «Время новостей» 12+
18.00 Д/ф «Клара, которая всегда в
пути» 16+
18.30 В перерыве фильма «Время новостей» 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.10 Городской маршрут 12+
23.30 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы остаться» 16+
05.30 Клипы 12+

12.25 Простые истины с Ириной Вдови-

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с

11.00 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» 2» 18+

вости 16+

14.00
17.00
18.00
20.00
22.30
00.30
02.15

Олегом Шишкиным 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
Смотреть всем! 16+
Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 В мире животных 12+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30 Нижегородцам на заметку 16+
08.20 Врачи 12+
09.05, 18.55 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША

ной 16+

13.15, 01.30 Кремлевские дети 16+
14.05 На пороге вечности. Код доступа.

Фильм первый 12+

15.00, 23.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
16.50, 22.45 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
02.15

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Что хочет женщина 16+
Ночной эфир 16+

йны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Приятного аппетита
нижегородцам и гостям!
Нижний Новгород принимает чемпионат мира по футболу, и, безусловно, это главное событие этого года! Нижегородцы добросовестно подготовились к приему гостей – открылись новые гостиницы,
заработала новая станция метро, сориентироваться приезжим
помогают сотни волонтеров. А кафе и рестораны как только
не стараются угодить своим клиентам: разработали новое меню,
узнали традиционные блюда стран, откуда приезжают болельщики,
и адаптировали русскую кухню под запросы иностранцев.
Меню на шести языках
Подготовка к приему гостей началась
еще полгода назад: повара работали над
меню, а официанты учили иностранные
языки.
– К нам приходили педагоги, и мы изучали английский и испанский,– рассказывает Александра Виноградова, официантка
одного из баров на Большой Покровской
улице. – Для этого три раза в неделю
приходили на работу на час-полтора раньше. Зато сейчас можем поддержать беседу с иностранцами и ответить на несложные вопросы.
А у многих кафе и ресторанов появились зазывалы, причем порой в самых необычных и экзотичных костюмах, чтобы
издалека привлечь внимание шведа,корейца или аргентинца.
– Это все для удобства наших потенциальных клиентов, – объясняет арт-менеджер одного из заведений Степан Аржевинин. – Наши волонтеры могут уже
на входе рассказать, какого формата кафе
или бар. Например, у нас исключительно
пивной бар с соответствующими напитками и закусками.
Кстати, и меню появилось кое-где даже
на шести языках.
– На английском, шведском, испанском, французском, хорватском
и даже китайском! – перечисляет управляющая рестораном
Ирина Ким. – Это очень кропотливая и серьезная работа, которой мы занимались
с конца зимы. Зато теперь
приезжие клиенты приятно
удивлены и улыбаются,понимают: их в Нижнем ждали!

Плескавицу запить
сливовицей
В нижегородских гостиницах заранее знали, болельщики каких стран поселятся
у них, ведь активное
бронирование номеров началось с первых дней декабря еще
прошлого года, сразу после
жеребьевки.
– Наш ресторан – при отеле, поэтому мы ожидали на
завтраки, обеды и ужины
забронировавших проживание гостей из Швеции, Южной Кореи, Хорватии и самой большой делегации из
Китая, – рассказывает коммерческий директор гостиничного комплекса Екатерина Чикулаева. – За несколько месяцев дотошно изучили основные национальные

блюда стран, из которых наши постояльцы. И стали учиться их готовить.
Для шведов – фрикадельки под
клюквенным соусом, для китайцев – утиная грудка с различными вариантами соусов и приправ, а для корейцев – блюдо под названием пулькоги. Это кусочки
говядины, тушенные в маринаде, предварительно их замачивают в соевом соусе
с добавлением кунжутного масла, чеснока,
зеленого лука и приправ.
А местный шеф-повар Наталья Лугоянко давно уже готовит именно хорватские и сербские блюда и сама к ним неравнодушна, поскольку ее главным учителем в профессии был повар-хорват.
– Умею и отлично готовлю зеляницу –
пирог с начинкой из зелени и сыра, блинчики палачинки, в которых начинка – домашний творог, грецкие орехи и сахарная
пудра, рыбный паприкаш и чорбу из телятины, – со знанием дела перечисляет Наталья. – Но фирменное блюдо в дни чемпионата – знаменитая плескавица! Записывайте рецепт для ваших читателей –
сами приготовят, не пожалеют.
Итак, для этого традиционного балканского блюда нужно: 400 г нежирной баранины, 200 г свинины, 1 луковица, 2 зубчика чеснока и перец чили. Мясо
пропускаем через мясорубку, перемешиваем с порубленным чесноком, луком и чили, все посолить. Из полученной
массы лепим котлету
размером с мужскую
ладонь и запекаем на
гриле или в духовке при 200 градусах
7–8 минут с одной
стороны и 3 – с другой.
Плескавица готова! А запивать плескавицу следует
сливовицей.

Аргентинцам угодить
легко
Еще одна гостиница нашего
города «оккупирована» болельщиками из Швейцарии. Ресторан отеля на две недели частично перешел на меню этой страны. Управляющая Мария Гордеева изучила швейцарскую
кухню.
– Обычно первая ассоциация – сыр и шоколад. Самые популярные блюда – из
сыра-фондю и раклетт. На завтрак они предпочитают просто хлеб с маслом и вареньем.
И, конечно, крепкий черный кофе. Специально для гостей мы
готовим сложное блюдо с не менее сложным названием, суть которого в том, что тонкие полоски телятины

готовятся с грибами в сливочном соусе.
Очень вкусно! – рассказала Мария.
А Сергей Лосев,шеф-повар ресторанчика, который находится совсем рядом с новым стадионом, специально для шведских
фанатов футбола вовсю готовит блюда их
кухни.
– Неоднократно бывал в этой красивой самобытной стране, сам пробовал их
кушанья и теперь готовлю уже для шведов. Это и маринованная сельдь, и бутерброды с креветками, и гороховый суп,
и сладости, – перечисляет повар.
А с болельщиками Аргентины меньше всего хлопот. Во-первых, они просто
обожают наш салат оливье, сами с удовольствием готовят его у себя в Аргентине и называют его «русским салатом».
И у нас в Нижнем готовы есть его и на
обед, и на ужин. Во-вторых, аргентинцы
любят, как и мы, рагу из овощей: помидоров, лука, картофеля. Другими словами, неприхотливый в плане еды народ.

Англичанам бузить не дадут
Особо готовились нижегородцы к приему известных своей непредсказуемостью
и непростым характером английских болельщиков. И дело не только в блюдах.
– В нашем баре буянить будет проблематично, – улыбается Степан Аржевинин.
– Над нами общежитие Лингвистического университета, а там на период соревнований разместились четыреста полицейских, командированных из соседних регионов. Так что бузить у нас у англичан не
получится!
Ну а что касается национальных блюд,
то опять же рестораторы особо не заморачиваются. Знают, что для них главное
– выпивка.
– И пивом, виски и разными бренди
мы давным-давно запаслись, – признается
бармен Марина Ильина. – Столько запа-

сов – никакие англичане все не выпьют,
даже если им будут помогать шведы
с болельщиками из Панамы и Коста-Рики, вместе взятые!
Но все-таки и поесть по своим английским традициям они смогут: на завтрак им
предлагают классическую яичницу, сосиски и бекон, омлет и овсянку. На обед –
сэндвичи с различными начинками, например с тунцом и майонезом, и картошку
фри. А отужинают наши гости из Великобритании овощными супами-пюре и стейками из говяжьей вырезки.
– Как говорится, все к вашим услугам,
только не балуй! – подытоживает Марина Ильина.

Законы гостеприимства
А в нижегородских кафе и ресторанах,
специализирующихся на русской кухне,
традиционные блюда на время чемпионата
немного изменяют и адаптируют.
– Кладем поменьше соли, меньше
остроты, ведь многие следят за своим здоровьем, – рассказывает Екатерина Чикулаева. – Побольше клетчатки, свежей зелени. И супы-пюре теперь готовим для наших гостей каждый день и в различных
вариантах.
Мы же задали заключительный вопрос: зачем столько забот и хлопот у рестораторов? Ничего бы не случилось, если
бы наши гости две недели питались традиционной русской кухней!
– Это законы гостеприимства, – размышляет повар Дмитрий Никольшин. –
Конечно, наша кухня и наши блюда – самые вкусные, но хочется, чтобы гости
Нижнего знали наше доброе отношение
к ним и сами чувствовали себя у нас как
дома! Голодным и недовольным от нас никто не уедет!
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Александр Алешин
Фото автора
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Все флаги в гости к нам!

К радости поклонников футбола и любителей пообщаться с гостями из других стран, жизнь в нашем городе весь ближайший месяц
будет подчинена ритму чемпионата мира по футболу. Мундиаль
идет уже неделю – с 14 июня, а в Нижний Новгород праздник футбола и дружбы народов пришел в минувший понедельник. 18 июня
на стадионе «Нижний Новгород» состоялась первая игра мирового
первенства между Швецией и Южной Кореей. О том, как это было,
какими мы запомним фанатов из обеих стран и какие впечатления
они увезут из Нижнего Новгорода, в нашем сегодняшнем развороте.
Викинги в городе!
Не заметить шведских болельщиков, которые начали прибывать в Нижний еще
в выходные, а в полную мощь развернулись в минувший понедельник, было нельзя. Около 7 тыс. скандинавов, все до одного одетых в желтые майки своей сборной
с порядковыми номерами шведских игроков, хлынули на центральные нижегородские улицы, как река. С утра 18 июня они
наводнили все кафе, бары и рестораны на
Большой Покровской,а после обеда потоком,
дружно выкрикивая кричалки на совсем незнакомом нам языке, направились к ст. метро «Горьковская», чтобы попасть на стадион – матч начинался в 15.00. На площадке у футбольной арены они, не переставая
кричать и бурно радоваться,фотографировались с нижегородцами и своими соперниками по игре – корейцами.
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Болельщики из Южной Кореи, конечно,
смотрелись на их фоне бледно, несмотря на
то что были одеты в красные майки. Большинство вели себя сдержанно, очень культурно и производили впечатление скромных воспитанных людей. Хотя, как знать,
может,в случае победы корейской сборной
мы бы и увидели от корейских фанатов
больше веселья и бесшабашности.
Кстати, если среди шведских болельщиков чаще всего встречались представители сильного пола – все как один рослые, голубоглазые и светловолосые, то многие корейцы, невысокие брюнеты, приехали болеть
семьями – с женами и маленькими детьми.

Лучше, чем в Германии
В этот день был поставлен рекорд посещаемости нижегородской спортивной аре-
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ны – 42 300 зрителей. А после матча, в котором со счетом 1:0 победу одержали шведы,
улицы Нижнего Новгорода вновь буквально тонули в цветах национальных сборных,
проводивших первый матч чемпионата мира
– 2018 в нашем городе. Подавляющее большинство опять же составляла желтая армия
болельщиков из Швеции.
Вечером, когда веселые и шумные толпы
ходили по историческому центру города, отдыхали в барах и фан-зоне болельщиков
FIFA,мы задали им несколько вопросов о городе,уровне подготовки мероприятия и,конечно,футболе. И вот какие ответы услышали.
Большая и шумная компания болельщиков из Швеции: – Все просто прекрасно, атмосфера, погода, навигация. Удобно
пользоваться шаттл-басами и метро. Живем
рядом со стадионом, и очень яркое впечатление – лагерь болельщиков. К сожалению, не
во всех барах позаботились об установке достаточного количества экранов для просмотра других матчей. Это, пожалуй, странно.
Компания болельщиков с мексиканскими сомбреро: – Организация на высоком уровне, мы были на многих мероприятиях, подобных турнирах, в Нижнем Новгороде все действительно на мировом уровне,
точно лучше, чем было на чемпионате мира в Германии в 2006-м. Приходится тратить много времени на проход через рамки
металлодетектеров, но это безопасность, понятно. Однако, возможно, стоило увеличить
количество ворот для прохода.

Болельщик из Швеции, серьезный
мужчина средних лет: – Я часто бываю
в России по работе, если честно, не фанат
футбола,но игру национальной сборной пропустить не мог. Хорошо организована навигация с дублированием на английском языке
– обычно испытываю массу трудностей с кириллицей. К неудобствам могу отнести большой географический разброс городов,где будут игры шведов: после Нижнего Новгорода
– Сочи, а потом Екатеринбург
Несколько понурые болельщики из
Кореи: – Оцениваем на 4 из 5. Не в полной мере понравилась организация транспортной схемы. Испытали сложности с использованием шаттлов. Непросто добраться
от стадиона к фан-зоне,большие расстояния
приходится проходить пешком.
Южнокорейцы в позитивном настроении: – Стадион просто превосходен!
Красивое архитектурное решение и потрясающее месторасположение. При этом в такой жаркий день на трибунах было свежо –
приятный бриз. Вот только пока не разобрались, с Волги или Оки. Что однозначно понравилось в России? Пельмени!
Компания пожилых шведов: – На самом деле мы удивлены, насколько все хорошо и дружелюбно к иностранному болельщику, ожидали больше сложностей в плане
понимания навигации и коммуникации. Пожалуй,несколько непросто с ходу разобраться, как лучше добраться до места матча, да
и проход на стадион занял без малого два ча-
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са – в этом плане в Европе схема работает
четче. Но атмосфера оправдывает все!
Молодая громкая компания болельщиков из Швеции, с рогами викингов,
флагами и прочей фанатской атрибутикой: – Мы просто в восторге! От всего
и особенно от результата матча. Что не понравилось? На стадионе очень долго подают
пиво! В остальном все отлично!

Спорт – вне политики
Еще один болельщик из Швеции, Якоб
Гуннарссон, оказался еще более разговорчив и дал нам целое интервью.
День города: Якоб, как вы оцениваете уровень подготовки к мундиалю
в России? В Нижнем Новгороде?

Якоб Гуннарссон: Мы были сегодня
на стадионе,там все очень хорошо организо-

ванно. Я не знаю, как в других городах-организаторах, Нижний Новгород – первый
город России, в который мы приехали, но
он выглядит замечательно.
ДГ: Что в Нижнем Новгороде вам
понравилось? Что удалось посмотреть?
ЯГ: Я уже побывал на Большой Покровской улице, она очень красивая, настоящая
прогулочная улица для пешехода. Мы были
в кремле, нас впечатлила выставка военной
техники, это очень интересно. Мне понравился музей современного искусства Арсенал,это довольно необычно – сделать выставочное пространство из бывшего хранилища
оружия. Нам удалось сделать в кремле много чудесных фотографий, в Швеции подобного нет. Нам нравится, что на улице много
полиции, это создает ощущение безопасности. Мы оценили метро. Ну и,конечно,нижегородский стадион, непередаваемое прекрасное зрелище.
ДГ: Нравится ли вам местоположение нижегородского стадиона? С чем
можете сравнить?
ЯГ: Мне пока не с чем сравнивать, но
идея построить его на слиянии двух рек –
это мощно. К тому же рядом метро, до него просто добраться. Метро совсем рядом
и с главной улицей,поэтому до стадиона мы
доехали очень быстро.
ДГ: Тема допинга в РФ очень популярна в последнее время. Изменится ли мнение мировой общественности
после ЧМ?

ЯГ: Конечно, тема допинга мало кому
нравится, но это политика. Спорт объединяет людей. В эти дни нашим допингом должен быть футбол, больше ничего не нужно для межнационального единения. Тебе
необязательно быть на вершине мирового
спорта, лучше будь внизу, но будь дружен
со всеми.
Наша цель не только поддержать нашу национальную сборную «Тре кунур»
(три короны. – Прим. автора), но и пообщаться, узнать новое о других нациях,
стать друзьями. Ведь никто не хочет воевать с друзьями, чтобы там ни говорили
шведские и русские политики. Мы рады
и горды, что у нас появились друзья в России, что мы узнали вашу страну, ваш город
и вашу культуру.
ДГ: Не страшно было ехать в Россию? Ваши СМИ, наверное, показывают нашу страну в не самом выгодном
свете?
ЯГ: После приезда к вам я поменял свое
мнение о России. Вы очень приветливые
люди. «Я люблю Россию, люблю Нижний
Новгород» (говорит по-русски и улыбается). Хотя у вашего города очень сложное
название, никак не получается его выговорить. Были шведские фанаты, которые боялись сюда ехать, так как у России не лучшая репутация среди наших СМИ. Но, приехав сюда такой большой группой, мы увидели, что все это неправда!
ДГ: Как вам девушки в России?

ЯГ: О, русские девушки – единственные
в мире, кто красивее, чем девушки в Швеции!

Чемпионат продолжается!
Можно не любить футбол и по-разному
относиться к неизбежным проблемам, которые связаны с работой фан-зоны, стадиона,
транспортировкой фанатов и организацией безопасности. Но чемпионат закончится быстро, а мы будем помнить его так, как
многие помнят московскую Олимпиаду, которая была в 1980 году. Так что не будем
обращать внимание на недостатки, а лучше
используем уникальную возможность пообщаться с представителями других стран, узнать их лучше и приоткрыть им завесу нашей загадочной русской души.
Итак, кого еще мы ждем в гости этим летом? Планируется, что благодаря чемпионату наш город за месяц посетят около 200 тысяч футбольных болельщиков, треть которых – иностранцы. Уже сейчас в Нижний
Новгород приезжают первые аргентинцы
и хорваты – их сборные сразятся на стадионе «Нижний Новгород» 21 июня. 24 июня
состоится матч Англия – Панама, а 27-го –
Швейцария – Коста-Рика. А еще нас ждут
1/8 финала и четвертьфинал турнира.
Дарья Королева, Дмитрий Краснокутский
и Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина,
Дарьи Королевой и Дмитрия Краснокутского
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Королевский улов
В минувшие
выходные
в Кстовском
районе прошел международный
рыболовно-гастрономический
фестиваль
«Красная
королева».
Для участия
в третьем
по счету
соревновании
было зарегистрировано
более 500
человек!

Ловись, рыбка,
большая и маленькая!
Ðûáîëîâíîå
ñîðåâíîâàíèå
îáúåäèíÿåò ëþáèòåëåé ðûáíîé
ëîâëè, òóðèçìà, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, àêòèâíîãî îòäûõà. Âîçðàñòíûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
îãðàíè÷åíèé òóò íåò.
– Íàì çàõîòåëîñü ñîçäàòü ñîáûòèéíîå ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîå áû â Êñòîâñêèé ðàéîí ïðèåçæàëè ãîñòè è òóðèñòû. Åñòü íåñêîëüêî öåëåâûõ ãðóïï: êîðïîðàòèâíûå êîìàíäû, èíäèâèäóàëüíûå
ó÷àñòíèêè è ëþáèòåëè êèíäåðëîâà – ðûáàêè â âîçðàñòå ñ 7 äî 15
ëåò, – ðàññêàçàëà Æàííà Öûáðÿåâà, îðãàíèçàòîð ôåñòèâàëÿ. – Ïî÷åìó ìû ðåøèëè íàçâàòü ôåñòèâàëü «Êðàñíàÿ êîðîëåâà»? Ïîòîìó
÷òî ôîðåëü – ýòî êîðîëåâà ðûáàëêè, êîðîëåâà ñòîëà. Ýòà ðûáà âîäèòñÿ òîëüêî â î÷åíü ÷èñòîé âîäå
ñ òåìïåðàòóðîé íå âûøå 4 ãðàäóñîâ,â íàøåé ïîëîñå â åñòåñòâåí-
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íûõ óñëîâèÿõ îíà íå âîäèòñÿ âîîáùå, òîëüêî â ñïåöèàëüíûõ ïèòîìíèêàõ. Êàê ðàç òàêîé ïèòîìíèê åñòü â Êñòîâñêîì ðàéîíå.
À ïî÷åìó èìåííî êðàñíàÿ? Ïîòîìó ÷òî ó îçåðíîé ôîðåëè ìÿñî ðîçîâàòîå, à åùå ïîòîìó ÷òî íà Ðóñè êðàñíûì íàçûâàëîñü âñå ëó÷øåå è êðàñèâîå.
Â ýòîì ãîäó íà «Êðàñíóþ êîðîëåâó» ñúåõàëèñü ó÷àñòíèêè
èç Ðîññèè, Áåëàðóñè, Ìîëäàâèè
è äàæå èç Òàíçàíèè, Ëèâèè, Èíäèè, Çàìáèè.

Поймал – забери трофей
Ïåðâûé äåíü ôåñòèâàëÿ ïîñâÿùåí ðûáíîé ëîâëå. Â ïåðâîì òóðå ðûáîëîâíûõ ñîñòÿçàíèé
ó÷àñòíèêàì ïðåäñòîÿëî ñîðåâíîâàòüñÿ â ÷åòûðåõ ðûáîëîâíûõ
äèñöèïëèíàõ: ïîïëàâî÷íàÿ è äîííàÿ óäî÷êà, ñïèííèíã è íàõëûñò.
Ê çà÷åòó ïðèíèìàëèñü âñå âèäû
ðûá, ïîéìàííûå â çîíàõ ëîâà.

ƻ5 2 Òèþíÿ

Ïîáåäèòåëè ïåðâîãî òóðà ïåðåõîäèëè âî âòîðîé è ñîðåâíîâàëèñü
óæå â ïîèìêå «êîðîëåâñêîé ðûáû» – ôîðåëè. Ôîðìàò ñîðåâíîâàíèÿ: «ïîéìàë – çàáåðè òðîôåé». À ñëåäèëè çà ñîðåâíîâàíèÿìè ñóäüè ìåæäóíàðîäíîé êàòåãîðèè Ôåäåðàöèè ðûáîëîâíîãî
ñïîðòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
– Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ñî÷åòàíèå ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî äóõà è îòäûõà íà ïðèðîäå. Ñþäà
ïðèåõàëè öåëûìè ñåìüÿìè – ýòî
çäîðîâî, ïîòîìó ÷òî íàøè äåòêè
ìîãóò çäåñü íàñëàäèòüñÿ ïðèðîäîé,
ðûáàëêîé, ôåðìîé. ×åãî òóò òîëüêî íåò,è âñå ýòî âåñåëî,èíòåðåñíî
… ýìîöèè èñêëþ÷èòåëüíî ïîëîæèòåëüíûå,– ñîîáùèëà Êñåíèÿ,ãîñòü
ôåñòèâàëÿ «Êðàñíàÿ êîðîëåâà».
Â ýòîì ãîäó íà ôåñòèâàëå ïðîøåë êóáîê Ôåäåðàöèè ðûáîëîâíîãî ñïîðòà Ðîññèè ïî êàñòèíãó–
òàê íàçûâàåòñÿ ñîðåâíîâàíèå ïî
ìåòàíèþ ãðóçèêîâ ñïèííèíãà ïî
ìèøåíÿì.

– Î÷åíü ëþáîïûòíûå äèñöèïëèíû è ïðè ýòîì äîñòàòî÷íî ñëîæíûå, – ïðîêîììåíòèðîâàë Àíäðåé, ó÷àñòíèê èç êîìàíäû «Âûêñà52». – Ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ, íà ìîé âçãëÿä, ýòî áðîñîê
ñ ðàçíûõ ïîçèöèé è ñ ðàçíûõ çàìàõîâ â ìèøåíü, êîòîðàÿ ïîõîæà íà ñòðåëêîâóþ.

Кулинарный поединок
Ó÷àñòíèêàì ôåñòèâàëÿ òàêæå ïðåäëàãàëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóëèíàðíîì ñîñòÿçàíèè
– íåîáõîäèìî áûëî ïðåâçîéòè
äðóã äðóãà â ïðèãîòîâëåíèè àâòîðñêèõ áëþä èç ôîðåëè. À ïîòîì âñåõ æäàëà äåãóñòàöèÿ ðûáíûõ áëþä è óõà. Â ýòîì ãîäó
èíîñòðàííûì ãîñòÿì â ðûáàëêå óäà÷à íå óëûáíóëàñü, íî çàòî
â êóëèíàðíîì ïîåäèíêå ïåðâûé
ïðèç çàâîåâàë ãîñòü èç Èíäèè.
×èí Ìåé ïðèãîòîâèë áëþäî ïîä
íàçâàíèåì «Ìàëüâà» – òàê íàçû-

âàåòñÿ åãî ðîäíîé ãîðîä. Ñâîþ
ïðåçåíòàöèþ ×èí Ìåé íà÷àë ñî
ñëîâ: «Ýòî áëþäî ãîòîâèò ìîÿ
ìàìà. ß î÷åíü ñîñêó÷èëñÿ ïî ðîäèíå, ïîýòîìó è íàçâàë åãî òàê».
À ñàìûé áîëüøîé óëîâ íà ôåñòèâàëå ñîñòàâèë 920 ãðàììîâ,
åãî óäàëîñü ïîéìàòü äåòñêîé êîìàíäå. Ïî ìåðêàì ðûáîëîâîâ ýòà
äîáû÷à, êîíå÷íî æå, íåáîëüøàÿ,
â ïðîøëîì ãîäó íà ôåñòèâàëå ñàìûé áîëüøîé óëîâ ñîñòàâèë òðè
êèëîãðàììà – ýòî áûëà îãðîìíàÿ
ùóêà.
Îðãàíèçàòîðû ïî òðàäèöèè
ïðèãîòîâèëè ñïåöèàëüíûé ïðèç
– êîðîíó äëÿ êîðîëåâû ôåñòèâàëÿ. Åþ ñòàëà Îëüãà Ìàòâååâà èç
Êñòîâà.
Íåñìîòðÿ íå ñàìóþ ñîëíå÷íóþ ïîãîäó,ôåñòèâàëü ïðîøåë íà
óðà, âåäü, êàê ãîâîðèòñÿ, îõîòà ïóùå íåâîëè è ïîãîäà äîëæíà áûòü
õîðîøåé ïðåæäå âñåãî â äóøå.
Äàðüÿ Êîðîëåâà
Ôîòî Ðèíàòà Æàìàëäèíîâà

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 28 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время пока15.50
16.40
19.00
20.00
20.40
23.00
00.00

жет 16+
Мужское / Женское 16+
Чемпионат мира по футболу
Пусть говорят 16+
Время
Чемпионат мира по футболу
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+
НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
23.30
00.00
00.55
02.55

СУДЬБЫ» 16+
Итоги дня
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор 16+

03.55 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА»

12+

10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти» 12+
02.20 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

РАЖЕНИИ» 12+

ник. Первый национальный парк
в мире» 0+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
18.35 Ближний круг Владимира Грамматикова 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» 0+
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
23.35 Спектакль «Ревизор» 0+

3 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05 Шоу выходного дня.Избранное
00.30 Уральские пельмени. Люби02.30
03.30
04.30
05.30

оркестр на фестивалях Европы 0+

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский заповед-

мое 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-

НОВ» 0+

09.00 Исторические путешествия Ивана

Толстого 0+

09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы» 0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 0+
17.15 Берлинский филармонический

Новости

07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч!
16.45
02.25
02.45
04.50

ЧМ 2018 г.
Футбол. Чемпионат мира 0+
Заявка на успех 12+
Смешанные единоборства 16+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес»
08.00 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
02.40 Большая разница 16+
ННТВ
06.00, 17.30, 18.30, 01.00 Время ново-

стей 12+

06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00, 13.30 Время новостей
09.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
11.10 Образ жизни 12+
11.30 М/ф «Фиксики» 0+
14.30 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, что-

бы остаться» 16+

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+
15.45, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+
16.30 В перерыве сериала «Время новостей» 12+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.40 Магистраль 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
22.15 Точка зрения ЛДПР 12+
23.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепительный миг» 16+
00.20 Ветераны 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный

проект

16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
14.00
17.00
18.00
20.00
22.20
00.30
02.15

Олегом Шишкиным 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
Смотреть всем! 16+
Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
Т/с «КРОТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

11.55 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.15 Кремлевские дети. Дети Жу-

кова. Эра, Элла, Маша и Марго 16+

14.05 На пороге вечности. Код доступа.

Фильм второй 12+

15.00, 23.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2.

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

16.50, 22.40 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР»

2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.35, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Что хочет женщина 16+
06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 12+
09.05, 18.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
11.00 Химия нашего тела. Витамины 12+

09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

16.30 В перерыве сериала «Время но-

13.15 Исторические хроники с Никола-

НИ» 16+

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 Автоклуб 12+
02.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

ПЯТНИЦА, 29 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
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 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.40 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
03.40 М/ф «Подводная братва» 16+
05.25 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут»

12+

09.05, 11.50, 15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
00.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГА-

ДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией

Воскобоевой 16+

19.00 Человек-невидимка Сергей Пахо20.00
22.15
00.00
03.15
05.15

мов 12+
Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 16+
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш
09.35
11.55
14.00
19.30
21.00
23.15
00.55
02.50

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ивана

Толстого 0+

18.35 Энигма. Эвелин Гленни 0+
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де

Ришелье» 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 18+
01.05 Жак Лусье 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20,
22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г 0+

19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live». 12+
20.45, 22.05 Есть только миг… 12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой
00.05
02.10
04.00
06.00

эфир
Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
Смешанные единоборства
НЕфутбольная страна 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на но-

вый лад»

07.10 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ» 16+

09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.40
10.15
12.45
12.55
13.25
14.15
15.10
16.20
17.00

ННТВ
06.00, 18.30, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Фиксики 0+
07.00, 11.45 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00, 13.30, 17.30 Время новостей
09.30 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
11.25 Городской маршрут 12+
14.30 Д/ф «Евгений Меньшов. Ослепи-

бес» 0+
Главная роль 0+
Х/ф «КЛОУН» 0+
Д/ф «Шарль Кулон» 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Телетеатр 0+
Абсолютный слух 0+
Неизвестный 0+
Больше, чем любовь 0+
Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы 0+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 0+

тельный миг» 16+
15.15, 00.00, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.45, 02.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

востей»
18.00 Образ жизни 12+
18.25 Ветераны 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30, 22.30, 04.00 Время новостей. Итоги недели
20.30 Концерт Земфиры «Маленький
человек» 16+
23.30 Почти серьезно 12+
00.30 Фабрика счастья 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Документаль-

ный 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
14.00
17.00
18.00
20.00
21.00
23.00
23.50
02.00
03.50

Шишкиным 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Д/ф «Через одно место. Откуда
растут руки?» 16+
Д/ф «Проклятие клада древних
славян» 16+
Д/ф «Тайна убийства Григория
Распутина» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25, 07.50 Нижегородцам на замет-

ку 16+

06.45 Между прочим 16+
07.20 В мире животных 12+
08.20 Врачи 12+
09.05, 18.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША

ЗЛОЙ» 16+
10.55 Химия нашего тела. Сахар 12+
11.50 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Телекабинет врача 16+

14.10
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.55
00.35
02.15

ем Сванидзе 12+
Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Концерт Наташи Королёвой 16+
Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.15 Дорожные войны 16+
11.00 Утилизатор 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

СТЕР» 16+

23.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
01.10 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 16+

23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 16+

06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Смешарики. Новые приключе08.40
09.45
10.15
11.10
12.15
13.15
15.10
17.00
18.00
18.15
20.00
20.40
23.00
00.00
01.25
03.20

ния 0+
Умницы и умники 12+
Слово пастыря 12+
Неслужебный роман Людмилы
Ивановой 12+
Теория заговора 16+
Виталий Соломин... 12+
Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
Вместе с дельфинами 16+
Кто хочет стать миллионером? 16+
Вечерние новости
Сегодня вечером 16+
Время
Чемпионат мира по футболу
Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА»
Мульт утро
Живые истории 12+
Россия. Местное время 12+
По секрету всему свету 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
12+

06.35
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00
11.40
12.55
16.45
19.00
20.00
21.00
01.00
03.15

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.30, 05.30 Д/ф «Политтехнолог Ван-

га» 16+
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+

11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА17.00
21.00
22.10
23.40
03.20
03.55
04.40

НОВКИ» 12+
Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
Постскриптум
Красный проект 16+
Право голоса
Д/ф «Власть олинклюзив» 16+
90-е 16+
Удар властью 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+
23.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
08.30, 11.30, 16.00 Уральские пельмени.

Любимое
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО2» 16+
Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
Ералаш
16+

09.30
10.30
12.00
13.50
16.30
18.00
21.00
23.30
01.45
03.55
05.40

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
08.20 М/ф «Снежная королева» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+

11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны по
12.25
12.55
13.45
16.05
18.10
19.05
20.40
21.25
23.00
01.55
02.40

имени Канель» 0+
Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
Наших песен удивительная
жизнь 0+
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
Большой балет- 2016 г 0+
Д/с «История моды» 0+
Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта Мазина» 0+
Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+
Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
По следам тайны 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г 0+

11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018
15.55
23.45
00.05
00.25
03.25

г. Прямой эфир
Формула-1
«Чемпионат мира. Live». 12+
Все на Матч!
Профессиональный бокс 16+
Волейбол. Лига чемпионов 0+

кота 16+

09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 17.40 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Д/ф «Клара, которая всегда в

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
16.20
18.00
19.05
20.50
02.40

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.50, 16.35, 02.20 Территория за-

17.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБ-

02.15 Большая разница 16+
ННТВ
06.00, 15.30 Фиксики 0+
07.00, 22.50 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
08.30, 00.20 Двое на кухне, не считая

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Бисквит 12+
05.50 И снова здравствуйте! 12+

03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-

02.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Австрии 0+

ЕМ» 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Модный свет 16+
Что хочет женщина 16+
Городской маршрут 16+
Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
Концерт Наташи Королёвой 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «МЕСТЬ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

пути» 16+
11.45 М/с «Маша и медведь» 0+
12.00, 21.00 Барби и Медведь 16+
14.00 М/ф «Правдивая история кота в
сапогах» 12+
16.00 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная
компромисса» 16+
16.40 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход конем» 16+
17.20 Образ жизни 12+
17.55 Городской маршрут 12+
18.15 Фабрика счастья 12+
18.45 Концерт Земфиры «Маленький
человек» 12+
00.50 Почти серьезно 12+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
03.00 Х/ф «АГНОЗИЯ» 18+
04.50 Д/с «Удар властью» 16+
05.30 Клипы 12+

блуждений 16+
Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Новости 16+
Д/ф «Засекреченные списки. Самые смешные» 16+
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИ-

06.42, 01.10 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
08.25, 21.25 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+
12.15 Городские истории 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

07.15
10.00
11.00
12.00
16.30
18.30

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.30 Улетное видео 16+
08.30 Один дома 0+
09.00 Автоклуб 12+
10.30 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ» 12+
13.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГ-

ДА» 12+

15.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

СТЕР» 16+

19.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
23.40 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 23.40, 06.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 В нижнем - петь! 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
04.35 Д/с «Я его убила» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 июля
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой и без тебя 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 Михаил Козаков. «Разве я не гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.10 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
00.55 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 16+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

16

НТВ
05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ

СРЕДИ СВОИХ» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 12+
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Где логика? 16+ 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.10 Д/ф «Вторая семья» 12+
06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Короли эпизода 12+
09.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя

дуэль» 12+

12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-

САВИЦЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН13.30
14.00
17.00
18.45
21.00
23.00
00.45
02.30
05.15

ТАРНО» 16+
Магия чисел 12+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 12+
Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
Х/ф «СФЕРА» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО3» 16+
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ДА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Русский народный хор имени
14.55
16.30
17.00
17.45
18.35
19.30
20.10
21.40
23.10
02.20

М.Е. Пятницкого 0+
Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+
Пешком... 0+
По следам тайны 0+
Д/ф «Музыка воды островов Вануату» 0+
Романтика романса 0+
Новости культуры
Х/ф «НАСТЯ» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 18+
Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События

недели 12+

07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
09.05 На пути к финалу Суперсерии
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 12+
11.30 Плей-офф Чемпионата мира по

футболу 12+

12.35 Есть только миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ
15.50
18.25
20.55
00.05
00.25

2018 г.
Формула-1
По России с футболом 12+
Футбол. Чемпионат мира
Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда» 12+
14.55 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
02.50 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Фиксики 0+
07.00, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+

07.30, 15.30 Учителя 16+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Точка зрения ЛДПР 12+
11.45, 23.40 Д/ф «На пороге вечности.

Код доступа» 16+

12.30 Время новостей. Итоги недели
13.30, 03.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00, 04.30 Соседи
19.00 Почти серьезно 12+
19.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
21.20 Д/с «Удар властью» 16+
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-

ХИ» 16+

01.00 Х/ф «АГНОЗИЯ» 18+
04.00 Земля и люди 12+
05.30 Клипы 12+

12.15 Простые истины с Ириной Вдови-

ной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Городские истории 16+
13.35 Образ жизни 16+
13.55 Экспертиза
14.10 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
15.45 Р «Три аккорда» 12+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.05
21.10
02.00

де 12+
Микрорайоны 12+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
12.40
22.50
01.00

Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
В нижнем - петь! 12+
Жизнь полная радости 12+
Х/ф «ТУМАН-2» 16+
Х/ф «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» 16+
Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ ОГНЯ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 16+
02.20 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40 Врачи 12+
06.20 И снова здравствуйте! 12+
07.15, 00.30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
09.05, 21.30 Х/ф «ЕСЕНИН» 16+

17.30
18.00
19.00
22.55
00.30
02.50
04.20

нут 16+

07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
13.20 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА

СЛОВО» 16+
Свой дом 16+
Однокашники 12+
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
Д/с «Москвички» 16+
Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
Д/с «Понять. Простить» 16+
Д/с «Я его убила» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 14.06.2018 составлен акт выявления
предполагаемого самовольного нестационарного объекта: автоприцепа «Горячие пироги», установленного на остановке общественного транспорта «Больница им.Семашко» (со стороны больницы).
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно
своими силами демонтировать самовольный объект и осуществить благоустройство территории,
на которой он расположен.
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 13.06.2018г. выявлены предполагаемые самовольные
объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул. Лопатина, д.9
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 05.06.2018г. выявлены предполагаемые самовольные
объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул. Соревнования, д.1
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 14.06.2018г. выявлен предполагаемый самовольный объект движимого имущества:
– металлический гараж по адресу: ул. дер.Новая, д.12
Собственнику указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
Три павильона, установленные по адресу: ул. Козицкого напротив дома № 3 (в настоящее время
закрыты).
Владельцам 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 (контактные тел. 417 67 90, 417-24-05).
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссиипо осуществлению контроля и координации реализации
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего
Новгорода» на 2018-2022 годы
г. Нижний Новгород
14 июня 2018года № _________
Заместитель председателя:
депутат Законодательного Собрания Нижегородской области
Солдатенков Владимир
(округ № 1), куратор партийного проекта «Наш двор»
Иванович
Присутствовали:
члены комиссии
председатель Нижегородской региональной общественной
Буланов
организации культурно, социально-трудовой реабилитации
Андрей Сергеевич
инвалидов колясочников и опорников «Инватур»
начальник управления – главный архитектор города управления
Быков
главного архитектора города администрации города Нижнего
Виктор Филиппович
Новгорода
доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитекГельфонд
турного проектирования Нижегородского государственного
Анна Лазаревна
архитектурно-строительного университета
представитель Нижегородского регионального отделения ОбШумилкин Александр Серщероссийского народного Фронта
геевич (представитель Караганова Б.В.)
заместитель директора департамента жилья и инженерной инКлючева
фраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
Ирина Михайловна
представитель департамента градостроительного развития и
Глушкова Елена
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Юрьевна (представитель
Карнилова А.А.)
первый заместитель главы администрации Московского района
Серпов Михаил Валерьевич
города Нижнего Новгорода
(представитель Кропотина
В.А.)
и.о. главы администрации Нижегородского района, заместитель
Мочкаев
главы администрации города Нижнего Новгорода
Алексей Валентинович
глава администрации Автозаводского района, заместитель главы
Нагин
администрации города Нижнего Новгорода
Александр Владимирович
и.о. главы администрации Ленинского района, заместитель глаГлазов Алексей Алексанвы администрации города Нижнего Новгорода
дрович
глава администрации Советского района, заместитель главы
Исаев
администрации города Нижнего Новгорода
Владимир Олегович
глава администрации Сормовского района, заместитель главы
Сивохин
администрации города Нижнего Новгорода
Дмитрий Геннадьевич
и.о. главы администрации Приокского района, заместитель глаШатилов
вы администрации города Нижнего Новгорода
Михаил Павлович
директор автономной некоммерческой организации по развиШорина

Дарья Дмитриевна
Шатилова Любовь Владимировна (представитель
Амбарцумяна Р.М.)
заинтересованные лица:
Петрухов
Владимир Александрович
Крылова Елена Валерьевна

тию и проведению конкурсных и фестивальных мероприятий в
области архитектуры и дизайна «Огород»
главный специалист департамента общественных отношений и
информации администрации города Нижнего Новгорода

первый заместитель главы администрации Ленинского района
города Нижнего Новгорода (по письму согласования)
начальник отдела благоустройства управления благоустройства,
коммунального хозяйства и содержания дорог администрации
Приокского района города Нижнего Новгорода
начальник управления благоустройства и содержания дорог
Масанкина
администрации Нижегородского района города Нижнего НовгоИрина Васильевна
рода
заместитель директора департамента благоустройства и дорожУхабин
ного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода
Роман Николаевич
начальник управления коммунального хозяйства, благоустройРысин
ства и содержания дорог администрации Советского района
Максим Николаевич
города Нижнего Новгорода (по письму согласования)
начальник отдела благоустройства управления коммунального
Серова Ирина Владимировхозяйства, благоустройства и содержания дорог администрации
на
Советского района города Нижнего Новгорода (по письму согласования)
1. О внесении изменений всостав общественной комиссии по осуществлению контроля и
координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы
_____________________________________________________________________________
(Солдатенков В.И.)
РЕШИЛИ:
В связи с увольнением Рябцева Владимира Евгеньевича – директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода Комиссия приняла решение назначить вторым заместителем председателя,секретарем Комиссии Ухабина Романа Николаевича
Голосовали: «за»– 16 человек,«против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
2. Об утверждении дизайн – проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Определение предварительной стоимости работ по благоустройству общественных территорий
______________________________________________________________________________________
(Шорина Д.Д.)
По итогам обсуждений предварительных концепций проектов благоустройства общественных
территорий, учитывая пожелания и предложения жителей города и иных заинтересованных лиц,
АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» разработаны дизайн – проекты общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018
году:
Автозаводский район.
«Сквер № 1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова),сквер № 2 по ул.Прыгунова (от
ул.Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"), сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова,территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"
по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе».
Канавинский район.
«Сквер по ул. Григорьева»
Ленинский район.
«Парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, НовиковаПрибоя)»
Московский район.
«Сквер по улице Просвещенская, напротив школы № 115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д.1,2,4,9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома
№ 5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д.85 по ул. Березовская)»
Нижегородский район.
«Сквер им. 1905 года»
Приокский район.
«Территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе)»
Советский район.
«Пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора»
Сормовский район.
«Сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово)».
Ориентировочная стоимость благоустройства общественных территорий 430 800 800 руб.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленные дизайн – проекты благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
Стоимость работ по благоустройству общественных территорий по каждому району утвердить
после согласования проектно – сметной документации.
Голосовали: «за»– 16 человек,«против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
3 Об утверждении дизайн – проектов дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в 2018 году.
_________________________________________________________________________________
(А.В. Нагин, В.А. Петрухов, В.А. Кропотин, А.В. Мочкаев, М.П. Шатилов, Д.Г.Сивохин, В.О.Исаев)
Учитывая пожелания и предложения жителей города и иных заинтересованных лиц, администрациями районов города Нижнего Новгорода разработаны дизайн – проекты дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, в рамках минимального
перечня работ.
Автозаводский район:
Наименование территории: в границах улиц: Лескова, Старых Производственников (ул.Лескова, д.
19, 21, 23, 25, 19а, 21а, 23а, ул.Ст.Производственников, д.1а,1).
Виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий.
Ленинский район.
Наименование территории: в границах проспекта Ленина (д. 57/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8).
Виды работ: ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн для мусора.
Московский район.
Наименование территории: в границах улицы Красных Зорь (д. 18,19).
Виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора.
Нижегородский район.
Наименование территории: в границах улиц: Почтовый съезд, наб. Федоровского, ул. Ильинская,
ул. Почаинский Овраг, ул. Сергиевская (ул. Ильинская, д.2,4,6, 8,10, 18а, 18б,20а,24, 24а, 13/2, 19,
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23,25, 25а,27, 31,33а,35, 37, 32, 38,40,40а; ул.Почаинская, д.5, 9,11, 17, 23, 25,27а,29,31,33, 22, 18;
ул.Добролюбова д.4, 4а, 6, 6а, 8,5, 7, 9; Почаинский овраг, д. 3, 4, 5, 7, 9; наб.Федоровского, д.3; пер.
Крутой, д.6, 8, 10, 12, 6в, 9, 11б, 11в; ул. Сергиевская, д.1).
Виды работ: ремонт дворовых проездов.
Приокский район.
Наименование территории: в границах улицы 40 лет Победы (д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14).
Виды работ: ремонт дворовых проездов.
Советский район.
Наименование территории: в границах проспекта Гагарина (пр.Гагарина, д. 3, 5, 7, 7А, 13, 13А, 17,
19, 21, 21к.1, 21к.2, 21к.3, 21к.5, 21к.6, 21к.7, 21к.8, 21к.9, 21к.10, 21к.11; ул.Студенческая, д.17, 19, 21,
17А, 19А; Окский съезд, д. 1.
Виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора.
Сормовский район.
Наименование территории: в границах проспекта Кораблестроителей (д.24 корп.1, д.24 корп.2,
д.26 корп.1, д.26 корп. 2, 28,30, 32);
в границах улицы Дмитрия Павлова (д.2,3,4,5,6).
Виды работ: ремонт дворовых проездов.
РЕШИЛИ:
Утвердить представленные дизайн – проекты благоустройства дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.
Голосовали: «за»– 16 человек,«против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
4. О распределении финансирования по районам города Нижнего Новгорода на благоустройство дворовых территорий.
____________________________________________________________________________
(Солдатенков В.И.)
Ориентировочная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий:
Наименование района
Стоимость, руб.
Автозаводский
11 000 000
Ленинский
15 000 000
Московский
10 000 000
Нижегородский
15 000 000
Приокский
15 000 000
Советский
15 000 000
Сормовский
15 000 000
итого
96 000 000
РЕШИЛИ:
Утвердить ориентировочное распределение финансирования по районам города Нижнего Новгорода на благоустройство дворовых территорий.
Голосовали: «за»– 16 человек,«против» – нет, «воздерж.» – нет. (принимается).
5. ПРЕНИЯ.
СЛУШАЛИ:
Председателя Нижегородской региональной общественной организации культурно, социальнотрудовой реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инвантур» А.С.Буланова о необходимости соблюдения при благоустройстве территорий требований обеспечения доступности
для маломобильных групп населения.
СЛУШАЛИ:
Председателя Комиссии Солдатенкова Владимира Ивановича о необходимости информирования
населения о дизайн-проектах благоустройства территорий и ходе работ при благоустройстве
дворовых и общественных территорий. Привлекать население к трудовому участию.
РЕШИЛИ:
При благоустройстве дворовых и общественных территорий информировать население о ходе
работ, соблюдать требования обеспечения доступности для маломобильных групп населения,
привлекать население к трудовому участию.
6. Поручить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Р.М. Амбарцумян) опубликовать на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода нижнийновгород.рф и обеспечить опубликование в официальном печатном
средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» протокол данного заседания.
Срок исполнения – до 18июня 2018 года.
В.И.Солдатенков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» _______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 МАЯ 2018 ГОДА
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода.
Основание проведе- Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.04.2018 года №
28-п «О назначении публичных слушаний»
ния:
Город Нижний Новгород, Советский район,
Место проведения:
улица Гаражная, дом 4
11 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Бориса Панина, Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____»_______________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14 МАЯ 2018 ГОДА
по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в
районе улиц Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.
Основание проведеПостановление главы города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 № 33-п
ния:
«О назначении публичных слушаний»
Место проведения:

18

город Нижний Новгород, Автозаводский район
улица Пермякова, 10А (МАОУ «Школа № 190», актовый зал)
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14 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных
слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения
публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе улиц Дворовая, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«_____»_________________2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15.05.2018 ГОДА
по обсуждению документации по планировке территории, расположенной по ул.Маслякова в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.04.2018г. № 29п «О назначении публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1 (актовый зал)
13 апреля 2016 го1 15 мая 2018г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний
и предложений по данному обсуждению не поступало.
Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории, расположенной
по ул.Маслякова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода – организационная комиссия считает – состоявшимися.
Председатель организационной комиссии Т.В. Леднева
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» ______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15.05.2018 ГОДА
по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной у
дома № 20 по ул. Шекспира в Ленинском районе городского округа города Нижнего Новгорода.
Основание проведеПостановление главы города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 № 34-п
«О назначении публичных слушаний»
ния:
Город Нижний Новгород, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района,
Место проведения:
актовый зал)
15 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе публичных
слушаний, отражены в протоколе.
Публичные по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной у дома № 20 по ул. Шекспира в Ленинском районе городского округа города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии М.В.Круглов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» ___________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 МАЯ 2018 ГОДА
по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведеПостановление главы города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 года №
35-п «О назначении публичных слушаний»
ния
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица, Ногина, дом 4
(помещение Совета общественного самоуправления ТОС микрорайоМесто проведения:
на по улицам Коминтерна – Свободы и поселка Володарский)
24 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах улиц Вахтангова, Сутырина, Замкнутая в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
(инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
_________________В.А.Панов
«____» _______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 30 МАЯ 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа
от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 1,0 м и увеличения максимального процента застройки до 40% на земельном участке расположенном в ТИЗ «Новое Покровское», кв.III, участок 1 (104) у дер.Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода.
Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 11.05.2018 года
Основание проведения:
№ 42-п «О назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева, дом 34, офис
Место проведения:
107
30 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:

ОФИЦИАЛЬНО
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений до 1,0
м и увеличения максимального процента застройки до 40% на земельном участке расположенном
в ТИЗ «Новое Покровское», кв.III, участок 1 (104) у дер.Новопокровское в Советском районе города
Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Администрация города Нижнего Новгорода извещает о внесении изменений в извещение об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода, запланированном на 26.06.2018, опубликованное в официальном печатном издании администрации города Нижнего Новгорода газете «День города Нижний Новгород»
выпуск № 42 (1314) от 23 мая 2018 года и размещено на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет: нижнийновгород.рф 23 мая 2018 года.
Внести следующие изменения:
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на
территории города Нижнего Новгорода устанавливается: – с 29 июня 2018 года по 31 декабря 2018
года.
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 27 июня 2018 года.
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 28 июня 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим
дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) в срок по 26 июня 2018года.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 № 75-п
О назначении 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 градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2017 № 3463
«О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 11.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Островского, дом 3 (помещение Совета общественного самоуправления ТОС поселков
«Новый» и «Кооперативный») (инициатор – ООО «Виктория») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород,
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района
города Нижнего Новгорода, на информационных стендах), со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе
города Нижнего Новгорода по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар
Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города
Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний
путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2
настоящего постановления.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок не
позднее 22.06.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не
позднее 22.06.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся
публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 № 76-п
О назначении 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 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.06.2015 № 150, протокола комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и
иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 06.03.2018 № 38, части
4 статьи 15 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 постановляю:

1. Назначить на 28.06.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский
район, улица Максима Горького, дом 195, пом.34 (инициатор – Головнова Т.М.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 42% для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070208:24, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Врубская, дом 10.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации
Советского района города Нижнего Новгорода, 1 этаж на информационных стендах) – со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 195, пом.34 – со
дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по
пятницу с 09.00 до 18.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе
города Нижнего Новгорода по адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского
района города Нижнего Новгорода) – со дня опубликования настоящего постановления до дня
проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний
путем размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2
настоящего постановления.
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок не
позднее 20.06.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не
позднее 20.06.2018.
6.2. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в городскую Думу города Нижнего Новгорода (депутатам округов, на территории которых проводятся
публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 № 1504
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
02.05.2017 № 1905
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.05.2017 №
1905 «Об утверждении состава комиссии и положения комиссии по организации деятельности
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода» (далее – постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. В пункте 3.11 раздела 3 «Регламент работы Комиссии» приложения № 2 к постановлению заменить цифры «2/3» словом «половины».
1.3. В пункте 6 постановления слова «заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.» заменить словами «исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Мочалки-на Ю.Н.».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование
настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 15.06.2018 № 1504
Состав
комиссии по организации деятельности нестационарных
торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода
Мочалкин
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города НижЮрий Николаевич него Новгорода – председатель комиссии
Егорова
директор департамента экономического развития, предпринимательства и
Ирина Евгеньевна закупок администрации города Нижнего Новгорода – заместитель председателя комиссии
Антонова
начальник отдела мониторинга потребительского рынка и предпринимаЕлена
Владими- тельства управления развития потребительского рынка и предпринимательровна
ства департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии
Члены комиссии:
Джураев
начальник отдела контроля использования земельных участков и соЖолдошбек Сафарали- провождения оформленных правоотношений комитета по управлению
евич
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
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ОФИЦИАЛЬНО
Железнова
Татьяна Федоровна
Карнилин
Николай Иванович
Корнилов
Александр Алексеевич
Краснов
Дмитрий Германович

Лахвицкий
Георгий Николаевич

Майоров
Сергей Владиславович
Омельяненко
Елена Игоревна
Прометова
Елена Викторовна
Солодкий
Павел Михайлович
Широкова
Оксана Сергеевна

исполнительный директор Нижегородского регионального отделения
"Опора России" (по согласованию)
директор МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
заместитель директора департамента градостроительного развития и
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской
области, Председатель Координационного совета ТПП Приволжского
федерального округа, Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода (по согласованию)
начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Нижний Новгород управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Нижегородской области (по согласованию)
начальник отдела по предоставлению земельных участков в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, министерства имущественных и
земельных отношений Нижегородской области (по согласованию)
начальник управления развития предпринимательства, финансовой и
правовой работы министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области (по согласованию)
начальник управления развития потребительского рынка и предпринимательства департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской
области (по согласованию)
заместитель директора МКУ «Административно-техническая инспекция
по благоустройству города Нижнего Новгорода» (по согласованию)
заместители глав администраций районов города Нижнего Новгорода
по экономике (по месту расположения земельного участка) (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.06.2018 № 530-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от
22.04.2014 № 140-р
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в приложение № 2 распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от
22.04.2014 № 140-р «О формировании муниципального кадрового резерва и работе с ним» следующие изменения:
1.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Уполномоченное подразделение администрации города Нижнего Новгорода размещает
информационное сообщение о проведении конкурса в газете «День города. Нижний Новгород» в
течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о проведении конкурса.
Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода размещает информационное сообщение о проведении конкурса на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о проведении
конкурса.».
1.2. Пункт 5.6 исключить.
1.3. Пункты 5.7-5.9 считать соответственно пунктами 5.6-5.8.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
5. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с
14.05.2018.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018 № 1497
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 08.05.2018 № 1209
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 71 Закона Нижегородской области от 13.12.2005
№ 192-3 «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области», статьей 43 Устава
города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.05.2018 № 1209 «О
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, ул.Семафорная, 19, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Цалко М.И.) от имени
администрации города Нижнего Новгорода обеспечить размещение извещения об отказе в проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода –
www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня
принятия данного решения.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 № 1500
Об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2015 № 1817
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 8, 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода,
Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей,
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утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, принимая во внимание установление факта отсутствия намерений открытого акционерного общества
«Нижегородский текстиль» (далее – ОАО «Нижегородский текстиль») реализовать мероприятия по
выводу из эксплуатации котельной ОАО «Нижегородский текстиль», расположенной по адресу:
город Нижний Новгород, переулок Бойновский, дом 17, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2015 № 1817 «О
приостановлении вывода из эксплуатации котельной ОАО «Нижегородский текстиль».
2. Рекомендовать ОАО «Нижегородский текстиль» продолжить эксплуатацию котельной, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, переулок Бойновский, дом 17, в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов в целях обеспечения теплоснабжением многоквартирного жилого дома 13а по переулку Бойновский, подключенного к указанной котельной.
3. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.) направить ОАО «Нижегородский текстиль» уведомление об отмене постановления администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2015 № 1817 в семидневный срок с даты
издания настоящего постановления.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой
С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.06.2018 № 1503
О внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города
Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277
В связи с расторжением договора на выполнение пассажирских перевозок по маршруту регулярного сообщения от 24.04.2014 № 1, заключенного между департаментом транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода и индивидуальным предпринимателем Комраковым А.Ю., 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 в городе
Нижнем Новгороде, утвержденным решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.02.2017 № 33, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 05.02.2016 № 277:
В сведениях о маршруте регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом с регистрационным номером Т-71:
в графе 6 «Наименование перевозчика» слова «ИП Комраков А.Ю.» заменить словами «не определено»;
в графе 7 «Местонахождение перевозчика» слова «не указывается» заменить словами «не определено».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.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 Герасименко А.А.
Глава города В.А.Панов

1. Регистрационный номер

2. Порядковый номер
маршрута

Т-71

Т-71

6. Наименование перевозчика
не определено

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 15.06.2018 № 1503
5. Дата начала
4. Протяжен3. Наименование маршрута
осуществления
ность, км
перевозок
Торфопредприятие – Пло25,5
21.07.2009
щадь Свободы
7. Местонахождение пере8. Вид регулярных перевозок
возчика
не определено
по нерегулируемому тарифу

11. Экологиче12. Классы ТС, максиские
средний –
мальное количество
характеристики
32
ТС каждого класса
остановочные пункты
автобус
любые
Торфопредприятие, По требованию, Улица Асфальтная, Улица Федосеенко,
Завод «Электромаш», Поселок Новый, Военный городок, АО «Лазурь», Улица
Коновалова, 7 микрорайон Сормова, Улица Гаугеля, Улица Стрелковая, Про13. Наименоваспект Кораблестроителей, Улица Баренца, Станция «Починки», Мост, Перения промежуточулок Котельный, Улица Фурманова, Улица Ногина, Улица Бугристая, Проспект
ных остановочСоюзный, Площадь Славы, Улица Баррикад, Улица Исполкома, Центр Сормоных пунктов в
ва, Дарьино, Стадион «Старт», Станция «Варя», Станция метро «Буревестник»,
прямом направСормовское шоссе, Станция метро «Бурнаковская», Улица Шаляпина, Сорлении
мовский поворот, Московское шоссе, Тоннель Московского вокзала, Площадь Ленина, Стрелка, Нижне-Волжская набережная, Речной вокзал, Улица
Рождественская, Площадь Минина и Пожарского, Улица Варварская, Площадь
Свободы
14. НаименоваПлощадь Свободы, Улица Варварская, Площадь Минина и Пожарского, Улица
ния промежуточ- Рождественская, Речной вокзал, Нижне-Волжская набережная, Стрелка, Плоных остановочщадь Ленина, Улица Советская, Тоннель Московского вокзала, Московское
ных пунктов в
шоссе, Сормовский поворот, Улица Шаляпина, Станция метро «Бурнаковобратном
ская», Сормовское шоссе, Станция метро «Буревестник», Станция «Варя»,
направлении
Стадион «Старт», Дарьино, Площадь конструктора Алексеева, Центр Сормова,
9. Порядок посадки и высадки
пассажиров

10. Виды
ТС

ОФИЦИАЛЬНО
Улица Баррикад, Площадь Славы, Проспект Союзный, Улица Бугристая, Улица
Ногина, Улица Фурманова, Переулок Котельный, Мост, Станция «Починки»,
Улица Баренца, Проспект Кораблестроителей, Улица Стрелковая, Улица Гаугеля, 7 микрорайон Сормова, Улица Коновалова, АО «Лазурь», Военный городок, Поселок Новый, Завод «Электромаш», Автохозяйство, Улица Федосеенко,
Улица Асфальтная, По требованию, Торфопредприятие
Улица Федосеенко, Улица Коновалова, Проспект Кораблестроителей, Улица
15. НаименоваБаренца, Улица Новосельская, Улица Старая Канава, Улица Героя Советского
ния улиц и автоСоюза Сутырина, Проспект Союзный, Переулок Союзный, Улица Коминтерна,
мобильных дорог
Сормовское шоссе, Московское шоссе, Улица Советская, Канавинский мост,
в прямом
Нижне-Волжская набережная, Улица Широкая, Зеленский съезд, Площадь
направлении
Минина и Пожарского, Улица Варварская, Площадь Свободы
Площадь Свободы, Улица Варварская, Площадь Минина и Пожарского, Зе16. Наименоваленский съезд, Улица Широкая, Нижне-Волжская набережная, Канавинский
ния улиц и авто- мост, Улица Самаркандская, Улица Совнаркомовская, Улица Керченская, Улимобильных дорог
ца Советская, Московское шоссе, Сормовское шоссе, Улица Коминтерна,
в обратном
Переулок Союзный, Проспект Союзный, Улица Героя Советского Союза Сутынаправлении
рина, Улица Старая Канава, Улица Новосельская, Улица Баренца, Проспект
Кораблестроителей, Улица Коновалова, Улица Федосеенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.06.2018 № 1510
Об определении теплосетевой организации
В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», статьями 8, 43 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, расположенных на
территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с аварией за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной
инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные
организации до признания права муниципальной собственности, утвержденным постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, в целях обеспечения
качественного содержания и обслуживания объектов теплоснабжения: трубопроводов теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) к зданию государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения «Нижегородский индустриальный колледж»,
расположенному по адресу: город Нижний Новгород, ул.Спутника, д.2а, администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» теплосетевой организацией, тепловые сети которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.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 департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода
(Марков П.А.).
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 19.06.2018 № 1510
Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения
Описание технических характеристик
№ Наименование Местоположение
Год
Материал,
Способ
Протяженность, Кол-во
п/п
объекта
(от…до)
постройки
диаметр
прокладки
м.п.
колодцев
(мм)
1
2
3
4
5
6
7
8
Отопление
Сталь
От врезки на
2х95
Д=150
ул.Мончегорская
2х26
Д=125
до зданий учебно2х36
Д=100
го корпуса, ма2х1
Д=50
1
Трубопровод стерских, гаража
2х12
2
1986
надземный Д=100
теплоснабжения по ул.Спутника,
2х34
Д=50
д.2а (ГБПОУ «НиГВС Сталь
жегородский ин1х227
Д=100
дустриальный
1х175
Д=80
колледж»)
1х2
Д=65
1х24
Д=80

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера № 52-11-264,почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская набережная д.24 кв.29, тел. 89159562992,
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу:Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная д.38, кад.номер 5261860010244642 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Маслова Ольга
Викторовна, почтовый адрес: 603094, Нижегородская область, гор. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса д.8 кв.28, тел.8-920-075-66-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ровная д.38 23 июля 2018 в 10-00 часов. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003 г. Нижний Новгород, ул. Щербакова д.7 офис 2 (2 этаж, 3-этажного пристроя), тел.89159562992, email: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: ул. Кима д.38 кадастровый
номер 5261860010244:26, ул. Кима д.40 кадастровый номер 52:18:0010244:30. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030375:19, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская, дом 31, кадастровый квартал 52:18:0030375, заказчиком кадастровых работ является Серова Антонина Михайловна (603083, г. Н. Новгород, ул. Автомеханическая д. 25, кв. 75, тел: 8-920-293-09-56).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.
Совнаркомовская, 38, пом.7, 23 июля 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня 2018 г. по 20 июля
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 20 июля 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1.Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Кузбасская,
дом 33, кадастровый номер 52:18:0030375:28; 2. Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Кузбасская, дом 33, кадастровый номер 52:18:0030375:29; 3. кадастровый квартал 52:18:0030375. 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 Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая,
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровыу деятельность СРО-КИ-0908 АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» (АСРО «КИСПиСЗ» переименовано в АСРО «КИР» 06.02.2018
г.) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070355:76, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество
«Голубой огонёк», участок № 76. Заказчиком кадастровых работ является: Удалова Дарья Сергеевна, адрес: 603158,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, д. 19, кв. 43, тел. 89200615532. Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 76, “_20_” июля 2018 г., в _11_
часов _00_ минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “_20_” __июня__ 2018 г. по “_20_” __июля__ 2018
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с “_20_” __июня__ 2018 г. по “_20_” __июля__ 2018 г. по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0070355:121 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонёк», участок № 121).. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, ул.
Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010192:5, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Радищева, дом 47, кадастровый квартал № 52:18:0010192. Заказчиком кадастровых работ
является Соколова Валентина Александровна, почтовый адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Радищева, д.47,
тел. +7-905-668-67-68. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603106,
г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 в 9 часов 00 минут 21.07.2018 г. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.06.2018 г. по 21.07.2018 г. по адресу: 603003, Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0010192:6 и 52:18:0010192:7, расположенные по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород,
Сормовский район, ул. Радищева, дом 49; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0010192, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070604:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад № 1, участок № 9, кадастровый квартал 52:18:0070604. Заказчиком кадастровых работ является Лазарева С. Ю. (603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 11, кв. 197, т. 8-951-905-79-75). Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 23 июля 2018 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 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 июня 2018 г. по 23 июля 2018 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, Советский район,
ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад № 1, участок № 10, кадастровый номер
52:18:0070604:10. 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 ВВФ АО «Ростехинвентаризация–ФБТИ» Красильниковой Анной Александровной (адрес:
603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru,
№ квалификационного аттестата 52-14-828) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0030331:62, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, п.Березовский, ул. Курортная, № 13. Заказчиком кадастровых работ является Припышкина Людмила Николаевна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Курортная, д.13,
тел. 89519188892). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, 23 июля 2018 года в 10.00 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603022 г. Нижний Новгород, пркт Гагарина, д.16, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу:
603022 г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, тел. (831) 438-67-22, факс. (831) 428-16-03. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0030331:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 15. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность,
документ, подтверждающий право подписи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр.
лиц), а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Чтобы лето было безопасным

Летние каникулы – это то самое время, когда по статистике пропадает больше всего детей. Чтобы этого не случилось, волонтеры «Школы
Лиза Алерт» проводят по всей России уроки безопасности для детей и их родителей. В июне такой урок состоялся и в Нижнем Новгороде.
ОБЖ для детей и взрослых

Заблудился – стой на месте

Инструкторы школы приехали в деревню Бешенцево, что в Приокском районе, по приглашению ТОС «Согласие».
Многие ребята проводят лето во дворах
и на площадках, поэтому правила безопасности им точно не помешают. Пришли на
лекцию и их родители, дедушки и бабушки, чтобы узнать, что необходимо захватить с собой на прогулку в лес, кого считать незнакомцем, а также почему лучше
сделать ложный вызов в полицию, чем
упускать драгоценное время.
Взрослые помогли ребятам отработать
полученные навыки, например привлекать
внимание прохожих,если пытается увести
незнакомец.
– Урок безопасности прошел у нас
впервые и очень нам понравился, – рассказала председатель ТОС Антонина Мясникова. – В нем участвовали и маленькие
жители деревни, и дети, которые приехали на лето к бабушкам. Теперь планируем
провести такое занятие в конце лета для
учеников начальных классов,ведь путь до
школы у них неблизкий.

Лучшее, что можно сделать, отстав от
группы или заблудившись, это оставаться
на месте до прибытия помощи. Пытаясь
найти выход самостоятельно,лучше оставлять знаки – сооружать горки из камней,
стрелки из веток и не сворачивать с проторенных дорожек. Так поисковикам будет легче найти потеряшку. А от рек и болот лучше держаться подальше.
Стоя на месте или двигаясь в поисках выхода, нужно позвонить в полицию
по телефону 02, родным и на горячую линию «Лиза Алерт» 8-800-700-54-42 (звонок бесплатный). После лучше перевести
телефон в режим экономии, чтобы он не
разрядился.
Еще одно важное правило: сигналить
о своем местонахождении. Можно развести костер и подбрасывать в него зеленую
листву, которая дает много дыма, или привязать пакет к верхним веткам молодого деревца и периодически его трясти. Можно
свистеть в свисток, стучать камнем о камень, а если стемнело, мигать фонариком.
Кстати, если дело идет к ночи, нужно по-

Что должно быть в рюкзаке?
Начинать учить детей безопасному поведению вне дома спасатели рекомендуют
с 5–6 лет. В летнюю пору очень важно
рассказать ребятам о том, без чего нельзя
уходить в лес по ягоды-грибы.
Итак, в рюкзаке обязательно должен быть полностью заряженный мобильник, ветровка, если обещали дождь,
бутылка воды и перекус – печенье, сухофрукты, орешки. Также необходимы
свисток, фонарик, спички и яркий полиэтиленовый пакет. Зачем пакет? Он поможет привлечь внимание в лесу, а также защитить от дождя и ветра, если сделать в днище отверстие для лица и надеть его.
Перед тем как отправиться в поход,
обязательно нужно сообщить об этом члену семьи, другу, соседям. А вот ходить одному в лес нежелательно, лучше делать
это в компании.
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думать об укрытии, например под поваленным деревом. Сидеть и лежать на земле не
стоит,нужно соорудить подстилку из сухой
листвы, травы или веток. Очень важно сохранять тепло и не паниковать.

Свои и чужие
Как говорят поисковики, родители сами учат детей во всем слушаться взрослых, этим и пользуются похитители и другие темные личности. Поэтому так важно, чтобы ребенок понимал, кто для него
«свой взрослый», которому можно полностью доверять, а кто чужой. В круг доверия должны войти родители, бабушки
и дедушки, брать и сестры и все те, кому
действительно доверяют родители. Все.
Остальные – чужие, и даже если они знают,как зовут маму и папу ребенка и ведут
себя дружелюбно, просят помощи и обещают игрушки и конфеты, никуда уходить
с ними нельзя. Табу.
Научите ребенка, что этим чужим можно и нужно говорить «нет», не слушаться их, убегать, а если чужой взрослый на-

стойчив, то просить помощи прохожих,
визжать и кричать во весь голос. Кстати,
поисковики советуют учить ребенка кричать в подобных ситуациях не «помогите», а «пожар». Последнее слово гораздо
лучше привлекает внимание людей.

Тренируйтесь звать на помощь
Кстати, кричать тоже надо уметь. Все
родители уверены, что уж это-то их ребенок умеет делать отлично. А чему мы их
учим? Вести себя тихо и скромно в общественных местах. Второй подарок похитителям и злодеям.
В результате в критической ситуации
ребенок может вспомнить родительские
поучения и не закричать, когда это необходимо. Так вот, проводя беседу о безопасности с чадом, объясните, что в опасности ради спасения жизни кричать необходимо! А чтобы закрепить навык, езжайте в лес и тренируйтесь вместе. Хорошо,
если это умение не понадобится никогда,
но лишним точно не будет.
Не будет лишним:
– прикрепить к одежде ребенка информацию с контактами взрослых;
– одевать ребенка ярко, чтобы в толпе
или лесу его было хорошо видно;
– подключить сервисы мониторинга
местонахождения ребенка на мобильном
телефоне;
– часто фотографировать ребенка, чтобы всегда иметь его свежие фотографии.
Активисты «Лиза Алерт» напоминают,
что если ребенок или другой близкий человек пропал, не теряйте времени даром
– обращайтесь в полицию, к поисковикам,
начинайте выяснять подробности исчезновения и самостоятельно прочесывать
предполагаемое место пропажи. В 2010
году именно из-за промедления взрослых,
которые слишком надеялись на полицию
и МЧС, замерзла в лесу пятилетняя Лиза Фомкина,в честь которой и был назван
поисковый отряд «Лиза Алерт» (в переводе с английского «Поиск Лизы»).
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено ТОС «Согласие»

ИНКУБАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ

Каждую среду
рисуем Нижний

В дождь – скетчинг,
а в жару – акварель
Впервые проект «Городской пленэр»
прошел летом 2017 года по инициативе
и при поддержке муниципального автономного учреждения культуры «Рождественская сторона». Он так понравился жителям
города, что его решено было повторить.
Плюсы «Рождественской стороны» не
только в прелести зданий, двориков, близости реки,но и в том,что в случае плохой погоды можно спрятаться в многочисленных
арках и продолжать творить. Эта возможность очень выручала участников пленэра в первой половине месяца, когда шли дожди и было ветрено. А сейчас,с наступлением теплой солнечной погоды,рисовать на улице одно удовольствие. И, по словам ведущей
мастер-класса художницы Полины Рыбаковой, в ближайшие пленэры участники смогут порисовать не только в технике скетчинга, или быстрого рисунка с помощью карандаша и фломастеров,но и приступить к акварельной технике.

Приходите в среду вечером!
Итак,что нужно для того,чтобы попасть
на мастер-класс. Во-первых,выделить время
в любую среду этого лета с 18.00 до 20.00.
Во-вторых,зарегистрироваться на сайте artotkrytie. В-третьих, запастись бумагой, маркерами, линерами и красками, а по возможности и складной стульчик прикупить. Все
– можно отправляться на пленэр!
– Для участия в мастер-классе вовсе
не обязательно хорошо рисовать,– говорит
Полина Рыбакова. – Главное – это ваше
желание совершенствоваться и учиться.
Что рисуют художники? Самые красивые
места Нижнего Новгорода – улицы,дома,памятники и многое другое. На первой встрече они получают «Карточку участника», на
которой за каждый день пленэра ставится
отметка. Самые настойчивые, посетившие
наибольшее количество пленэров, получат
специальные призы.
Проект продлится все лето. Участие
бесплатно!

Городской пленэр – это отличная возможность для
любого нижегородца поучиться рисовать у ведущих
художников. Этим летом каждую среду опытные
и начинающие рисовальщики собираются в живописных уголках города и рисуют Нижний.

Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено организаторами

Магия черно-белых клавиш
16 июня на Большой Покровской улице около памятника перед филологическим факультетом ННГУ имени Лобачевского состоялся фортепианный фестиваль «Piano марафон». На главной улице Нижнего Новгорода любой человек
мог принять участие и сыграть свое любимое произведение.
Классика
под открытым небом
Фестиваль «Piano марафон»
в нашем городе проходит уже
в третий раз. Прямо под открытым небом, в самом центре
города целый день звучала фортепианная музыка в разных направлениях и жанрах, различных ансамблях, в разных сочетаниях! С 14 часов дня до позднего вечера в режиме нон-стоп
музицировали пианисты-любители и профессионалы, взрослые и дети.
Принять участие в марафоне
мог каждый, кто умеет играть на
фортепиано. Ведь марафон объединяет профессиональных музыкантов и любителей, возрастных
ограничений нет. Участие абсолютно бесплатное!
Впервые такое событие прошло в Японии в 2004 году, где

пианисты-любители и профессиональные музыканты, сменяя
друг друга за роялем, играли около 182 часов. Первый в России
фортепианный марафон прошел
в Екатеринбурге и продлился
8 часов, второй больше –10.
А в июле 2016 года прошел первый фортепианный марафон в Нижнем Новгороде.
Он продлился 6 часов. На следующий год – уже более 8 часов, в нем приняло участие более 100 музыкантов из разных
городов.
– Идея создать подобный фестиваль возникла довольно спонтанно, мы подсмотрели ее у Екатеринбурга. Хотелось создать такой марафон, где пианисты играют друг за другом и ставят общий
городской рекорд. В этом году
наш марафон продлится около
9 часов. На фестиваль приезжа-

ют участники из других городов
и даже из других стран. Конечно, многое зависит от погоды: если она такая же хорошая,как выдалась сегодня,то играть вдвойне
приятнее, – рассказал пианист
Александр Панов, организатор
фестиваля «Piano марафон Нижний Новгород».

Классическая музыка
посреди
футбольной лихорадки
Последние дни Нижний Новгород живет чемпионатом мира по футболу. Такое событие,
как фортепьянный марафон, было словно оазис классики среди радостных криков фанатов
и громкой музыки, доносящейся из фан-сектора. Не только сами нижегородцы, но и многочисленные туристы нашего города

с большим удовольствием останавливались и наслаждались
гармонией звуков. По словам
музыкантов, веселый и громкий
чемпионат мира совершенно не
помешал участникам марафона.
– Мы не слышим никаких посторонних звуков. Надеюсь, что
и мы не мешаем чемпионату мира. Наш фестиваль – это украшение города, туристы видят,
что наш город не только способен принимать большие спортив-

ные события, но и проводить интересные культурные, – продолжил Александр Панов.
В этом году в марафоне приняло участие более 60 исполнителей. Кстати, каждому выступавшему вручался небольшой
подарок от организаторов.
А в финале прошел розыгрыш синтезатора среди ребят
до 14 лет.
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Дарья Королева
Фото из интернета

23

Два подарка к празднику
Похоже, традиция городской и областной власти
дарить нижегородцам
подарки ко Дню города
возвращается. 12 июня,
в день 797-летия нашего
города и День России,
жители получили сразу два
ценных объекта – новую
станцию метро и благоустроенную Нижневолжскую
набережную.

Падения главного синего забора города нижегородцы ждали ни много ни
мало десять лет. И дождались. Правда, к 12 июня строительных ограждений на набережной уже не осталось,
поэтому для акции соорудили небольшой стенд с синим профнастилом. После того как он рухнул, глава региона Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов официально
объявили об открытии новой прогулочной зоны города. Реконструкция была
проведена таким образом, что набережная полностью сохранила и свое главное предназначение: еще до окончания строительства к причальной стенке начали подходить пассажирские теплоходы.
Появления новой станции метро горожане ждали с не меньшим нетерпением. Работа по продлению Сормовско-Мещерской линии нижегородского метрополитена началось весной
2015 года. И вот, наконец, спустя три
года станция метро «Стрелка» заработала. Техническое открытие состоялось 12 июня, а с с 5.15 утра 13 июня новая ветка стала доступна всем нижегородцам.
В первую очередь, по словам Владимира Панова, новая станция метро станет палочкой-выручалочкой для жителей микрорайона Мещерское озеро, которые в часы пик стоят в пробках. Запуск «Стрелки» сократит время
в пути тех их них,кто едет в верхнюю
часть города,в Сормово или на Автозавод и обратно. В первый же день после
технического запуска станция «Стрелка» приняла 3,3 тыс. пассажиров.
Кстати, в скором времени город получит еще одну обустроенную зону отдыха – на Стрелке. По словам Глеба
Никитина, здесь уже есть арт-объекты,
которые осталось только обыграть.
– Здесь великолепные ажурные металлические конструкции, которые мы
будем сохранять, – сказал глава региона. – Эта территория имеет большой
потенциал для развития, это историческое место Нижнего Новгорода, и новое пространство мы будет создавать
осторожно и с учетом особенностей
территории.
В первой зоне площадью 6,92 га
уже возведены ограждения, дорожки с щебеночным покрытием, газоны
и цветники. Во второй зоне, прилегающей к собору Александра Невского со
стороны Совнаркомовской улицы уложена брусчатка, организованы асфальтобетонные проезды, цветники, газоны.
Концепция дальнейшего развития
территории Стрелки будет обсуждаться
на градостроительном совете региона.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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