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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мызинский мост частично
перекрывают
С 9 июля и до 3 ноября планируется ограничить проезд по Мызинской переправе. Для
движения общественного и личного транспорта оставят по одной полосе в каждом направлении вместо трех. Ограничение проезда – вынужденная мера, необходимая для проведения
ремонта. Еще в конце января текущего года на
мосту произошло повреждение деформационного шва, в связи с чем движение по мосту было частично перекрыто до 6 февраля. В апреле Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде сообщало о том, что
ремонт переправы начнется в июле. Стоимость
работ составляет около 408 млн рублей.

Премия
Нижнего Новгорода
На прошлой неделе директор департамента культуры городской администрации Наталья
Суханова вручила самым достойным горожанам премии Нижнего Новгорода.

У директора департамента спорта –
новый глава
На должность директора департамента спорта администрации Нижнего Новгорода назначен Юрий Звездин. Назначение произошло после того, как мэр города Владимир Панов провел несколько консультаций с руководителями
спортивных школ и федераций региона. Юрий
Владимирович Звездин родился 10 сентября
1977 года. Окончил школу № 109 в Нижнем
Новгороде, НГТУ имени Алексеева и ВВАГС
при президенте РФ.
С 2007 по 2010 год Юрий Звездин курировал
направление массового футбола и мини-футбола в Федерации футбола Нижегородской области, а также занимался организацией и проведением всероссийских и международных мероприятий. Имеет шестилетний стаж работы
в министерстве спорта и молодежной политики
Нижегородской области.
Юрий Звездин начал выполнять свои обязанности 2 июля.

Нижегородские вузы –
в сотне лучших в России
По версии Forbes в топ-100 российских вузов вошли Нижегородская консерватория им.
М. И. Глинки (58-е место), ННГУ им. Лобачевского (66-е место) и Приволжский исследовательский медицинский университет
(70-е место). Это первый рейтинг данного издания. Среди критериев отбора главными были качество образования, профпригодность выпускников и разработанный Forbes фактор, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю
бизнесменов в общем количестве выпускников.
При составлении рейтинга использовались
данные мониторинга эффективности вузов, который проводит Министерство науки и высшего образования РФ.
Целью создания топ-100 было получить данные, какие вузы выпускают специалистов, способных заниматься предпринимательством
и в будущем стать частью российской политической элиты.

Университет для пенсионеров
Объявлен старт записи для нижегородских пенсионеров на бесплатные курсы фонда
«Стратегия Нижний». Занятия будут проходить
в рамках социального проекта «Университет
старшего поколения». Среди учебных программ
для людей «серебряного возраста» – компьютерная грамотность, финансы и право, психология, кинолекторий, школа здоровья и другие.
– Мы ждем в «университет старшего поколения» тех, кто готов и в зрелом возрасте вести активный образ жизни и учиться. Обучение у нас совершенно бесплатно, и кроме курсовых программ у нас будут открытые лекции,
мастер-классы, экскурсии, субботники и другие события, – рассказала руководитель проекта Оксана Дектерева.
Подробная информация о проекте размещена на сайте старшеепоколение.рф. Предварительная запись участников мероприятий ведется по телефону 233-20-83. Записаться можно в июле–августе. Обучение начнется в сентябре.

Церемония награждения прошла
в музее «Усадьба Рукавишниковых».
Почетные награды получили 53 автора и 8 организаций, деятельность которых, по мнению отборочного комитета, тем или иным образом улучшила жизнь нижегородцев.
В этом году на суд жюри было подано 83 заявки от 159 авторов и 18
трудовых коллективов. Лучшими из
них стали 26 работ, авторы которых
и получили почетные награды за достижения в таких областях, как наука, образование, медицина, краеведение, литература, театральное искусство, архитектура и градостроительство, а также изобразительное
искусство, журналистика, и в других
сферах деятельности.
– Все лауреаты премии города –
достойнейшие, преданные своей профессии люди, – сказала Наталья Суханова. – Это в наивысшей степени

Подготовила Елена Крюкова
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преданные своему делу, своей профессии люди. Многих из них я знаю
лично, поэтому могу утверждать, что
каждый из них работает не ради почестей, а за идею. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку, а ваша
деятельность и дальше приносит пользу Нижнему Новгороду и России. Мы
гордимся вами!
В свое время лауреатами премии
Нижнего Новгорода разных лет стано-

вились такие известные люди, как дирижеры Мстислав Ростропович и Израиль Гусман, композитор Аркадий
Нестеров, известный советский и российский кардиохирург Борис Королев,
знаменитый математик Роман Стронгин, тележурналист Александр Цирульников и даже российский певец
Иосиф Кобзон.
Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

СПРАВКА
Премия Нижнего Новгорода присуждается за достижения в области науки,
образования, медицины, краеведения, литературы, публицистики, изобразительного, музыкального и театрального искусства, общественных социально
значимых проектов, культурных программ, архитектуры и градостроительства, физкультуры и спорта. Награда учреждена в 1993 году. За это время
почетным званием «Лауреат премии Нижнего Новгорода» были удостоены
более 1500 авторов и 70 организаций.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бюджет в открытом доступе

Марк ФЕЛЬДМАН,
председатель
постоянной комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике:

Муниципальная информационная система автоматизации бюджетного процесса «Электронный бюджет» создана в Нижнем Новгороде. Ее проект в начале недели депутатам городской
Думы представили мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин.
Ключевые разделы
Новая система, по словам Юрия
Мочалкина, состоит из модулей, ключевыми из которых являются «Закупки», «Планирование» и «Открытый бюджет». Скоро появится интернет-портал «Открытый бюджет», который будет содержать в себе понятную
и удобную визуализацию всех доходов
и расходов города.
– Горожане смогут получать в онлайн-режиме достоверные оперативные данные о бюджетных процессах,
влиять на принятие решений. Нам
нужна обратная связь, – сообщил директор департамента в своем докладе.
Модуль «Планирование», по данным мэрии, позволит сформировать
базу средних затрат на каждое муниципальное учреждение и заинтересовать их в повышении эффективности.
По словам градоначальника, это будет
новый механизм контроля за расходованием бюджетных средств.
Еще один модуль информационной
системы ускорит и автоматизирует муниципальные закупки. Как рассказали
в мэрии, автоматизация позволит высвободить трудовые ресурсы и сократить
процедуру согласования конкурсной документации с 30 дней до 3–5 дней.
– Все муниципальные учреждения сейчас ежемесячно оформляют горы бумаг. На их проверку уходит до
30 дней. Естественно, это тормозит работу внутри муниципалитета, это потерянный месяц. Модуль, который называется «Закупки», приведет к сокращению этого процесса до нескольких
дней. Документация будет поступать
и обрабатываться в электронном виде,
– заявил мэр.

Пример нерациональной организации закупок привел директор департамента финансов.
– У нас около 700 муниципальных
учреждений, и каждое из них ежемесячно готовит, с одними и теми же
ошибками, конкурсную документацию
на закупку на 20–50 страницах бумаги, – сказал Юрий Мочалкин.

Сплошная экономия
Владимир Панов добавил, что такая
автоматизация позволит перевести муниципальных служащих, которые сейчас занимаются бумажным документооборотом, на контролирующую работу.
– Контроль бюджетных расходов
сейчас – одно из слабых мест муниципалитета. Если у нас не будет необходимости формировать новый департамент контроля, то это приведет к сокращению бюджетных расходов на 30–
40 млн рублей в год, – отметил он.
Заместитель председателя Думы
Нижнего Новгорода Николай Сатаев
заметил, что в дальнейшем экономия
пойдет на сотни миллионов рублей.
– Интересы жителей должны соблюдаться в первую очередь, им должен быть понятен весь бюджетный
процесс. Поэтому нужна информационная система, понятная каждому нижегородцу. Людям нужно знать, куда
направляются средства. Для депутатов
это тоже будет удобно, – подчеркнул
Николай Сатаев.

Придется потратиться
По оценкам департамента финансов, разработка и внедрение нового
программного обеспечения обойдется

бюджету города в 17 млн рублей, еще
10 млн рублей необходимо на приобретение оборудования. Городская администрация предложила депутатам включить первый транш в размере 4 млн рублей в бюджет текущего
года и принять на ближайшем заседании городской Думы соответствующие правки в главный финансовый документ.
В целом депутаты поддержали проект автоматизации бюджетного процесса, но попросили городскую администрацию доработать его с учетом замечаний. Так, Николай Сатаев предложил просчитать экономическую
эффективность внедрения каждого
блока программного обеспечения в части экономии бюджетных средств и более рационального использования трудовых ресурсов.
Ольга Балакина посоветовала сделать планирование бюджета максимально открытым, вплоть до публикации сметы по каждому муниципальному учреждению.
– Ко мне обращаются за помощью
разные городские учреждения. Если по каждому объекту будет информация о том, что у них планируется
на этот год, тогда я как депутат буду понимать, на какие цели рациональнее выделить средства из депутатского
фонда, – пояснила она.
По итогам презентации депутаты
приняли решение более детально обсудить проект автоматизации бюджетного процесса на заседании постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

– На что необходимо обратить внимание: много разговоров о закрытости, непубличности и так далее. Данный программный комплекс несет абсолютную прозрачность и контроль за эффективностью расходования бюджетных средств, то есть
у этого «тела» две ноги – эффективность
и прозрачность. Одно без другого не живет
и не работает – они как близнецы-братья.
Мы даем возможность не только умным чиновникам или представителям депутатов интересоваться, следить, мониторить, задавать вопросы, на самом деле
любой нижегородец сможет в детализированном формате увидеть, как сформированы программы вплоть до сметной документации, каковы источники их финансирования, сроки и объемы – об этом мы
много говорили, и, наконец, в этом направлении сделаны реальные шаги. Это
своевременный проект, без его внедрения
просто невозможно жить.

Николай САТАЕВ,
заместитель
председателя Думы Нижнего Новгорода:
– С точки зрения открытости информирования для населения в обязательном порядке должны соблюдаться интересы жителей, чтобы информационная система была
понятна любому. Не просто столбик цифр
под определенным номером. Люди должны
понимать, как, из чего состоит бюджет, куда направляются бюджетные средства.
Это полезно и для депутатов с точки
зрения понимания, на каком этапе находится то или иное муниципальное учреждение: детсад, школа, детский клуб.
Например, стоимость содержания ребенка
в школах разнится. И мы хотим понять,
какой школе необходимо больше помощи
оказать с точки зрения депутатского фонда и развития муниципальных программ
для этой школы.
Депутаты видят, насколько необходима
подобная информация. Поэтому на заседании Думы Нижнего Новгорода мы будем решать вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы поэтапно оплачивать и закупать программный продукт,
чтобы в 2019 году уже появился эффект.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Коммуналка повысилась

Традиционно с 1 июля в России поднимается плата
за коммунальные услуги: тепло-, электро-, водоснабжение и канализацию. Сколько платить будем
и за что?
Свет и холодная вода
Цена одноставочного тарифа
по электроэнергии в пределах
социальной нормы увеличится
на 13 копеек, с 3,45 рубля в первом полугодии 2018 года до 3,58
– во втором. Цена сверх социальной нормы увеличится на 24
копейки, до 6,22 рубля.
Нижегородцы, у которых стоит электросчетчик, разделяющий тариф по двум зонам су-

ток с 7 утра до 23 вечера, будут платить за киловатт-час на
14 копеек больше – 3,72 рубля
(в первом полугодии – 3,58). Но
это в том случае, если они уложились в социальную норму потребления, то есть в 50 кВт-час
в месяц. Если не уложились –
цена 1 кВт-часа возрастет до
7,15 рубля. За горящую лампочку ночью вы соответственно будете платить почти в два раза

меньше: 1,82 рубля (в пределах
социальной нормы) и 3,73 (свыше социальной нормы).
Электросчетчик, дифференцирующий тариф по трем зонам
суток, позволит платить в пиковое время (с 7 до 10 утра и с 17
до 21 часа) с 1 июля в пределах
и сверх социальной нормы соответственно 3,76 и 7,46 рубля за
1 кВт-час. За полупиковую зону
с жителей, установивших трехфазный счетчик, будут брать по
одноставочному тарифу.
Тариф на холодную воду увеличится примерно на 70 копеек
и достигнет 18,29 рубля за кубометр. За содержание сетей
возьмут на 54 копейки больше
– 14,51 рубля.

Тепло и канализация
Тепло от котельных компании Теплоэнерго по двухставочному тарифу подорожает на
33,77 рубля до 1039,86. За содержание сетей, то есть тепловую мощность, возьмут на 12,29
рубля больше, то есть 327,40 рубля в месяц за 1 Гкал-час. Горячая вода будет стоить от 66,15
до 85,96 рубля за кубометр в зависимости от использования открытой или закрытой системы
водоснабжения. Ставка платы за
содержание системы повысит-

ся примерно на 19 рублей и составит 518,83 рубля в месяц за
1 Гкал-час. Все тарифы можно
посмотреть на сайте Теплоэнерго в разделе «Потребителям».
Жители Автозаводского и частично Ленинского районов, получающие тепло от Автозаводской ТЭЦ, по одноставочному тарифу заплатят с 1 июля 2110,08
рубля за 1 Гкал-час. Тариф на горячую воду составит 124,92 рубля за кубометр. В первом полугодии он был 120,23 рубля за кубометр. С новыми тарифами компании Волгаэнергосбыт также
можно ознакомиться на ее сайте.
Тариф за канализацию (водоотведение) возрастет на 53 копейки, он станет 14,16 рубля
(был 13,63).

Рост не более
четырех процентов
Всего рост платы за коммунальные услуги с 1 июля для
Нижегородской области утвержден на уровне 3,9% и не должен превысить уровень инфляции. Индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2018
год утверждены распоряжением
правительства России № 2353р от 26 октября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства
региона, в случае если фактический рост платы гражданина за
коммунальные услуги во втором
полугодии 2018 года по отношению к декабрю 2017 года превысит установленный для Нижегородской области индекс (3,9%),
то стоит обратиться за денежной компенсацией в отделы социальной защиты администрации своего района и в Государственную жилищную инспекцию региона.
По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
России, подорожание ЖКХ
с 1 июля в среднем по стране
составляет не более 4%. Самое
большое повышение заложено
для Санкт-Петербурга и Якутии – на 6%. Самое щадящее
– для Северной Осетии и Новосибирской области – 3%.
В Москве максимальный рост
тарифов ЖКХ может достигнуть 5,5%.
По закону максимальные индексы роста тарифов ЖКХ устанавливает глава региона. По
этой причине даже в территориально близко расположенных
городах одной области России
тарифы на коммуналку могут
отличаться.
Фото из интернета

Озеленение по всем правилам
Казалось бы, хорошо,
когда в палисаднике
сажают цветы, но бывает,
что некоторые соседи
хотят посадить и деревья. Вот что написал
в редакцию житель
Нижегородского района:
«Живу на первом этаже,
мои соседи со второго
и третьего этажей сажают
под моими окнами деревья и кусты. Мое мнение
на этот счет никого не интересует. Правомерно
ли это?»
Данный вопрос, по мнению юристов,
регулируется двумя документами: Жилищным кодексом России и СанПиН
2.1.2.2645–10, утвержденным постановлением главного государственного врача РФ
от 10.06.2010 № 64. В пункте 2.4 СанПиНа говорится, что при озеленении придомовой территории необходимо учитывать,
что расстояние от стен жилых домов до
оси стволов деревьев с кроной диаметром
до 5 м должно составлять не менее 5 м.
Деревья, у которых крона больше, также
должны быть посажены дальше от дома.
Кустарники можно сажать на расстоянии
1,5 метра. А их высота не должна превышать нижнего края окна первого этажа.
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Если нормативы соблюдены, то надо учитывать, что земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом, является общей долевой собственностью владельцев жилья. Об этом говорит пункт 4 части
1 статьи 36 Жилищного кодекса России.
«Границы и размер земельного участка,
на котором расположен многоквартирный
дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства
и законодательства о градостроительной
деятельности», – сообщается там.
Обязанность по содержанию земельного участка лежит на собственниках многоэтажки и обслуживающей ее управляющей компании. Соответственно владельцы
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жилья совместно на общем собрании обязаны решить вопрос, как они будут пользоваться земельным участком: где сажать деревья и кустарники, а где делать детскую
площадку или ставить автомобили.
Перед тем как говорить о правомерности действий соседей, нужно узнать, в чьей
собственности находится территория. Если дому, то проводились ли общие собрания по использованию земельного участка,
имеется ли проект его благоустройства.
Если большинство решили, что в палисаднике будут расти кустарники, остальным
жильцам придется подчиниться. Решение
общего собрания имеет обязательную силу для всех собственников, независимо от

того, голосовали они или нет.
Если вдруг окажется, что территория
муниципальная, то есть принадлежит городу, то посадка растений регулируется
правилами благоустройства Нижнего Новгорода. Согласно документу, сажать, вырубать или пересаживать зеленые насаждения, а также самовольно, без соответствующих разрешений, обрезать кроны деревьев запрещено.
Если жители дома хотят, чтобы палисадник был в их владении, нужно провести общее собрание и обратиться за решением вопроса в администрацию своего района.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из архива редакции

СПОРТПЛОЩАДКА

ФК «Нижний Новгород»
возвращается!
С 2012 года, когда был расформирован ФК «Нижний Новгород», наш город
остался без профессиональной футбольной команды. Болельщики не бросили
клуб, и благодаря их поддержке он продолжал существовать на любительском уровне, сменив свое название на «Олимпиец». Но теперь фанаты могут
ликовать: глава региона Глеб Никитин принял решение о возрождении клуба
и возвращении ему прежнего названия – «Нижний Новгород».
У стадиона и клуба –
много общего
О смене названия нижегородского футбольного клуба и возвращении ему статуса профессиональной команды сообщили
в пресс-службе правительства
и губернатора Нижегородской
области. ФК «Нижний Новгород» будет представлять наш
регион в новом сезоне первенства России по футболу среди
команд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Новый
сезон ФНЛ стартует 17 июля.
В этот день нижегородский
клуб проведет встречу в Саранске, где сразится с «Мордовией».
– Я с большим вниманием
следил за обсуждением темы

с переименованием ФК в социальных сетях, средствах массовой информации, разговаривал
с его болельщиками, – рассказал глава региона Глеб Никитин. – Одним из вариантов было название «Волга». Это слово

имеет для меня сакральное значение, но веским аргументом не
в его пользу стало то, что футбольная команда «Волга» уже
есть в Ульяновске. Если говорить об уникальных названиях,
то я предлагал имя «Минин»,
но на своем не настаивал. В результате обсуждений было выбрано название, которое, я уверен, понравится всем болельщикам и в Нижнем Новгороде,
и в регионе. Весь мир теперь
знает наш великолепный стадион «Нижний Новгород», а теперь
в регионе появился и клуб с таким же названием.
Кстати, нижегородская футбольная арена выполнена в традиционных для ФК «НН» цве-

тах: серо-бело-голубых. Кроме
того, у нас есть баскетбольный
клуб «Нижний Новгород», так
что возрождении ФК с таким
же названием будет работать на
усиление спортивной составляющей региона.

Болельщики благодарны
Вернуть клубу название ФК
«Нижний Новгород» просили
и болельщики, которые с 2012
года обращались к областной
власти с просьбой помочь вернуть клубу профессиональный
статус. Теперь их просьба услышана. В знак благодарности они
разместили в соцсетях такое открытое письмо:
«Уважаемый Глеб Сергеевич!
От всей души благодарим Вас
за принятие этого важного решения о возрождении футбольного клуба “Нижний Новгород”!
Мы, болельщики этого футбольного клуба, искренне верили в то, что этот момент когда-либо настанет. С клубом мы
пережили много времен и эта-

пов. Мы были лидерами Второго дивизиона, лидерами Первой
лиги, претендентами на выход
в РФПЛ, после чего несколько
лет команда играла в любительских соревнованиях, но никогда наша армия не бросала команду!
День, когда Вы огласили свое
решение, для нас стал настоящим праздником, сродни победе сборной на чемпионате мира по футболу. Ведь ФК “НН” –
это наша команда. Теперь, к счастью, она – наша с Вами. Очень
приятно осознавать, что власть
повернулась к нам лицом. Это
позволяет надеяться на развитие клуба, в котором мы готовы оказать вам всяческое содействие, ведь видеть команду
в числе лидеров чемпионата –
наша мечта!
Еще раз спасибо Вам за это
решение! И, как говорят у нас
в фан-секторе, “Вместе! И до
конца!”
С уважением,
болельщики ФК “Нижний
Новгород”».

Быть волонтером – престижно
Во время чемпионата мира по футболу, когда в наш город
приехали тысячи иностранцев, городские волонтеры отвечают
за прием, размещение и передвижение гостей по городу. О работе добровольцев, от которых зависит, понравится иностранным
туристам Нижний Новгород или нет, рассказала директор департамента культуры Наталья Суханова.
От 16 до 76
Именно департамент культуры администрации Нижнего Новгорода ответствен
за подготовку городских волонтеров.
Волонтерами на чемпионате мира готовы были стать около 3600 жителей города – столько было подано заявок. Сейчас на улицах города в рамках чемпионата безвозмездно трудятся 1100 человек.
Почти половина – ребята в возрасте 16
лет, в основном девушки. Самому старшему волонтеру – 76 лет. Всего у нас 35
серебряных волонтеров, кому за 50 лет.
– Мы отработали с НЛГУ набор фраз,
был составлен краткий разговорник на
трех языках – английском, немецком
и испанском, – продолжила Наталья Суханова. – Не скрою, что наибольшие проблемы возникли из-за того, что не многие ребята хорошо владеют испанским,
а к нам приехали жители испаноязычных
стран. Но мы справляемся.
Миссия нижегородских волонтеров,
по словам директора департамента, это
создание атмосферы гостеприимства.
– Наши ребята добрые, исполнительные, ответственные. Они работают в аэропорту, на Московском вокзале, на перехватывающих парковках, в крупных
транспортных узлах, например на площади Горького, – рассказала Наталья Суха-

нова. – Они отвечают за навигацию, логистику, помощь в заселении иностранцев в забронированное жилье. Также
мы подготовили 25 волонтеров-экскурсоводов, которые работают на двух маршрутах по улицам Большой Покровской
и Рождественской. Сейчас ребята бесплатно проводят экскурсии для туристов.

Главная мотивация –
бесценный опыт
Работа волонтеров на чемпионате мира бесплатна. Зато нижегородские волонтеры получают полную экипировку
– удобную одежду, обувь, рюкзачок, карту для бесплатного проезда на всех видах городского общественного транспорта и бесплатное горячее питание.
Для оценки деятельности ребят есть
целая система.
– За хорошую работу городские волонтеры получают баллы. Каждый волонтер
за свою работу получит в среднем пять
позиций подарков и призов, – рассказала
Наталья Суханова. – Это функциональная красивая атрибутика, которая останется им на память. Также департамент
культуры подготовил особые подарки: билеты в культурные учреждения города –
музеи, выставочные залы и театры, которые волонтеры могут бесплатно посе-

тить в июле–августе. Так мы мотивируем
наших волонтеров на отличное выполнение своих обязанностей. Но главная мотивация для них – это, конечно, бесценный опыт, который поможет им выбрать
свой путь и реализоваться свой потенциал в жизни.

Атмосфера
большого праздника
По мнению директора департамента
культуры, нижегородцы впервые почувствовали атмосферу большого праздника, и очень важно сохранить ее и после
окончания чемпионата мира по футболу.
– Волонтерский центр был открыт
в 2016 году. Это было сделано не только
ради чемпионата. Волонтерское движе-

ние – очень важное направление для развития города. Поэтому жизнь центра не
закончится после мундиаля, наши добровольцы будут участвовать в насыщенном
событийном календаре Нижнего Новгорода, – рассказала Наталья Суханова.
В конце июля в нашем городе пройдет
фестиваль актуального российского кино
«Горький fest», он будет идти целую неделю на разных площадках города. 1– 2 сентября пройдет международный фестиваль
народных промыслов «Секреты мастеров»,
на который мы ждем гостей из не менее
чем 15 стран. Также в сентябре у нас будет
крупный молодежный фестиваль. Так что
работа городским волонтерам найдется.
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Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана
и из архива редакции
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Накануне матча сборных Коста-Рики и Швейцарии, который
прошел на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля, мэр города
Владимир Панов встретился с делегацией из Коста-Рики. Стороны обсудили сотрудничество между Нижним и Сан-Хосе.

Встреча мэров
Возглавил иностранную делегацию мэр
Сан-Хосе
господин
Джонни Арайя Монге.
– Чемпионат мира по
футболу объединил самых разных людей из
многих стран мира, –
сказал Владимир Панов. – А Нижнему Новгороду и другим российским городам дал уникальную возможность
проявить
гостеприимство и принять у себя
гостей, в том числе и из
вашей страны. Надеюсь,
что коста-риканские болельщики успеют познакомиться с нашей
историей и самобытной культурой и оценят
Нижний Новгород по
достоинству.
Что касается международных связей, то
оба мэра надеются, что
чемпионат и визит костариканцев в Нижний
Новгород сблизит города и станет началом
дружеских отношений
и делового сотрудничества.

Джонни Арайя Монге поблагодарил Владимира Панова за теплый
прием и сообщил, что
узнал многое о Нижнем
Новгороде и восхищен
его видами. Коста-риканский мэр рассказал
своему коллеге об истории и социально-экономических показателях
Сан-Хосе и пригласил
делегацию нижегородцев во главе с Владимиром Пановым нанести
ответный визит.
Сан-Хосе – столица и крупнейший город
маленького государства
Коста-Рики,
административный центр провинции Сан-Хосе. Город расположен в центре страны. Основан
был в 1737 году. Население кантона Сан-Хосе
288 054 человека. Агломерация Сан-Хосе выходит за пределы кантона, ее население более
1 миллиона человек. Одна из самых развитых
отраслей Коста-Рики –
туризм. Причем стра-

на предлагает не только пляжный отдых на
берегах Тихого океана
и Карибского моря, но
и отдых на горнолыжных курортах, лечение
у геотермальных источников, а также экотуристические маршруты.
Стороны
договорились развивать связи
в области культуры, искусства.
Что касается сотрудничества между нашей
областью и Коста-Рикой
в сфере торговли, то потенциал с нашей стороны есть у продукции промышленных предприятий нашего региона. Это
поставки металлургического профиля, автомобилей и автокомпонентов. Есть перспективы
и у предприятий деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической и нефтеперерабатывающей отраслей
Нижегородской области.
Елена Крюкова
Фото
Алексея Манянина

Нижний Новгород узнали
во всем мире
На прошедшей неделе директор департамента
развития туризма и НХП Нижегородской области Алексей Алехин провел пресс-конференцию,
на которой подвел предварительные туристические итоги чемпионата мира по футболу.
Турпоток растет
Чтобы продемонстрировать, как вырос турпоток в Нижегородскую область
в этом году, Алексей Алехин привел
цифры прошлого года. В 2017-м туристско-экскурсионный поток в наш регион в 2017 году превысил 2,5 млн человек, в том числе туристский поток составил почти 1,5 млн человек – это на 105%
больше, чем в 2016 году. На данный момент турпоток вырос на 20% по сравнению с прошлым годом, а итоговые цифры министерство подведет в конце года.
– Глава региона Глеб Никитин поставил
задачу в 2020 году принять в регионе 3 млн
туристов, однако, эту цифру мы наверняка
превзойдем, – сообщил Алексей Алехин.
По итогам национального туристического рейтинга, составленного центром информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с журналом «Отдых в России», в 2017
году Нижегородская область стала восьмой
в России по популярности у туристов. На
первом месте Краснодарский край, на втором и третьем – Москва и Подмосковье.
– Нижегородская область достойна занять гораздо более высокое место в этом
рейтинге, – считает Алехин. – Нужно,
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чтобы наш город и регион знали далеко
за пределами России. И чемпионат нам
в этом поможет.
По мнению Алексея Алехина, большие
перспективы у сферы народных художественных промыслов, которая в Нижегородской области развита как нигде.
– Мы лидеры по количеству направлений НХП. По разным данным, у нас
сосредоточено от трети до половины художественных промыслов страны, – рассказал директор туризма. – Кроме того,
у нас хорошо развит событийный туризм.
Чего стоит только один фестиваль «Золотая хохлома», на который съезжаются
мастера со всего региона и России!

Хотим в «Золотое кольцо»!
В начале этого года Министерство
культуры РФ объявило сбор заявок от
городов, которые претендуют на включение в этот раскрученный туристический
маршрут. Сейчас по поручению Глеба Никитина департамент развития туризма
и НХП работает над заявкой о включении в «Золотое кольцо» Городца. Ее планируется подать этим летом.
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Каждый из городов-претендентов будет рассматриваться по нескольким критериям. Первым условием его включения
в маршрут, конечно, является наличие
объектов культурного наследия, старинных храмов, церквей и монастырей, музеев
и народных художественных промыслов.
Второй критерий – городское благоустройство: парки, театры, кинозалы, туристические маршруты. Третий – необходимая для
туризма инфраструктура: гостиницы разной звездности, кафе и рестораны, указатели и меню на латинице. Четвертый –
удобное транспортное сообщение, то есть
до города должно быть удобно добираться.
В начале этого года велись разговоры
о том, чтобы включить в «Золотое кольцо» Нижний Новгород, который через
три года отметит свое 800-летие, но пока
вопрос решен только по Городцу.

СПРАВКА
Сейчас в «Золотое кольцо» входят восемь основных городов: это
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль,
Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В год они принимают около 5 млн гостей. Этот показатель
можно повысить, если улучшить
инфраструктуру городов.
– Мы уже получили заключение из
Российской академии наук о дате основания Городца. Будем надеяться, что наша
заявка получит положительное решение,
– сказал директор департамента развития туризма и НХП.
Елена Крюкова
Фото из интернета

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Маршруты, удобные всем
Во всех районах Нижнего Новгорода прошли общественные слушания, на которых жители города вместе с представителями власти обсуждали новую маршрутную сеть общественного транспорта. Как проходили встречи? Об этом в нашем материале.
Накал страстей
Напомним, о старте сбора
предложений от нижегородцев
по усовершенствованию маршрутной сети города мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов
заявил еще 6 марта. По его словам, чтобы в дальнейшем не было недопонимания и недовольства жителей, важно обсудить
все нюансы изменений в маршрутной сети. Кроме того, по
мнению градоначальника, принимать решения о развитии общественного транспорта нужно
прежде всего исходя из интересов нижегородцев.
– Публичные обсуждения дают очень правильную обратную
связь и помогают исправить возможные ошибки, – сказал градоначальник.
В результате на горячую телефонную линию и в группу «Общественный транспорт Нижнего Новгорода», расположенную в соцсети, поступило больше 10 тысяч обращений. Когда
эксперты компании – разработчика комплексной транспортной
схемы (КТС) их проанализировали, с жителями стали проводить
встречи, представляя обновленную маршрутную сеть и выслушивая замечания нижегородцев.
Но не все хотели внимательно слушать. Сотрудникам администрации постоянно приходилось повторять: «Подождите, дослушайте, мы собрались, чтобы
найти конструктивное решение». Накал страстей был как на
футбольном матче. Жители, перебивая друг друга, рассказывали, как добираются до работы,
требовали вернуть отмененные
ранее маршруты, спрашивали,

почему поздним вечером маршрутки почти не ходят.
Например, на встрече, проходившей в здании детского ДК на
улице Бринского, 1, что Нижегородском районе, жительница микрорайона Молитовка просила
оставить маршрут № 78, который попал в список отменяемых.
Другая нижегородка просила
вернуть маршрут № 10, который
был отменен в прошлом году.
По словам исполняющей обязанности директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода
Елены Кузнецовой, вопросы про
отменяемые маршруты повторяются в каждом районе в большом количестве.
– Пока не будет проработана
маршрутная сеть, не решен вопрос по обновлению подвижного состава, никто ничего отменять не собирается, – сообщила глава дептранса участникам
слушаний. – Без транспортного обслуживания вы не останетесь. Если ли бы администрация
планировала это сделать, то не
проводила бы общественные обсуждения.

Новые автобусы
Как рассказали представители мэрии на встрече с жителями, в ближайшее время планируется закупить 400 новых муниципальных автобусов. Тогда
удастся увеличить их количество на линиях, а следовательно, снизится время ожидания на
остановках.
– Безусловно, сегодня трудная ситуация. Доля частного
транспорта составляет 70 про-

центов, муниципального общественного транспорта – 30. Главная задача власти – коренным
образом поменять ситуацию, –
сообщила Елена Кузнецова.
Причем по каким улицам пойдут те или иные автобусы, также будет решено с учетом мнения жители. Например, в настоящее время на официальном
сайте городской администрации
идет голосование по маршруту
№ 3. Мнения нижегородцев насчет него разделились, поэтому
предложения принимаются.

Советский район: 603106, пл.
Советская, 1, sovadm@admgor.
nnov.ru
Сормовский район: 603003,
бульвар
Юбилейный,
12,
sormovo-info@admgor.nnov.ru.
Замечания и предложения
принимаются до 20 июля 2018
года. Затем они будут проанализированы и учтены при утверждении и внедрении новой маршрутной сети.

Предложения
принимаются

Нижегородцев беспокоит график движения общественного
транспорта, ведь из многих микрорайонов уже в 10 вечера уехать бывает проблематично. И дождаться можно скорее муниципальный автобус, чем маршрутку.
Как отметили в департаменте
транспорта, в настоящее время
формируется единое расписание, по которому маршруты будут работать с раннего утра и до
полуночи
– Сейчас частные перевозчики собрали пассажиров, набрали выручку, и все, уехали.
Никто из них расписание соблюдать не собирается, а оно
составлено и до 23–24 часов, –
сообщила Елена Кузнецова на
встрече с жителями. – По поручению главы Нижнего Новгорода мы создаем службу линейного контроля, которая будет следить за работой всего
транспорта. Также весь транспорт подключен к системе ГЛОНАСС-GPS. Мы каждый день
устраиваем разбор полетов с перевозчиками, почему не выехал
на линию тот или иной автобус.

Несмотря на то что встречи
с жителями во всех районах города уже прошли, департамент
транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода просит
еще раз оценить маршруты и высказать свои предложения по
итоговому варианту. Предложения следует направлять на адреса администраций районов:
Автозаводский район: 603101,
пр. Ильича, 31, avtozavod-info@
admgor.nnov.ru
Канавинский район: 603059,
ул. Октябрьской революции, 27,
info@kan.admgor.nnov.ru
Ленинский район: 603076,
пр. Ленина,46, lenadm@admgor.
nnov.ru
Московский район: 603950,
ГСП-675, ул. Березовская, 100,
info@msk.adm.nnov.ru
Нижегородский
район:
603005, г. ул. Пискунова, 1,
ngradm@admgor.nnov.ru
Приокский район: 603009,
пр. Гагарина, 148, priok_info@
admgor.nnov.ru

С раннего утра
и до полуночи

«Умные остановки»
В течение ближайших четырех месяцев в городе появятся
«умные остановки». Всего до
конца 2018 года их планируется установить 334. Предполагается, что на электронном табло остановочных павильонов
можно будет следить за движением общественного транспорта, узнавать о времени прибытия.
Кстати, для гостей города
остановка будет интересна тем,
что можно узнать о достопримечательностях города, а также вызвать такси. Там будет каталог ресторанов, бронирование гостиниц, бесплатный WiFi, функции вызова экстренных
служб. Предполагается голосовое оповещение в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Документ об условиях концессионного соглашения о создании информационно-диспетчерского центра, а также остановочных павильонов с мультимедийными табло вывода
информации был подписан администрацией Нижнего Новгорода в рамках Петербургского
международного экономического форума. В «умные остановки» планируется переоборудовать все 1074 остановочных
пункта города. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, что следующий
этап – это «Умный светофор»
и новый диспетчерский центр:
жители смогут увидеть, через
сколько минут подъедет конкретный автобус.
Дарья Светланова

В целях безопасности
Вчера глава города Владимир Панов осмотрел «лежачие
полицейские», которые установили на Верхневолжской
набережной. Искусственные неровности появились
здесь после обращения местных жителей, жаловавшихся на гонщиков, которые проносятся мимо их домов
на огромной скорости.
По словам местной жительницы Татьяны Грачевой, недавно здесь были
установлены семь «лежачих полицейских». Вместе с уже существующими
их стало 10, так что теперь автомобили передвигаются по набережной со
скоростью, которая для пешеходов не опасна.
Владимир Панов дал поручение своему заместителю Александру Герасименко вместе с Центром организации дорожного движения Нижнего
Новгорода проанализировать подобные обращения горожан, чтобы искусственные неровности появились и в других опасных местах города.
– Первоочередная задача – установить «лежачие полицейские» у школ
и детских садов, – сказал градоначальник. – На сегодняшний день ими не
оборудованы проезды возле 43 школ. По детским садам ситуация также будет исправлена в ближайшие месяцы.
Свои пожелания по установке «лежачих полицейских» нижегородцы могут оставлять в группах «Антияма» в социальных сетях.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Цветущий сад своими руками
28 июня у комплексного центра социального обслуживания населения Сормовского района (улица Станиславского, 24а) активисты высадили около 100
деревьев и кустарников. Этот проект называется «Сад заботы и красоты»,
и скоро у сормовичей будет новый сквер для прогулок.

Проект озеленения реализуется при поддержке программы «Создавая возможности».
Еще весной его одобрили посетители центра, а также согласовали администрация Сормовского района и комитет охраны
окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода. Организаторы загодя подвезли плодородную землю, а их активные помощники еще накануне выкопали ямки под посадку.
И вот, наконец, волонтеры
приступили к реализации проекта. На призыв озеленителей
откликнулись около 50 человек – сотрудники и посетители центра, жители соседних до-

мов, студенты Нижегородского
техникума городского хозяйства
и предпринимательства. Они
дружно принялись за работу.
– Одна из целей проекта –
привлечь активных пенсионеров
«серебряного возраста» к озеленению и уходу за насаждениями, – рассказала руководитель проекта Ольга Чупаченко.
– Очень важно, чтобы о посадках заботились, ведь без полива растения не выживут. В этом
мы очень рассчитываем на местных жителей и работников центра.
Благодаря стараниям активистов на территории комплексного центра социального обслужи-

вания населения Сормовского
района появились декоративные
клены Гиннала, калины, рябины, сирени, туи, жасмины, гортензии, спиреи, дерены и парковые розы.
Кстати, еще перед посадкой
организаторы прочти коротенькую лекцию о том, как ухаживать за растениями, и передали и. о. директора центра Ирине Викторовне Грачевой согласованный проект сада.
Руководила посадками ландшафтный дизайнер. Она рассказывала, как правильно вынимать саженцы от горшков, сажать, подвязывать и поливать.
Одними из самых взрослых

участников акции стали два ветерана войны – Николай Макарович Лысенко и Василий Макарович Беляков. Обоим уже за
90, но пенсионеры и не думали
сидеть на лавочках, а принялись
помогать в посадке. Теперь в саду растут два клена, посаженных их руками.
В этот день волонтеры и местные жители посадили 91 растение. Остальные 79 «прописались» в саду по улице Станиславского, 24а вчера, во вторник.
Теперь задача местных жителей – обеспечить растения водой до прихода осени. А в благодарность организаторы проекта
обещали симпатичные таблички

у каждого растения с именами
их друзей.
Организаторами проекта выступили Нижегородское областное отделение Всероссийского
общества охраны природы и экоцентр «Дронт».
В прошлом году они успешно
озеленили пять городских дворов в рамках проекта «Мое дерево в моем городе». Выбирали те территории, жители которых готовы были следить за посадками, поливать их, обрезать
и подвязывать. В этом году сады
впервые зацвели.
Елена Крюкова
Фото предоставлены
организаторами проекта

ЗНАЙ НАШИХ!

Победа на озере Вербеллин
В минувшие выходные в Германии состоялся
чемпионат Европы для судов, работающих на солнечных батареях. На него съехались школьники
и студенты из многих стран Европы. Участвовали
в соревнованиях и нижегородцы. Наши ребята
заняли первое и второе места в инновационной
регате Solarboat regatta.
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Соревнования проходили на
озере Вербеллин в 40 км севернее Берлина. Среди участников
– команда детского технопарка
Нижегородского детского речного пароходства. Кроме них на
регате Россию представляли ребята из Москвы, Новосибирска
и Калининграда.
Чтобы стать участниками
международного этапа в Германии, нижегородцам пришлось
одержать победу во всероссийском этапе «Солнечной регаты
– 2018», который проходил с 25
по 27 мая в Великом Новгороде.
Там нижегородские юнги заняли первое и третье места, обойдя около 30 команд из 13 регионов России.
Итог нашей команды на чемпионате Европы – пятое и шестое места в общем зачете и пер-

вое и второе места среди школьников. Пройдя испытания на
выживаемость и скорость прохождения дистанций, в которых
участвовали девять команд, суда под управлением нижегородцев Александра Дудкова и Дмитрия Антонова завоевали первое
и второе призовые места.
По словам руководителя Нижегородского морского клуба
Владимира Дьякова, на регате
нижегородские юнги показали
лучшие наработки среди школьных команд Европы.
– Детский технопарк Нижегородского детского речного пароходства – активный участник
пилотного проекта «Инженерные конкурсы и соревнования»
«Маринет НТИ» (рабочая группа Национальной технологической инициативы. – Прим. ав-

тора), – рассказал Владимир
Дьяков. – Цель этого проекта
– не только популяризация альтернативных источников энергии и сохранение природных ресурсов, но и инженерная составляющая мероприятий.
В проекте участвуют школьники и студенты, а поддерживают его представители бизнеса, промышленности, государственных и общественных организаций. Таким образом, проект
нацелен еще и на образование
«специалистов будущего», то
есть ребят, хорошо понимающих
современные технологии, которые потом будут трудиться в высокотехнологичных отраслях.
Елена Крюкова
Фото предоставлено
Нижегородским
детским речным пароходством

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Сходить
на Драму-talk

Понять связь кукол
и романов Горького

9 июля в 19:00 на ул. Октябрьская, 12
состоится читка пьесы Пьера Нотта «Две
дамочки в сторону севера». Пьер Нотт —
французский писатель, драматург, поэт,
журналист, композитор, фотограф.
Мероприятие состоится в рамках седьмого сезона проекта «Драма_talk: между
текстом и театром», который посвящен
французской драматургии ХХI века.
«Две дамочки в сторону севера» —
пьеса о двух характерах-антиподах, о
двух родственницах, которые никогда
не были близки, но подкинутые судьбой приключения их сближают.Постановка режиссера Анастасии Пантелеевой. Перевод Ирины Мягковой.

4 июля в 15.00 в Музее Н.А.Добролюбова (наб. Лыковая дамба, д.2А)
состоится открытие выставки мастерской
прикладного творчества «Параскева»
«Быть на земле человеком».
2018 год – год 150-летнего юбилея со
дня рождения А.М. Горького и год 25 летия творческой мастерской «Параскева».
На суд зрителя будут представлены ав-

Вход свободный. (12+)

Полежать с книжкой
на лужайке
3 июля в 10.30 в сквере около
Центральной городской детской библиотеки им. А. М. Горького (ул. Ефремова, д.2) откроется Клуб для молодых
мам «Библиокроха: читаем с пелёнок».
Участниками праздника «С книжкой
весело малышкам» станут молодые мамы
детей, которые ещё не ходят в детский

сад. Для малышей пройдет занятие «Вместе весело играть!», а их родители на выставке «С книжкой на лужайке» познакомятся с изданиями по воспитанию.
Занятия клуба будут проходить с
3 июля по 21 августа по вторникам с
10.30 до 11.30 на детской площадке около библиотеки или внутри здания.

торские коллекции текстильных кукол
по любимым произведениям писателя
(«Детство», «Мещане», «Васса Железнова», «Рождение человека», «Дело Артамоновых», «Мать»), коллективная лоскутная работа «Страницы», коллекция
тканых поясов «Земля-матушка», авторские тканые панно.
Выставка будет работать по 4 августа.

Отметить день
рождения НГХМ
5 июля Нижегородский государственный художественный музей отметит свое 122-летие.
Празднование самого старого художественного музея нашего города, родоначальника всех галерей и выставочных
залов Нижнего Новгорода пройдет в
15.00–20.00 на Верхневолжской набережной, 3.
Начало собранию положила большая
историческая картина Н.А.Кошелева
(1840-1918) «Погребение Христа» (1881).
Эту картину сегодня можно увидеть в
экспозиции отечественного искусства в
Кремле (корпус 3).

Среди 12 000 экспонатов НГХМ – картины лучших художников России и Западной Европы. Это произведения Айвазовского, Шишкина, Серова, Кустодиева,
Малевича, Кранаха, Брейгелей, Ренуара и
многих других.
5 июля Дом купца Сироткина откроет
двери для нижегородцев и гостей города. Посетители увидят самую большую
картину в России на историческую тему,
которая хранится в нашем музее. Ее размеры – 6 метров 98 см на 5 метров 94 см!
Начало экскурсий в 15.00, 16.00 и 17.00.
18.00-19.00 – А. Родин (саксофон).Танцы, лотерея.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 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, 03.00 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 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных 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 МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 12+
02.35 И снова здравствуйте! 0+

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
ТВЦ

05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
08.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы маленькой женщины» 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 КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 С/р «Будущее время России» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА» 0+
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель Онассис» 0+
13.15, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли» 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.40 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И.Чайковского 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и
зодчества» 0+
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00,
22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч!
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25,
04.15 Футбол. Чемпионат мира2018 г 0+
11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир
17.15 По России с футболом 12+
17.55 Смешанные единоборства
22.05 «Полуфиналисты». 12+
22.40 «Домой». 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 Есть только миг… 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+
ННТВ

06.00, 09.00, 16.30 Время новостей 12+
06.10 ММультфильмы 0+
06.50, 15.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30, 17.30, 01.00 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
18.00 Земля и люди 12+
18.25 Зеленая передача 12+
18.30, 22.35 Кухни мира 12+
18.45 Экспертиза
19.30 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
22.10 Жить хорошо 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+
02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
ВОЛГА

05.00
06.00
06.30
06.45
07.00
08.00

Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 16+
Экипаж. Происшествия недели
Жилищная кампания 16+
Между прочим 16+
Послесловие. События недели
Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 16+
09.50 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

11.45 И снова здравствуйте! 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника
происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.05 Советские мафии 16+
14.05 Мирей Матье. Женщина-загадка 16+
15.10, 23.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.45, 22.45 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+
20.35 Точка зрения ЛДПР 16+
20.50 Покупайте нижегородское 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
22.20 Основной элемент 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30, 16.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 10 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 12+
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 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 МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 И снова здравствуйте! 0+

03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Где логика? 16+
ТВЦ

05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев» 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+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.25, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и Джу-

льетта» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». 12+
14.30 По России с футболом 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ
2018 г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд».
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г 0+
18.30 «Домой». 12+
19.00 «Сборная России. Live». 12+
00.25 Смешанные единоборства 16+
04.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
06.10 Есть только миг… 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ННТВ

06.00, 16.30, 09.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
11.15 М/с «Фиксики» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

13.30, 17.30, 01.00 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.20, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
18.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18.35 Фабрика счастья 12+
19.30 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
22.15, 05.30 Клипы 12+
22.35 Кухни мира 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+
ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
06.45, 07.35 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
08.20 Врачи 12+
09.15, 18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+

11.20 Мирей Матье. Женщина — загадка 16+
12.20 Основной элемент 16+
13.15, 01.15 Советские мафии 16+
14.05 На балу у Воланда. Миссия в Москву 12+
15.00, 23.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
16.45, 22.40 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.25 Рыцари советского кино 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городские истории 16+
22.20 Модный свет 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30, 16.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 3» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.35, 05.15 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

СРЕДА, 11
28июля
июня
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 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, 03.05 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 12+
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.30 Суд присяжных 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 МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
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02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль
ТНТ

07.00 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 03.05 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
16+

ТВЦ

05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 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+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+
02.15 Петровка, 38
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

00.45 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 00.10 Уральские пельмени 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.10 Д/ф «Сияющий камень» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И.Чайковского 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают зеркала» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана» 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
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23.05 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 0+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 0+
02.40 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 13.35, 20.55 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.00 По России с футболом 12+
15.35 «Полуфиналисты». 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч!
17.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
19.00 «Сборная России. Live». 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира.
Live». 12+
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
03.45 Смешанные единоборства 16+
05.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.10 Есть только миг… 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ

06.00, 09.00, 16.30, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 16+
11.15 М/с «Новаторы» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная на-

ука» 16+
15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
18.00 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
18.35 Почти серьезно. Н.Дубинников 12+
19.30 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «БОБЕР» 16+
22.15, 05.30 Клипы 12+
22.35 Кухни мира 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня 12+
РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
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+
09.15, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+
11.00 На балу у Воланда. Миссия в Москву 12+
11.55 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+
13.15, 01.30 Советские мафии 16+
14.05 Прошу Вашей руки и генов 12+
15.00, 23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
16.45, 22.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Основной элемент 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30, 16.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.40 Х/ф «ЗАТОIЧИ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Дизайн в массы!
29 июня в честь Международного дня дизайна на Нижегородской
ярмарке открылась выставка «История российского дизайна 1917–
2017». Ее посетители могут увидеть как «культовые» предметы
минувшей эпохи, служившие образцами промышленного дизайна,
так и совершенно необыкновенные вещи, которые так и не стали
использоваться в быту.
Промышленное проектирование
Многие думают, что дизайн – это исключительно про одежду, но выставка, которая
сейчас проходит на Нижегородской ярмарке, удивляет своих посетителей дизайном
промышленным. Здесь представлены предметы как легкой, так и тяжелой отечественной промышленности.
– Российский дизайн – малоизученная
тема, несмотря на то что отдельные ее периоды оставили значительный след в истории
дизайна, – рассказала Александра Санькова, генеральный директор Московского музея дизайна. – В середине 1920-х годов проекты конструктивистов получили мировое
признание, в 1960-е в СССР была создана
уникальная система дизайна, объединявшая научно-исследовательские и проектные организации всей страны. На выставке показано много разработок, которые были созданы советскими дизайнерами, но не
стали производиться. Большое количество
разработок оставалось в то время нереализованным. Мы рады, что сейчас растет интерес к этой теме не только среди профессионалов, но и у широкой аудитории.
Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены образцы отечественного дизайна трех периодов:
конструктивизма (1917 – начало 1930-х), становления и развития системы советского дизайна (1950–1980) и современности.

Институт эстетики
В советское время в России существовал
институт, который занимался дизайном, –
Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики, его организовал и возглавил Юрий Соловьев в 1962 году. У ВНИИТЭ было девять филиалов. Эта
организация вела бурную международную
деятельность. В 1975 году ВНИИТЭ организовывает ИКСИД – Международный конгресс по промышленному дизайну. Этот
конгресс посетили представители 25 стран.
Специально для этого мероприятия была
изготовлена мебель, визуальная айдентика,
иначе говоря, корпоративный стиль, и т. д.
– В 1990-е годы, когда Советский Союз распался, филиалы ВНИИТЭ закрыли,
остался только главный институт в Москве.
Это время, когда все советское безжалостно выкидывалось, поэтому, к сожалению,
много архивов было утеряно. Уцелело лишь
то, что дизайнеры, которые работали в институте, унесли к себе домой. И вот с этими дизайнерами активно дружим и делаем
экспозиции благодаря сохраненным материалам, – продолжила Александра Санькова.

Конструктивизм
Часть экспозиции рассказывает о том,
что произведено российскими и советскими художниками после революции 1917 года. Появились новые плакаты, графические
дизайнеры, советские символы. Все было
в красных звездах, поездах, в светящихся
лампочках – шла электрификация страны.
На выставке представлены книги, которые
конструктивисты оформляли и делали для
себя, без заказчика. В 1920-е годы существовал издательский журнал ЛЕФ, с помощью которого конструктивисты пропаган-

дировали свои идеи. В нем были представлены предметы, которые они создавали: мебель, ткань, керамика и т. д. Некоторые из
них можно увидеть на этой выставке. Один
из уникальных экспонатов – половинчатый сервиз Казимира Малевича. По словам
экскурсовода, с ним связана некая легенда. Как-то к художнику зашли некие знакомые, и он им предложил остаться, в ответ они сказали ему, что зашли ненадолго
и выпьют только полчашки чая. По легенде именно этот случай вдохновил Малевича создать свой шедевр.

Макси-такси
и удобная мебель
А в разделе «Советский дизайн» (1950–
1980-е годы) представлено «Такси ВНИИТЭ».
– Это перспективное такси, очень нужное, потому что очень вместительное,
– сообщила Александра Санькова. – В него мог поместиться человек на инвалидном
кресле или женщина с коляской. Это было очень удобно с точки зрения и технологий, и передвижения пассажиров. К сожалению, это такси никогда не было произведено, но специально для выставки мы сделали макет.
Наблюдая за экспозицией, можно заметить, как менялась мебель в 1960-е. С появлением хрущевок возникла потребность
в малогабаритной мебели.
Говорят, вокруг этого была целая битва, потому что дизайнерам хотелось, чтобы мебель была максимально разнообразной, а архитекторам было нужно, чтобы
все было приведено к четким единым нормам. В результате сложилось компромиссное решение.

Современные девайсы
В современной части выставки, которая
охватывает период с 1980 года по 2018-й,
Московский музей дизайна показывает много интересных девайсов (от англ. «устройства»), которые сделаны для спорта, детей
и др. Пожалуй, самым интересным объектом является факел Олимпийских игр.
Сейчас промышленные дизайнеры не
всегда могут реализовать свои разработки
на заводах, иногда дизайнеры сами становятся предпринимателями, чтобы запустить
свой продукт. Российские компании могут
выпускать действительно презентабельные,
качественные, конкурентоспособные продукты.
Выставка продлится до 19 августа и будет сопровождаться бесплатной образовательной программой. Нижегородцы смогут
не только познакомиться с историей российского дизайна, но и принять участие
в выставке, дополнив ее своими экспонатами. Предложить объект для выставки может любой желающий в рамках конкурса,
который проходит с 13 июня по 17 августа.
Победителей определит жюри, сформированное Московским музеем дизайна из экспертов в этой отрасли. Предметы, выбранные жюри, будут добавлены в существующую экспозицию выставки.
Дарья Королева
Фото Ивана Коцмана
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Матчи на выбывание:
Чемпионат мира по футболу в России набирает обороты. На прошлой неделе закончились групповые матчи, один из которых –
между сборными Швейцарии и Коста-Рики – состоялся 27 июня
на нижегородской арене. А 1 июля состоялись сразу две важные
для нижегородцев игры. Одна из них – матч четвертьфинала между
Хорватией и Данией – прошла на стадионе «Нижний Новгород»,
а вторая – исторический поединок между Россией и Испанией, –
хоть и был в Москве, но наделал много шуму и в Нижнем Новгороде. Но обо всем по порядку.

Швейцария вышла в плей-офф...
Швейцарские и коста-риканские болельщики стали прибывать в Нижний Новгород
за день-два до матча. Как и фанаты из других стран, сборные которых у нас уже отыграли, они оккупировали веранды всех кафе на улицах Большой Покровской и Рождественской и, никуда не спеша, разглядывали прохожих, фотографировались с ними
и заигрывали с симпатичными нижегородками. Перед самим матчем, который состоялся
в 21.00, болельщики из Швейцарии прошли
маршем с площади Ленина до стадиона, а потом долго резвились перед входом на футбольную арену. Костариканцы вели себя
чуть скромнее, хотя их тоже было трудно не
заметить, ведь одеты они были в наряды цветов триколора – коста-риканский флаг, как
и российский, бело-сине-красный.
Сборная Швейцарии занимает восьмое место в рейтинге ФИФА, а команда Коста-Рики – 26-е. Кроме того, коста-риканская сборная была главным аутсайдером в своей группе. Тем не менее игру, которая для нее уже
ничего не решала, Коста-Рика провела на отличном уровне, так что нижегородцы и фанаты из других стран на стадионе «Нижний
Новгород» получили свою порцию удовольствия. Результат – ничья 2:2.
Команда Швейцарии получила вторую путевку в плей-офф, а сборная из Северной Америки отправилась домой. Но ее болельщики
могут смело утверждать, что последний матч
мирового первенства она провела достойно
и не уступила сильному противнику.

…а костариканцы играли
как дома
После матча футболисты и тренеры
сборных Швейцарии и Коста-Рики с удовольствием делились своими впечатлениями от пребывания в Нижнем Новгороде.
– Мне в Нижнем Новгороде понравилось, – сообщил нападающий сборной
Швеции Ула Тойвонен. – У вас очень красивый стадион. Кроме того, он расположен
в очень живописном месте – на месте слияния двух рек. Очень красиво!
Другой игрок сборной, защитник Йоан
Джуру, отметил приятную дружескую ат-
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мосферу, которую создали нижегородцы.
– Я, к сожалению, успел посмотреть
в вашем городе очень мало, но здесь очень
красиво, и очень может быть, что когда-нибудь я вернусь сюда с семьей или друзьями, – сказал футболист.
Костариканцы нижегородским приемом
тоже остались довольны.
– Россияне скандировали «Россия»
и «Коста-Рика», придавая нам сил, – поделился мнением нападающий коста-риканской сборной Маркос Уренья. – Я ранее
играл за ФК «Кубань» и имел возможность
поиграть на вашем стадионе. С Нижним
Новгородом у меня связаны только хорошие впечатления.
– Меня удивило и порадовало, что почти весь стадион был за нас, – поддержал
коллегу капитан сборной Брайан Руис. –
Мы словно играли на своем домашнем стадионе! Именно благодаря этой поддержке
мы показали хорошую, зрелищную игру.
Мы счастливы, что получили возможность
играть в мировом первенстве, и возвращаемся домой с теплыми воспоминаниями
о России и вашем городе.

Хвала ногам!
Следующей игрой, которая буквально взорвала Нижний Новгород, стал матч
в одной восьмой финала между Россией
и Испанией. Проходил он в Москве, а нижегородцы смотрели трансляцию или дома, или в нашей фан-зоне, которую, кстати, всего за две недели чемпионата посетили более 300 тысяч человек.
Этот матч уже окрестили валидольным,
ведь смотреть его спокойно не было никакой возможности. Первый автогол, который
забил в свои ворота Сергей Игнашевич, заставил многих выключить телевизоры или
уйти из фан-зоны, чтобы не надорваться от
разочарования. Но вот гол Дзюбы в ворота
соперника – и нижегородцы вместе со всеми россиянами воспрянули духом. Два тайма и дополнительное время закончились со
счетом 1:1, поэтому исход игры решила серия пенальти. На тему конечностей вратаря
сборной России Игоря Акинфеева не пошутил только ленивый, но именно благодаря
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его рукам и ногам, а также метким ударам
по воротам соперника российских форвардов Россия победила со счетом 3:4.
Что творилось на нижегородских улицах! До поздней ночи гудели автомобильные клаксоны, по улицам носились машины
с российскими флагами, болельщики скандировали «Россия, вперед», а совершенно
незнакомые люди обнимались и целовались
на улицах Нижнего, отмечая победу нашей
сборной и ее выход в четвертьфинал.

Нижний приносит удачу хорватам
Соперник нашей сборной в четвертьфинале определился тем же вечером 1 июля.
На стадионе «Нижний Новгород» сразились сборные Хорватии и Дании. Хорват-

ские и датские игроки на стадионе «Нижний Новгород» в точности повторили сценарий напряженной игры России с Испанией:
по истечении двух таймов и дополнительного времени счет оставался 1:1. И только в результате серии пенальти сборная
Хорватии победила со счетом 3:2.
Для хорватов наш город стал счастливым – здесь их сборная одержала уже вторую победу. В первый раз хорваты разгромили сборную Аргентины со счетом
3:0, а 1 июля в результате игры в одной
восьмой финала отправили домой датчан
и вышли в четвертьфинал.
Ночь с 1 на 2 июля в центре Нижнего Новгорода стала такой же шумной, как
новогодняя, ведь здесь праздновали победу
фанаты сразу двух сборных!

ЧМ–2018

запасайтесь валидолом!

Лучшее, конечно, впереди!
Областное правительство подвело первые итоги чемпионата мира по футболу,
игры которого прошли в Нижнем Новгороде. Как сообщил ТАСС глава региона Глеб
Никитин, наш город посетили более 37 тысяч болельщиков из стран, чьи сборные
играли на групповом этапе мирового первенства на стадионе «Нижний Новгород».
– Групповой этап продемонстрировал
полную готовность Нижнего Новгорода
к проведению чемпионата мира по футболу, – рассказал Глеб Никитин. – За четыре игры нижегородскую футбольную арену
посетили более 172 тысяч болельщиков из
разных стран мира. Самое большое количество фанатов приехало к нам из Аргентины – свыше 10 тысяч человек.

На стадионе «Нижний Новгород» пройдет еще один матч в рамках чемпионата
мира по футболу, он состоится 6 июля.
В этот день на нашем футбольном поле поборются за выход в полуфинал сборные
Уругвая и Франции. Эта встреча станет заключительной игрой на турнире, которая
пройдет в Нижнем Новгороде.
А 7 июля мы снова будем болеть за наших в четвертьфинале, который состоится
в Сочи. Наш соперник по борьбе за выход
в полуфинал – сборная Хорватии. Похоже,
никто из хорватов не сомневается в победе
своей сборной. Так, после матча Россия –
Испания, когда нижегородские болельщики в шаттлах разъезжались по домам после
фестиваля в фан-зоне, а хорватские фанаты в тех же шаттлах из центра добирались

на стадион «Нижний Новгород», в автобус
с ликующими российскими болельщиками
зашли два хорвата и на довольно сносном
русском объявили, что у сборной России
нет ни одного шанса выйти в полуфинал.
Нижегородцы за словом в карман не
полезли и подробно рассказали гостям из Хорватии, куда отправится их сборная после игры в Сочи. Впрочем, это общение двух
культур завершилось мирным
образом. А кто из болельщиков прав, мы узнаем
уже в ближайшую субботу.
Елена Шаповалова
Фото
Алексея Манянина
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НУ И НУ!

Небо, открытое каждому
«Не отчаиваться и не поддаваться никаким обстоятельствам!»
– вот девиз жительницы Дзержинска Татьяны Сергеевны Куприяновой. А испытаний и трудностей у нее было очень много,
начиная с первых дней жизни. Но Татьяна Сергеевна все преодолела, часто шла наперекор. Кстати, «наперекор» еще одно часто
употребляемое ею слово. А недавно, несмотря на то что она
прикована к инвалидной коляске, наша героиня впервые прыгнула с парашюта: «В 62 года исполнила наконец-то свою заветную,
еще детскую мечту!»
Такая же, как все
Родилась Таня Куприянова, как написали врачи, «с врожденной патологией –
недоразвитием верхних и нижних конечностей». На деле это означало, что у девочки имеется только правая рука.
У вас уже трое детей, подумайте, нужен ли вам такой ребенок?» – говорили
врачи и некоторые знакомые семьи Куприяновых. Но мама Анна Михайловна
и папа Сергей Егорович были непреклонны: «Это наша дочка, будет жить с нами,
вырастим и воспитаем».
– Мне ни в чем не давали спуску и не
делали никаких поблажек, – вспоминает
детские годы Куприянова. – Как и у старших детей – братьев Володи и Юры и сестры Тамары, у меня тоже были свои обязанности по дому. Родители работали по
сменам на силикатном заводе, частенько
оставались на сверхурочной, и мы старались им помочь. В мои обязанности входило сходить в булочную за хлебом, дождаться во дворе машину и выбросить
мусор, тогда ведь не было специальных
контейнеров для мусора.
А еще девочка научилась одной рукой
стирать, убираться и даже картошку чистить. Таня и вправду стала по умению
хозяйничать не хуже своих сверстников.
Да и чисто морально она себя и своей
особенности не стеснялась, не замыкалась в четырех стенах.
– Это опять же родители и их воспитание, – уверена Татьяна. – Меня никто
не прятал от людей я играла со сверстниками во дворе, мы ходили летом купаться на речку, а зимой гулять в парк. Я постоянно была среди мальчишек и девчонок, не чувствовала себя хоть в чем-то
ущербной. И спасибо ребятам: за столько лет я не услышала ни оскорблений, ни
издевательских шуточек, было только хорошее и доброе отношение!

Счастливая семья,
любимая работа
Учиться Таня пошла опять же в обычную среднюю школу и тут же стала лидером и заводилой, постоянно рядом с ней
были ее одноклассники, ставшие впоследствии друзьями. Таня была активисткой и удачно занималась внеклассной работой и мероприятиями: то предлагала
ребятам устроить концерт, то отправиться в воскресенье в однодневный поход, то
поехать в тогда еще город Горький в краеведческий музей. И если родители Тани
не отпускали ее, мол, тебе все же будет
сложно, то одноклассники всем классом
приходили домой к Куприяновым и настойчиво просили отпустить с ними Таню. «Иначе мероприятие сорвется, ведь
без нее мы тоже не поедем!» – убеждали мальчишки и девчонки. И родителям
ничего не оставалось, как отпустить дочку с классом.
– После десятого класса я поехала получать образование в Ульяновскую область в небольшой уютный городок Димитровград. Там находилось училище-ин-
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тернат для инвалидов, и за два года
я выучилась на бухгалтера бюджетного
учета. И там же влюбилась и встретила
будущего мужа Ивана, – улыбается Татьяна. – И в родной Дзержинск я приехала с ним, тут же сыграли свадьбу и дружно зажили. У нас родилась дочь Ольга.
Работать наша героиня пошла бухгалтером в управление здравоохранения,
где и протрудилась больше тридцати лет
до самого выхода на пенсию. Коллеги ее
очень ценили и с трудом отпустили на заслуженный отдых.

Первый полет в 62 года
Сегодня Татьяна Сергеевна активно
занимается проблемами инвалидов, старается помочь другим, а еще принимает участие в воспитании любимой внучки Арины.
– Моя бабушка, с одной стороны, очень рассудительная и серьезная.
А с другой – веселая и немного озорная.
В общем, лучшая бабушка на свете! – говорит ее внучка.
Когда Татьяна Куприянова узнала
о программе «Небо, открытое для всех»,
в рамках которой людям с ограниченными возможностями предлагают бесплатно прыгнуть с парашютом, тут же первой
записалась.
– Это же моя давняя мечта! – признается наша героиня. – Я еще в детстве хотела подняться на самолете в небо и прыгнуть с парашютом, как в кино. Увидеть
землю с высоты, потрогать белоснежные
облака.
В середине июня все участники акции – 10 россиян с ограниченными возможностями из Нижегородской, Ярославской и Владимирской областей –
прибыли на аэродром, находящийся в городе Иванове.
Полет с парашютом стоит от семи
с половиной до десяти тысяч рублей,
и большинству это не по карману, объясняет один из участников мероприятия,
активист движения инвалидов в Нижегородской области Михаил Четвертаков.
А наш полет спонсировал Российский
спортивный союз инвалидов, за что большое спасибо!
В назначенный день все собрались на
аэродроме. Сначала медицинский осмотр,
которого все боялись. Кстати, напрасно:
к прыжку допустили всю десятку. Затем
подробный инструктаж – и вперед, на самолет Ан-2.
– Это был день счастья! – не скрывает восторг Татьяна Сергеевна. – Мы
набрали высоту, мне сказали прыгнуть,
и я прыгнула. Летела как птица, свободно и легко. Хотелось в полете и петь,
и смеяться, и плакать от радости. В общем, пять минут абсолютного удовольствия, которое и словами трудно описать,
нужно непременно самим попробовать!
А для Михаила Четвертакова это
уже третий прыжок. Один раз он прыгал в Молдавии, второй – в Белоруссии,
и вот третий раз – в России.
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– Везде леталось замечательно, но
в своей стране лучше всех! – смеется
Четвертаков. – И в небе в свободном падении ты еще лучше понимаешь, что даже в инвалидном кресле твои возможности могут быть поистине безграничны!
На земле начинающих парашютистов
встречали друзья и родственники овациями. А когда по радиотрансляции на весь
аэродром объявили, что сейчас приземляется 62-летняя дебютантка-нижегородка, аплодировали уже все: и болельщики,
и сотрудники аэроклуба.
Едва приземлившись, Татьяна Сергеевна заявила: «Лиха беда начало! Еще
хочу и буду прыгать, я загадала!»

Покорение водной стихии
Попробовав свои силы в небе, Татьяна
Куприянова на достигнутом останавливаться не собирается, а готовится воплотить
в жизнь следующую свою мечту. В сентябре она отправляется на Черное море, в Сочи, покорять морскую стихию – займется
водным плаванием, а точнее подводным.
Нужно верить в свои силы и идти вперед, несмотря ни на что, ни на какие ограничения! – считает наша героиня. Главное
– не отчаиваться и не складывать крылья.
И тогда любая мечта осуществится!
Александр Алешин
Фото предоставлены ООИК «ПараПлан»,
г. Дзержинск

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 12 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Т/с «SПАРТА» 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, 03.00 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных 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 МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 Нашпотребнадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль
16+

ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 01.05 Импровизация 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Где логика? 16+
ТВЦ

05.10, 17.00 Естественный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров» 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+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.15 Петровка, 38
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

01.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ШАНТАЖ» 0+
12.50, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И.Чайковского 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» 0+
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+

23.05 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 0+
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» 0+
02.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45,
20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат мира 0+
10.55 Город живёт футболом 12+
13.25 «Сборная России. Live». 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
14.50 Футбол. Чемпионат мира 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
19.40, 23.45 Город футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
02.20 Смешанные единоборства 16+
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+
ННТВ

06.00, 09.00, 16.30, 17.30, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «БОБЕР» 16+
11.15 Мультимир 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная на-

ука» 16+
15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.30, 22.35 Кухни мира 12+
18.40 Магистраль 12+
19.30 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 В мире животных 12+
06.45, 07.45 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 12+
09.15, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+
11.05 Прошу Вашей руки и генов 12+
11.55 Основной элемент 16+

12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.05 Советские мафии 16+
14.05 Крым 1783 16+
15.05, 23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
16.45, 22.40 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
22.20 Идеальное решение 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Смешно до боли
07.00, 08.30, 16.00 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.45 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.00 Автоклуб 12+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЯТНИЦА, 13 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.25 Городские пижоны 16+
00.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+
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, 03.55 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+
00.00 «Славянский базар в Витебске» 12+
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
НТВ

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.05 Суд присяжных 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 МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль
ТНТ

07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Comedy Woman 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.15, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» 16+
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 12+
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4» 16+
05.30 Ералаш
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Андриякой 0+

15.10 Мультфильмы 0+
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
16.35 Владимир Федосеев и БСО имени П.И.Чайковского 0+
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
22.05 Д/ф «БрЮгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
22.20 Линия жизни 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05,
19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол.
Чемпионат мира 0+
16.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд».
18.45 Футбол. «Суперкубок Легенд».
22.30 По России с футболом 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live». 12+
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Город живёт футболом 12+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика» 0+
06.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00, 09.00, 16.30, 01.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+

08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
11.25 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30, 17.30 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
18.00 Почти серьезно. О.Рой 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
22.15, 05.30 Клипы 12+
22.35 Кухни мира 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги
недели 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+
21.00 Д/ф «Новые доказательства
Бога» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
ВОЛГА

05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10
Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Нижегородцам на заметку 16+
06.45 Между прочим 16+

07.20 В мире животных 12+
08.20 Врачи 12+
09.10, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 12+
11.15 Крым 1783 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.15 Тамерлан. Архитектор степей 12+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Без галстука 16+
22.20 Для тех, чья душа не спит
22.55 Достояние Республики 16+
01.20 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Смешно до боли
07.00, 08.30 Улетное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00 Дорожные войны 16+
11.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
21.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+
00.50 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «СЕКТА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 14 июля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 12+
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.40 Чемпионат мира по футболу
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К чемпионату мира по футболу
01.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
НТВ

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 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+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль
ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best 16+
08.00, 03.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

05.40 Линия защиты 16+
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+

09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 16+
17.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.25 С/р «Будущее время России» 16+
04.00 90-е 16+
04.55 Удар властью 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
16.45 Х/ф «1+1» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
01.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
03.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Дикие предки» 6+
13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш

05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30
07.05
08.50
09.45
10.15
11.50

Библейский сюжет 0+
Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
Д/ф «Коктебель. Заповедная
зона» 0+
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.25 Передвижники. Архип Куинджи 0+
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
16.20 Большой балет- 2016 г 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на
Марсовом поле 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55,
20.30 Футбол. Чемпионат
мира 0+
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч!
20.00 По России с футболом 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live». 12+
23.55 Все на Матч!
00.15 Водное поло. Чемпионат Европы 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
03.00 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ

05.00
09.00
00.20
02.15

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
Большая разница 16+

ННТВ

06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 СОСЕДИ 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 18.00 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Д/ф «Александра Пахмутова» 16+
12.00, 21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+
15.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
18.15 Фабрика счастья 12+
18.45 Концерт «25 лет на сцене» 12+
20.30 Почти серьезно. П.Кренев 12+
22.45, 05.30 Клипы 12+
23.00 Т/с «ЧАО, ФРЕДЕРИКО» 16+
02.30 Д/с «Удар властью» 16+
03.10 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 18+
04.55 Кухни мира 12+
05.00 Двое на кухне, не считая
кота 16+
РЕН-ТВ

05.00, 16.30 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Григорий Чухрай. Неоконченная война 16+
06.10 И снова здравствуйте! 12+
07.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-

ЖДИ» 16+
08.45, 19.05 Х/ф «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
12.35 Городские истории 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.25 Микрорайоны 16+
13.35 Модный свет 16+
13.55 Мастер-класс 16+
14.05 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 12+
16.05 Концерт «Ты - моя мелодия» 12+
18.00 Послесловие. События недели
22.50 Для тех, чья душа не спит
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 09.30 Улетное видео 16+
08.30 Один дома 0+
09.00 Автоклуб 12+
11.00 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» 12+
13.20 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
15.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
17.45 Х/ф «СХВАТКА» 12+
21.00 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙСТВО» 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
00.50 Х/ф «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 В нижнем - петь ! 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июля
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «ЛУЧИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Зинаида Кириенко. «Я в кино
настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Домогаров. Рыцарь
печального образа 16+
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.30 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 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, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Воскресный вечер 12+
НТВ

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+

16

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль
ТНТ

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
23.00
00.00
01.00
01.35

ТНТ. Best 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви 16+
Перезагрузка 16+
Большой завтрак 16+
Комик в городе 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2.
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Концерт «Удачные песни» 6+
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+

15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы
10.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
05.30 Тайные знаки 12+
0+

СТС

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25, 03.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
05.30 Ералаш
РОССИЯ К

06.30
08.50
09.45
10.15

Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+
М/ф «Кошкин дом» 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
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11.45 Неизвестная Европа 0+
12.10 Научный стенд-ап 0+
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Концерт- реквием 0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+
02.00 Профилактика до 03.00
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
08.00 Все на Матч! 12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч!
22.30 Эмоции ЧМ 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live». 12+
23.50 Все на Матч!
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы 0+
01.25 По России с футболом 12+
04.40 Д/ф «Новицки» 16+
ПЯТЫЙ

02.00 Возможна профилактика до
05.00
05.00, 02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда» 12+
13.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
ННТВ

06.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 12+

07.30 На шашлыки 12+
08.00 Д/ф «Александра Пахмутова» 16+
09.00 Концерт «25 лет на сцене» 12+
10.40 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Кухни мира 12+
11.35, 02.40 Д/ф «Мода для народа» 16+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30, 03.25 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» 16+
14.25 Зеленая передача 12+
14.30 Источник жизни 12+
15.00, 04.40 Соседи 12+
15.30 Т/с «ЧАО, ФРЕДЕРИКО» 16+
19.00 Почти серьезно. С.Безродная 12+
19.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
21.45 Д/с «Удар властью» 16+
22.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
01.00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 18+
04.10 Земля и люди 12+
05.10 Двое на кухне, не считая
кота 16+
05.40 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
16.10 Мультфильмы 6+
00.50 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00
05.20
05.30
06.15
07.00
08.35
12.15

Без галстука 16+
Седмица 16+
Врачи 12+
Бисквит 12+
Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 12+
Простые истины с Ириной Вдовиной 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15
13.35
13.55
14.10
14.30
15.15
16.00
17.35
17.45
18.20
18.55
19.05
21.00
21.20
23.05
00.55
02.55

Отличный дом 16+
Городские истории 16+
Экспертиза
Идеальное решение 16+
И снова здравствуйте! 12+
Григорий Чухрай. Неоконченная война 16+
Три аккорда 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
Модный свет 12+
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Улетное видео 16+
В нижнем - петь ! 12+
Жизнь полная радости 12+
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
13.20 Великая война
22.45 Х/ф «СНОУДЕН» 12+
01.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 Х/ф «СЕКТА» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.20 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Департтамент градостроительной деятельностти и развития аглом
мераций Нижегород
дской области
ПРИКАЗ от 8 июн
ня 2018 г. № 07-02-02
2/41
О подготовк
ке документации по внесению изменений в проект межеваания территории в границах
г
улиц Малаая Покровская, Зало
омова, набережной
имени Федоровского, ул
лицы Ильинская в Ни
ижегородском райо
оне города Нижнего
о Новгорода
В соответствии
и со статьями 82, 41, 441.1, 43, 46 Градостро
оительного кодекса РРоссийской Федераци
ии, п. 3 статьи 21 Закоона Нижегородской области
о
от 23 декабряя
2014 года № 197-З «О перераспредделении отдельных полномочий
п
между оорганами местного саамоуправления мунииципальных образовааний Нижегородской
й
1
родской области», пуннктом 3.6 Положени
ия о департаменте гр
радостроительного развития
р
территории
и
области и оргганами государственной власти Нижегор
Нижегородско
ой области, утверждеенного постановлени
ием Правительства Ниижегородской областти от 25 июля 2007 гоода № 248, и в связи с обращением Бурмистрова Андреяя Михайловича (далеее – Бурмистров А.М.) от 5 апреля 2018 годаа.
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешитть Бурмистрову А.М.. подготовку докумен
нтации по внесению изменений в проектт межевания территоории в границах улиц Малая Покровскаяя,
Заломова, наб
бережной имени Феддоровского, улицы Илльинская в Нижегороодском районе город
да Нижнего Новгородда, утвержденный по
остановлением главы
ы
администраци
ии города Нижнего Ноовгорода от 25.09.200
09 № 5061, за счет соббственных средств, со
огласно прилагаемойй схеме, № 72/18.
2. Установи
ить, что документацияя по внесению изменеений в проект межеввания территории в гр
раницах улиц Малая П
Покровская, Заломов
ва, набережная имени
и
Федоровского
о, Ильинская в Нижегоородском районе гор
рода Нижнего Новгор
рода должна быть пр
редставлена в департтамент градостроител
льной деятельности и
развития аглом
мераций Нижегородской области не позд
днее шести месяцев ссо дня издания настояящего приказа.
3. Управлен
нию территориальноого планирования деепартамента градостр
роительного развити
ия территории Нижегородской области направить
н
настоящий
й
приказ главе города Нижнего Новвгорода для его опуб
бликования и размещ
щения на официальн
ном сайте администр
рации города Нижне
его Новгорода в сети
и
«Интернет».
4. Управлен
нию экономическогоо обеспечения градостроительной деятелльности департаментта градостроительноого развития террито
ории Нижегородской
й
области размеестить настоящий прииказ на официальном
м сайте департаментаа в сети «Интернет».
5. Настоящи
ий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Д
Директор департамеента А.В. Бодриевскийй

Департтамент градостроительной деятельностти и развития аглом
мераций Нижегород
дской области
ПРИКАЗ от 25 июняя 2018 года № 06-01-03/13
м районе города Ни
Об утвержд
дении документации по планировке территории в районе домов 30, 31 по ул. Дачная в Ленинском
ижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градострои
ительного кодекса Рооссийской Федераци
ии, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегоро
одской области от 233
о
Нижегодекабря 2014 года № 197-З «О переераспределении отдеельных полномочий между органами месстного самоуправленния муниципальных образований
Н
облаасти», пунктом 3.62 По
оложения о департам
менте градостроител
льной деятельности и
родской облассти и органами госуддарственной власти Нижегородской
развития агло
омераций Нижегороддской области, утвер
ржденного постановллением Правительсттва Нижегородской ообласти от 25 июля 2007 года № 248, наа
основании посстановления админиистрации города Ниж
жнего Новгорода от 12 июля 2017 года № 3311, с учетом протоокола публичных слуушаний от 25 декабряя
2017 года и закключения о результаттах публичных слушааний от 25 декабря 20017 года
приказываю::
1. Утвердитть прилагаемую докум
ментацию по планир
ровке территории (пр
роект планировки и межевания
м
территор
рии) в районе домов 30,
3 31 по ул. Дачная в
Ленинском районе города Нижнегоо Новгорода (далее – документация по плаанировке территории).
нию по развитию иннженерной инфрастр
руктуры департаментта градостроительно
ого развития территтории Нижегородско
ой области в течениее
2. Управлен
четырех дней со дня утверждения ннаправить документаацию по планировке ттерритории главе гор
рода Нижнего Новгор
рода.
нию экономическогоо обеспечения градостроительной деятелльности департаментта градостроительноого развития террито
ории Нижегородской
й
3. Управлен
области размеестить настоящий пр
риказ на официальн
ном сайте департамеента градостроителььной деятельности и развития агломерааций Нижегородской
й
области в инфо
ормационно-телеком
ммуникационной сети «Интернет».
Д
Директор департамеента А.В.Бодриевскийй
УТВЕРЖДЕНА
А
приказом департаме
ента градостроительнной деятельности и развития агломераций
й
Нижегородской оббласти от 25 июня 201
18 года № 06-01-03/133
Документация по планировке теерритории (проект планировки и межеевания территории) в районе домов 300, 31 по ул. Дачная в Ленинском районе
города Ниж
жнего Новгорода
ировки территории
Проект плани
I. Чертеж планировки
п
террито
тории

II. Положен
ние о размещении ллинейного объекта
нском районе городаа
Документацияя по планировке терр
ритории (проект плаанировки и межеваниия территории) в районе домов 30, 31 поо ул. Дачная в Ленин
Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения учаастка строительства и границ зоны планир
руемого размещения линейного объекта.
Проектом преедусматривается строоительство подземно
ой теплотрассы отоппления от ШО (УТ-9Б--2-11) у ж.д. № 31 поо ул. Дачная до ж.д. № 31 по ул. Дачная в
м графиком 115-70°С,, протяженность учасстка – 55 м.
Ленинском районе города Нижнегоо Новгорода, из сталььных труб 2 Дн 57*4,55 мм, с температурным
Перечень координат поворотных т
точек границ зоны пл
ланируемого размещеения линейного объеккта (система координнат – местная Нижеггородская).
ординаты
Коо
Номер характерной точки
X (м)
Y (м)
1
-388,65
-4721,11
2
-378,27
-4719,96
3
-379,24
-4711,57
4
-379,58
-4711,61
5
-380,82
-4701,22
6
-383,46
-4701,40
7
-383,94
-4694,44
8
-368,09
-4693,34
9
-369,84
-4673,98
10
-378,02
-4674,56
11
-376,94
-4686,51
12
-390,02
-4688,05
13
-387,09
-4712,47
14
-389,58
-4712,75
ъекты, строительство
В границах плланируемого размещ
щения линейного об
бъекта отсутствуют ообъекты капитального строительства (зддания, строения, объ
о
нтацией по планироввкоторых не заввершено), существую
ющие, строящиеся, а также
т
планируемые к строительству в соответствии с ранее утввержденной докумен
ке территории
и.
ого наследия, а такж
раняемых природныхх
В границах плланируемого размещ
щения линейного об
бъекта не выявлено объектов культурно
же земель особо охр
территорий.
еды, сохранения ее уустойчивого экологич
ческого равновесия и
дать требования защииты окружающей сре
При осуществллении строительстваа необходимо соблюд
щей среды.
не нарушать условия землепользоввания, установленные законодательством
м об охране окружающ
природного
иятия по гражданскойй обороне, мероприяятия по предупреждеению чрезвычайных ситуаций
с
о
При строителььстве необходимо осууществлять меропри
и техногенного характера.
Проект межевания территории
III. Чертеж межевания
м
террито
ории

IV. Пееречень и сведения
я об образуемых зем
мельных участках
Местопположение границ и условный
у
номер обраазуемого земельного
о участка указаны в раазделе III. Чертеж меж
жевания территории..
Сведениия о земельном участ
тке, образуемом на пеериод строительствва линейного объектаа на землях неразгран
ниченной собственноости.
омер
Условный но
разрешенного
Вид р
№ п/пп
на чертеже меж
жевания
Категорияя земель
Местооположение
Площаддь, м2
исппользования
территори
ии
Российская
Р
Федерациия, Нижегородская об
бласть,
ммунальное
Земли насселенных
Ком
1.
52:18:0050056:ЗУ1
3811
г. Нижниий Новгород,
пункктов
обслуживание (3.1)
ул. Дачнаяя, западнее д.31
В отнош
шении земельного участка
у
с кадастровы
ым номером 52:18:00550056:26, находящего
ося в собственности собственников помеещений в многоквар
ртирном
жилом доме, по которому проходит теплотрассаа, будет установлен сеервитут.
Образо
ование земельных учаастков на период экссплуатации тепловых сетей не предусмотр
рено.
Департамент
Д
градосстроительной деяте
ельности и развития
я агломераций Ниж
жегородской областти
ПРИКАЗ отт 29 июня 2018 г. № 0
07-02-02/46
О подгготовке документац
ции по внесению иззменений в проект планировки
п
и межев
вания территории в границах улиц Роддионова, Казанскийсъезд,
Лысо
огорская, включая п
полуостров Печёрск
кие пески в Нижегор
родском районе гор
рода Нижнего Новгоорода
В соотвветствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Граадостроительного кодекса Российской Феедерации, п. 3 статьи 21 Закона Нижегороддской области от 23 декабря
д
2014 го
ода № 197-З «О перер
распределении отделльных полномочий между
м
органами месттного самоуправлени
ия муниципальных об
образований Нижегор
родской
области
и и органами госудаарственной власти Нижегородской облассти», пунктом 3.61 По
оложения о департам
менте градостроителльного развития терр
ритории
Нижего
ородской области, уттвержденного постан
новлением Правителльства Нижегородско
ой области от 25 ию
юля 2007 года № 2488, и в связи с обращ
щениями
Фурман
н Евгении Андреевны
ы (далее – Фурман Е.А
А.) от 6 марта 2018 год
да.
п р и к а з ы в а ю:
1. Раазрешить Фурман Е.А
А. подготовку докумеентации по внесению
ю изменений в проеккт планировки и меж
жевания территории в границах улиц Род
дионова,
Казансккий съезд, Лысогорская, включая полуосттров Печёрские пескки в Нижегородском районе города Нижн
него Новгорода, утвеержденный постанов
влением
админи
истрации города Ниж
жнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, за счет
с собственных среедств, согласно прилаагаемой схеме, № 84/118.
2. Усстановить, что докум
ментация по внесени
ию изменений в проеект планировки и меежевания территори
ии в границах улиц РРодионова, Казанский съезд,
Лысого
орская, включая полууостров Печёрские ппески в Нижегородскком районе города Н
Нижнего Новгорода должна
д
быть предстаавлена в департамент градостроитеельной деятельности
и и развития агломерааций Нижегородской
й области не позднее шести месяцев со дн
ня издания настоящегго приказа.
3. Упправлению территор
риального планироваания департамента градостроительного р
развития территории
и Нижегородской оббласти направить нас
стоящий
приказз главе города Нижнеего Новгорода для еего опубликования и размещения на офи
ициальном сайте адм
министрации городаа Нижнего Новгорода в сети
«Интер
рнет».
4. Упправлению экономичческого обеспеченияя градостроительной
й деятельности депар
ртамента градострои
ительного развития ттерритории Нижегор
родской
области
и разместить настоящ
щий приказ на офици
иальном сайте департтамента в сети «Интер
рнет».
5. Наастоящий приказ встуупает в силу со дня егго подписания.
И.о. директоора департамента С.Г. Попов

Департамент
Д
градосстроительной деяте
ельности и развития
я агломераций Ниж
жегородской областти
ПРИКАЗ отт 29 июня 2018 г. № 0
07-02-02/48
О по
одготовке документтации по внесению и
изменений в проектт планировки и меж
жевания территории
и в границах улиц Ко
Ковровская, Роднико
овая,
Максима Горько
ого, площадь Сеннаая, Казанская набере
ежная в Нижегород
дском и Советском районах
р
города Ниж
жнего Новгорода
2
1
В соотвветствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостр
роительного кодекса Российской Федерац
ции, пунктом 3 статьи
и 2 Закона Нижегороодской области от 23 декабря
д
2014 го
ода № 197-З «О перер
распределении отделльных полномочий между
м
органами месттного самоуправлени
ия муниципальных об
образований Нижегор
родской
области
и и органами государ
рственной власти Ни
ижегородской областти», пунктом 3.61 Поло
ожения о департамен
нте градостроительнной деятельности и развития
р
агломеераций Нижегородско
ой области, утверждеенного постановлени
ием Правительства Н
Нижегородской облассти от 25 июля 2007 ггода № 248, и в связи с обращением
м общества с ограничченной ответственно
остью «Проком» (далеее – ООО «Проком») отт 5 апреля 2018 года
п р и к а з ы в а ю:
1. Раазрешить ООО «Прооком» подготовку доокументации по внеесениию изменений в проект планироввки и межевания теерритории в границах улиц
Ковроввская, Родниковая, Максима
М
Горького, пллощадь Сенная, Казаанская набережная в Нижегородском и Советском
С
районах ггорода Нижнего Нов
вгорода,
утверж
жденный постановлен
нием администрации
и города Нижнего Но
овгорода от 12 ноябр
ря 2014 года № 4657, за счет собственныхх средств согласно пр
рилагаемой схееме № 86/18.
2. Усстановить, что докум
ментация по внесени
иию изменений в пр
роект планировки и межевания террито
ории в границах улииц Ковровская, Родн
никовая,
Максим
ма Горького, площадь Сенная, Казанская набережная в Нижеггородском и Советско
ом районах города Нижнего
Н
Новгорода ддолжна быть предста
авлена в
департтамент градостроителльной деятельности и развития агломерац
ций Нижегородской о
области не позднее одного года со дня изддания настоящего приказа.
3. Упправлению территорриального планироваания департамента градостроительного рразвития территориии Нижегородской оббласти направить насстоящий
приказз главе города Нижнеего Новгорода для еего опубликования и размещения на офи
ициальном сайте адм
министрации городаа Нижнего Новгорода в сети
«Интер
рнет».
4. Упправлению экономичческого обеспеченияя градостроительнойй деятельности депарртамента градостроиительного развития ттерритории Нижегор
родской
области
и разместить настоящ
щий приказ на офици
иальном сайте департтамента в сети «Интер
рнет».
5. Наастоящий приказ встуупает в силу с дня егоо подписания.
И.о.директоора департаментаС.Г.Попов
С

Департамент
Д
градосстроительной деяте
ельности и развития
я агломераций Ниж
жегородской областти
ПРИКАЗ от
о 30 мая 2018 г. № 0
07-02-02/36
О под
дготовке документа
ации по внесению и
изменений в проект планировки и межеевания территории
и в границах улиц Роодионова, Приусаде
ебная,
Фрууктовая в Нижегоро
одском районе горо
ода Нижнего Новгор
рода
В соотвветствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостр
роительного кодекса Российской Федерац
ции, пунктом 3 статьи
и 21 Закона Нижегороодской области от 23 декабря
д
2014 го
ода № 197-З «О перер
распределении отделльных полномочий между
м
органами месттного самоуправлени
ия муниципальных об
образований Нижегор
родской
области
и и органами государ
рственной власти Ни
ижегородской областти», пунктом 3.61 Поло
ожения о департамен
нте градостроительнной деятельности и развития
р
агломеераций Нижегородско
ой области, утверждеенного постановлени
ием Правительства Н
Нижегородской облассти от 25 июля 2007 ггода № 248, и в связи с обращением
м Белова Петра Геннаадьевича и Хафизово
ой Татьяны Хесусовны
ы (далее – Белов П.Г., Х
Хафизова Т.Х.) от 4 мая 2018 года № 2
п р и к а з ы в а ю:
менений в проект плланировки и межеваания территории в гр
1. Раазрешить Белову П.Г.., Хафизовой Т.Х. поддготовку документации по внесениию изм
раницах
улиц Ро
одионова, Приусадебная, Фруктовая в Н
Нижегородском райо
оне города Нижнего Новгорода, утвержд
денный постановленнием администрации города
Нижнегго Новгорода от 11 аввгуста 2017 года № 37747, за счет собственн
ных средств согласно
о прилагаемой схеме № 73/18.
2. Усстановить, что докум
ментация по внесени
иию изменений в пр
роект планировки и межевания территор
рии в границах улицц Родионова, Приуса
адебная,
Фрукто
овая в Нижегородско
ом районе города Н
Нижнего Новгорода должна
д
быть предсттавлена в департамен
нт градостроительноой деятельности и развития
агломеераций Нижегородско
ой области не позднеее шести месяцев со дня
д издания настоящеего приказа.
3. Упправлению территорриального планироваания департамента градостроительного рразвития территориии Нижегородской оббласти направить насстоящий
приказз главе города Нижнеего Новгорода для еего опубликования и размещения на офи
ициальном сайте адм
министрации городаа Нижнего Новгорода в сети
«Интер
рнет».
4. Упправлению экономичческого обеспеченияя градостроительнойй деятельности депарртамента градостроиительного развития ттерритории Нижегор
родской
области
и разместить настоящ
щий приказ на офици
иальном сайте департтамента в сети «Интер
рнет».
5. Наастоящий приказ встуупает в силу с дня егоо подписания.
Директор депа
партамента А.В.Бодр
риевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 31 мая 2018 года № 07-02-02/37
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая
проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением закрытого акционерного общества «Торговый дом «Красный Якорь» (далее – ЗАО «Торговый дом «Красный Якорь») от 19 апреля 2018 года № 40
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ЗАО «Торговый дом «Красный Якорь» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 15 июня 2017 года № 2779, за
счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 53/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект
межевания территории) в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного
года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04.06.2018 ГОДА
по обсуждению документации по планировке (проект планировки и межевания) территории по улице Деловая, от д.187 по ул.Родионова до ТСН «Ракета»,
расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.05.2018г. № 46-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.201 (МАОУ «Средняя школа № 102 с углубленным
Место проведения:
изучением отдельных предметов»
04 июня 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 поступили согласовательные документы на 11 листах.
Публичные слушания по обсуждению документации по планировке (проект планировки и межевания) территории по улице Деловая, от д.187 по ул.Родионова
до ТСН «Ракета», расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода – организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии Т.В. Леднева
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 31 мая 2018 года № 07-02-02/38
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по адресу: г. Н.Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов № № 1, 1А по ул. Новополевая
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «АвтоОйл» (далее – ООО «АвтоОйл») от 25 апреля 2018 года № 35
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «АвтоОйл» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по адресу: г.
Н.Новгород, Автозаводский район, в 500 м от домов № № 1, 1А по ул. Новополевая, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской области от 6
октября 2016 года № 1595-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 75/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в документацию по планировке территории, расположенной по адресу: г. Н.Новгород,
Автозаводский район, в 500 м от домов № № 1, 1А по ул. Новополевая должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 31 мая 2018 года № 07-02-02/39
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Зольцевой Нины Владимировны (далее – Зольцевой Н.В.) от 2 апреля 2018 года.
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Зольцевой Н.В. подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата,
Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
12.08.2010 № 4527, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме, № 62/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в
Канавинском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 31 мая 2018 года № 07-02-02/40
О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря
2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительного развития территории
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Спектр-Плюс» (далее – ООО «Спектр-Плюс») от 13 апреля 2018 года № 05-69/ис.
п р и к а з ы в а ю:
6. Разрешить ООО «Спектр-Плюс» подготовку проекта межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, согласно прилагаемой схеме, № 69/18.
7. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода должен быть представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее
шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
8. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий
приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
«Интернет».
9. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской
области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
10. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Директор департамента А.В. Бодриевский

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 07.06.2018 ГОДА
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгород, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) и
зону Р-1 (зона особоохраняемых природных территорий); (частично) зоны Р-5 (зоны коллективных садов и огородов) и зоны Р-1 (зоны особоохраняемых
природных территорий) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в Канавинском районе.
постановления главы города Нижнего Новгорода от 05.05.2018 № 39-п
Основание
проведения:
г.Нижний Новгород, Канавинский район,
Место
ул.Гороховецкая, дом № 12 (здание инженерного центра в пос. Сортировочный, зал заседаний)
проведения:
07.06.2018
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения
публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию письменных замечаний и предложений от
участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгород, утвержденный постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Осп-у (зона учебнообразовательных организаций) и зону Р-1 (зона особоохраняемых природных территорий); (частично) зоны Р-5 (зоны коллективных садов и огородов) и зоны
Р-1 (зоны особоохраняемых природных территорий) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) по улице Архангельская, 12А, 12Б, 12В, 12Г в
Канавинском районе организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 14.06.2018 ГОДА
По документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября, проспекта Гагарина в
Приокском районе города Нижнего Новгорода.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.05.2018 № 44-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района
Место проведения:
города Нижнего Новгорода, актовый зал)
14 июня 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 поступило __0__ замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября,
проспекта Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, включая проект межевания территории, в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе г.Н.Новгорода
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 24.05.2018г. № 53-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (Администрация Сормовского
Место проведения:
района)
15 июня 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 предлрожения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, включая проект межевания территории, в границах улиц Культуры, Коперника,
Новосоветская в Сормовском районе г.Н.Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное в газете «День города.Нижний Новгород» № 52 (1324) от 22 июня 2018 года заключение о
результатах публичных слушаний от 15 июня 2018 года считать недействительным.
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19.06.2018 ГОДА
по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в части изменения предельного количества
этажей до 3 этажей + 1 подземный и в части увеличения процента застройки до 22,2% на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород,,
Нижегородский район, Слобода Подновье, дом 318 (кадастровый номер 52:18:0060236:29)
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018г. № 68-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского района)
19 июня 2018г.
Дата:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные в ходе публичных
слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному обсуждению не поступало.
Публичные слушания по обсуждению вопроса предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1А (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) в части изменения
предельного количества этажей до 3 этажей + 1 подземный и в части увеличения процента застройки до 22,2% на земельном участке, расположенном по
адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, Слобода Подновье, дом 318 (кадастровый номер 52:18:0060236:29) – организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии Т.В. Леднева
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25.06.2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка, расположенного
по ул. Героя Попова, 38 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в функциональной зоне ПК-2 (зона производственно-коммунальных предприятий III
класса вредности) (кадастровый номер 52:18:0050311:31).
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 № 65-п «О назначении публичных слушаний»
Основание проведения:
Город Нижний Новгород, Ленинский район,
Место проведения:
проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
25 июня 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 вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка,
расположенного по ул. Героя Попова, 38 в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в функциональной зоне ПК-2 (зона производственно-коммунальных
предприятий III класса вредности) (кадастровый номер 52:18:0050311:31), организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии М.В.Круглов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Легкая промышленность» для территориальных
зон Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных узлах), Ц-5 (зона открытых рынков, оптовой торговли),
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Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства) расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский
район, ул. Коминтерна, у дома 30А (площадь участка 24828 кв.м).
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 года № 62-п "О назначении публичных
Основание проведения:
слушаний"
город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, дом 30А (Электротехнический комплекс
Место проведения:
«Толедо», 3-й этаж, каб.318, конференц-зал)
25 июня 2018 года
Дата:
18 часов 30 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Легкая промышленность»
для территориальных зон Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных узлах), Ц-5 (зона открытых
рынков, оптовой торговли), Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства) расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, у дома 30А (площадь участка 24828 кв.м).
организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 ИЮНЯ 2018 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Легкая промышленность» для территориальных
зон Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных узлах), Ц-5 (зона открытых рынков, оптовой торговли),
Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства) расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский
район, ул. Коминтерна, у дома 30А (площадь участка 1017 кв.м).
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 года № 63-п "О назначении публичных
Основание проведения:
слушаний"
город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, дом 30А (Электротехнический комплекс
Место проведения:
«Толедо», 3-й этаж, каб.318, конференц-зал)
25 июня 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 предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Легкая промышленность»
для территориальных зон Ц-3 (зона центральной обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных узлах), Ц-5 (зона открытых
рынков, оптовой торговли), Ц-6 (зона оптовой торговли, складирования и мелкого производства) расположенного по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, у дома 30А (площадь участка 1017 кв.м).
организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Летнее кафе (Услуги общественного питания) – г. Н.Новгород, пр. Ленина, у д. 39.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на
которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей
компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018 № 77-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 постановляю:
1. Назначить на 12.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Советской Армии, 15 (инициатор – ООО «Новый
город») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки 5-10 этажей) в части увелечения этажности
жилого дома до 13 этажей (12 надземных+технический этаж) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
пересечение ул. Советской Армии и ул. Краснодонцев, у д. 13А по ул. Советской Армии (кадастровый номер 52:18:0040169:3925).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31 (здание администрации Автозаводского 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 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31,
электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском 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 месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном 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 04.07.2018.
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-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 04.07.2018.
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 28.06.2018 № 78-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06 октября 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, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 13.12.2016 № 06-09/238 «О
подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе здания № 302А по Московскому шоссе в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 23.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, 302/2 (инициатор – Степичев О.В.)
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе здания № 302А по Московскому шоссе в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района, 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 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции,
дом 27, электронная почта: kanavino-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. 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 04.07.2018.
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 информационнотелекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 04.07.2018.
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 проекту, 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 28.06.2018 № 79-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 18.09.2017 № 4335 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект межевания территории юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 30.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, 12 (6 учебный корпус НГТУ, аудитория 125) (инициатор – ФГБОУ ВО «НГТУ им. Р.Е.Алексеева») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории
юго-восточной части города по Казанскому шоссе в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А, офис 16 со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1,
электронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском 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 13.07.2018.
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 информационнотелекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 13.07.2018.
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 28.06.2018 № 80-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 29.05.2017 № 2417 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 02.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Краснодонцев, дом 1А (здание МБОУ «Школа №
130») (инициатор – Коршунов С.А.) публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского,
Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском 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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, 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 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603101, город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31,
электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Автозаводском 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 месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном 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 13.07.2018.
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 информационнотелекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 13.07.2018.
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 28.06.2018 № 1574
О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2018 № 1329, от 01.09.2017 № 4123
В соответствии с приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 «О Порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода и на основании протоколов заседаний комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 23.03.2018 № 1703/2018, от 23.03.2018 № 18-03/2018, от 28.03.2018 № 20-03/2018, от 11.05.2018 № 27-05/2018, от 11.05.2018
№ 28-05/2018, от 18.05.2018 № 29-05/2018, от 25.05.2018 № 30-05/2018, от 25.05.2018 № 31-05/2018, от 01.06.2018 № 32-06/2018, от 08.06.2018 № 33-06/2018, от
08.06.2018 № 34-06/2018 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2018 № 1329 «О внесении изменений в постановление
администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123»:
1.1. Исключить подпункт 1.1.3.
1.2. В подпункте 1.3.1 строку 3.201 изложить в следующей редакции:
«
бул. Заречный (за
продукция
кинотеатром «Россия»,
общественного
3.201
напротив кафе-бара
киоск
1
6
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
питания
Суши, около киоска)
(кулинария)
(вест. № 1)
».
1.3. В подпункте 1.4.1 цифры «4.247» заменить цифрами «4.251».
1.4. Дополнить пункт 1.9 подпунктом 1.9.3 следующего содержания:
«1.9.3. В разделе «Сезонная торговля на территории города Нижнего Новгорода Автозаводский район» в пунктах 1.624 – 1.639 в столбце 7 слова «с 1 июля по 1
ноября» заменить словами «с 01 апреля по 01 ноября».
2. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 № 4123 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы»:
2.1. В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на 2018 –
2022 годы»:
2.1.1. В пункте 1.073 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания».
2.1.2. В пункте 1.314 в столбце 5 слова «бытовые услуги (шиномонтаж)» заменить словами «непродовольственные товары (шины, автозапчасти)».
2.1.3. В пункте 1.303 в столбце 6 цифры «50» заменить цифрами «190».
2.1.4. В пункте 1.600 в столбце 5 слова «продтовары/непродтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары/продукция общественного питания».
2.1.5. Дополнить пунктами 1.368, 1.518, 1.647, 1.664, 1.665 следующего содержания:
«
ул. Космическая, у д.
продукция общественного
1.368
павильон
1
80
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
52
питания
1.518 ул. Львовская, у д. 3А/1
павильон
1
фрукты, овощи
15
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
ул.
бытовые услуги
1.647
Автомеханическая,
киоск
1
8
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
(ремонт обуви)
у д. 11 Б
1.664
ул.Маковского, у д.21
павильон
1
молочная продукция
6
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
ул.Мончегорская, у д.
продовольственные
1.665
павильон
1
58
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
17А/1
товары
».
2.1.6. Изложить пункт 1.382 в следующей редакции:
«
продовольственные/
ул. 6 микрорайон,
1.382
павильон
1
непродовольственные
143
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
у д. 22
товары
».
2.1.7. Исключить пункты 1.179, 1.180, 1.273, 1.366.
2.2. В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2018 –
2022 годы»:
2.2.1. Дополнить пунктом 2.304 следующего содержания:
«
ул. Карла Маркса, у
2.304
павильон
1
продтовары
24
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
д. 13
».
2.2.2. В пункте 2.044 в столбце 6 цифры «30» заменить цифрами «48».
2.2.3. В пункте 2.1 исключить подпункт 2.347.
2.2.4. В пункте 2.2 дополнить подпунктом 2.347 следующего содержания:
«
ул. Движенцев,
2.347
(в районе
киоск
1
мороженое
5
до 31.12.2022
государственная
СМСП
Универмага)
».
2.3. В приложении № 3 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022
годы»:
2.3.1. В пункте 3.211 в столбце 5 слова «молочная продукция» заменить словами «продовольственные товары».
2.3.2. Дополнить пунктом 3.271 следующего содержания:
«
пр. Ленина, у д. 16 (в
продовольственные
3.271
массиве жилой закиоск
1
6
до 31.12.2022
государственная
СМСП
товары
стройки)
».
2.3.3. В пункте 3.165 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания», в столбце 6 цифры «63» заменить цифрами «93».
2.3.4. Исключить пункты 3.169, 3.262.
2.4. В приложении № 4 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022
годы» исключить пункт 4.213.
2.5. В приложении № 5 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на 2018 –
2022 годы»:
2.5.1. В пункте 5.2 исключить подпункт 5.322.
2.5.2. В пункте 5.1 дополнить подпунктом 5.322 следующего содержания:
«
продукция общественного
5.322
ул. Новая, у д. 51
павильон
1
12
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
питания
».
2.5.3. Дополнить пунктом 5.340 следующего содержания:
«
кофе и другая
5.340
пл.Маркина, у д. 15Б
киоск
1
30
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
безалкогольная продукция
».
2.5.4. В пункте 5.250 в столбце 6 цифры «30» заменить цифрами «60».
2.5.5. В пункте 5.281 в столбце 2 слова «переулок Университетский» заменить словами «пер.ул.Большая Покровская и пер. Университетский».
2.5.6. Исключить пункты 5.011, 5.039.
2.6. В приложении № 6 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022
годы» дополнить пунктом 6.155 следующего содержания:
«
продовольственные
6.155
ул.Ларина, у д.13
павильон
1
товары (мясные полуфаб35
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
рикаты)
».
2.7. В приложении № 7 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022
годы»:
2.7.1. Дополнить пунктами 7.209, 7.261 следующего содержания:
«
пл. Советская,
продукция общественного
7.209
ост.общ.тр.
киоск
1
9
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
питания (кулинария)
"пл. Советская"
пересечение ул.
продовольственные
7.261
Моховая и
павильон
1
23
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
товары
ул.Бекетова, у д.50
».
2.7.2. В пункте 7.010 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продовольственные/непродовольственные товары».
2.7.3. Исключить пункты 7.075, 7.174.
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2.8. В приложении № 8 «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022
годы»:
2.8.1. В пункте 8.123 в столбце 5 слова «продтовары» заменить словами «продукция общественного питания».
2.8.2. Дополнить пунктом 8.030 следующего содержания:
«
ул. Коминтерна, у д.
8.030
115, ост. общ. тр.
киоск
1
печать
7
до 31.12.2022
муниципальная
СМСП
"Центр Сормова"
».
2.8.3. Исключить пункт 8.017.
2.9. В приложении № 9:
2.9.1. В разделе «Сезонная торговля Нижегородский район»:
2.9.1.1. В пункте 5.9.1 дополнить подпунктом 5.339 следующего содержания:
«
ул.Рождественская, у
с 1 апреля по 1
5.339
тележка
1
мороженое
1,5
муниципальная
СМСП
д.32
ноября
».
2.9.1.2. Дополнить пунктом 5.9.7 следующего содержания:
«
5.9.7. с 26 июня 2018 по 30 сентября 2018 (киоски – услуги общественного питания, непродовольственные товары, кондитерские изделия)
Кремль, у Дмитуслуги общественного
с 26 июня 2018 по 30
5.9.7.1
киоск
1
4
государственная
СМСП
риевской башни
питания
сентября 2018
услуги общественного
Кремль, у Дмитс 26 июня 2018 по 30
5.9.7.2
киоск
1
питания, непродоволь4
государственная
СМСП
риевской башни
сентября 2018
ственные товары
5.9.7.3

Кремль, у Кладовой башни

5.9.7.4

Кремль,у Кладовой башни

киоск

1

5.9.7.5

Кремль, видовая
площадка

киоск

1

5.9.7.6

Кремль, видовая
площадка

киоск

1

5.9.7.7

Кремль, у здания
Филармонии

киоск

1

5.9.7.8

Кремль, у здания
Филармонии

киоск

1

5.9.7.9

Кремль, у памятника «Т-34»

киоск

палатка (отдельно стоящее
летнее кафе)

1

1

услуги общественного
питания
услуги общественного
питания, кондитерские
изделия
услуги общественного
питания, кондитерские
изделия
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания, кондитерские
изделия
услуги общественного
питания
услуги общественного
питания

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

4

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

84

с 26 июня 2018 по 30
сентября 2018

государственная

СМСП

2.9.2. В разделе «Сезонная торговля Сормовский район» пункт 8.9.2 дополнить подпунктами 8.243, 8.244 следующего содержания:
«
бахчевые продовольс 1 июля по
8.243 ул.Энгельса, у д. 16
палатка
1
6
муниципальная
ственные культуры
1 ноября
ул.Щербакова, у
бахчевые продовольс 1 июля по
8.244
палатка
1
6
муниципальная
д.2
ственные культуры
1 ноября
2.10. В приложении № 12 «Мобильная торговля на территории города Нижнего Новгорода»:
2.10.1. В пункте 2.231 в столбце 4 цифру «2» заменить цифрой «1», в столбце 6 цифры «12» заменить цифрой «6».
2.10.2. В пункте 12.2 дополнить подпунктом 2.369 следующего содержания:
«
ул. К. Маркса,
2.369
автоцистерна
1
молоко
6
до 31.12.2022
у д. 18

муниципальная

».

СМСП
СМСП
».

СМСП

».
2.10.3. Исключить пункты 2.110, 2.124, 2.179.
3. 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».
4. 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».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города В.А.Панов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1040р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 74, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Магазин Продукты», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 11, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество),
указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян)
для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время
и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде
запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1045р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 73, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «МТС», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д. 26, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество),
указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян)
для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время
и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде
запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1041р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 75, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Пивоман», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Минеева, у д. 35, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество),
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указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить
временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во
время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в
виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1042р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 72, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Продукты 24 часа», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Дьяконова, у д. 24А, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода
(Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить
временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во
время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в
виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1043р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 76, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Печать фото Нижнее белье Оптика Трикотаж», собственник которого не известен, размещенный по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минеева, у д. 35, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество),
указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян)
для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время
и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде
запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 1044р
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 26.06.2018 № 77, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых
самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Ремонт обуви», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Минеева, у д. 35, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 04.07.2018г. по 09.07.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество),
указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на место временного хранения Самовольного
объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян)
для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время
и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в
данном распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде
запрета совершать действия по демонтажу и перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности С.Ю.Лукоянов
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Выявление, учет и
эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвержденным постановлением администрации
города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 21.03.2018 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила транспортное средство с
признаками брошенного и разукомплектованного:
1.Автомобиль DAEWOO, без номера гос.регистрации, золотистого цвета, находящийся у дома № 19/3 по ул. Даргомыжского.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство
будет помещено на специализированную стоянку (конт. Телефоны 252 88 95; 258 15 84; 258 41 19).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента «Освобождение территории г. Н. Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в ред. постановления от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления,
демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Н. Новгорода» в
результате процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района, выявлены самовольные (незаконные) движимые объекты (один металлический
контейнер и бетонные блоки), установленные предположительно без правовых оснований, по адресу: ул. Алма-Атинская, у д. 60.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельный
участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории.
(Конт. телефоны: 252 88 95, 258 12 69).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от
31.07.2012 № 3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов» 04.07.2018 в результате процедур рабочей группой администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества (ограждение: бетонные конструкции), расположенные по адресу: ул. Подводников, у дома № 25.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования данной информации, демонтировать
самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанному адресу с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут демонтированы с
указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
(Конт. Телефоны: 2581584, 258 12 69).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. №
3113, на основании распоряжения главы администрации Московского района от 25.06.2018 № 502-р был осуществлено перемещение самовольного объекта – металлической конструкции, размещенной по адресу: ул. Березовская, у д.1.
Самовольный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с
документами на перемещенный объект.

6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1
настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического
развития Н.В.Федичеву.
Д.Г.Сивохин

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. №
3113, на основании распоряжения главы администрации Московского района от 25.06.2018 № 502-р был осуществлено перемещение самовольного объекта – металлической конструкции, размещенной по адресу: ул. Березовская, у д.1.
Самовольный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с
документами на перемещенный объект.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.07.2018 № 628-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,
выявленного 29.06.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 29 июня 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект),
установленный по адресу:
1) ул.Г.Космоса у д.10, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 09.07.2018 г. по 15.07.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС»)
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а
также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять
объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1
настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического
развития Н.В.Федичеву.
Д.Г.Сивохин

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. №
3113, на основании распоряжения главы администрации Московского района от 25.06.2018 № 501-р был осуществлено перемещение самовольного объекта – металлической конструкции, размещенной по адресу: ул. Березовская, у д.111.
Самовольный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с
документами на перемещенный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 25.06.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул.М.Горького, д.193
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.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.06.2018 № 449-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого
самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от 27.06.2018 № 11, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 29 июня 2018 года № 54 (1326)):
1. Признать автоприцеп, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Жукова, у д. 2, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района
(Тимофеев Р.Л.) в период с 03.07.2018 по 09.07.2018 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского
района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей,
находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил
и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию
в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города
нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.П.Шатилов
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
02.07.2018г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно
размещенные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 115 шт. по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район ул. Анкудиновское шоссе, напротив домов № 30, №
32 № 34
– металлические гаражи в количестве 90 шт., по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная, напротив домов № 7 № 9, № 10, №
11.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 июня 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект),
установленный по адресу:
1) ул.Г.Космоса у д.10, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете
«День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение
или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.22229-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЛЬ 02.07.2018 № 628-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта,
выявленного 29.06.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
№ 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 29 июня 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект),
установленный по адресу:
1) ул.Г.Космоса у д.10, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 09.07.2018 г. по 15.07.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место
временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС»)
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а
также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять
объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 29 июня 2018 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект),
установленный по адресу:
1) ул.Г.Космоса у д.10, временный торговый объект – киоск, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 6 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете
«День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение
или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В
противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.22229-98).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым
номером 52:18:0010405:16, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Марины Расковой, дом 42, номер кадастрового квартала 52:18:0010405; 52:18:0010403:31, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Мунина, дом 30, номер кадастрового квартала 52:18:0010403;
52:18:0010328:53, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 10 а, номер
кадастрового квартала 52:18:0010328, 52:18:0010328:2, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 10, номер кадастрового квартала 52:18:0010328; 52:18:0010233:10, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Новосельская, дом 45, номер кадастрового квартала 52:18:0010233;
52:18:0010221:6, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Полянская, дом 45, номер кадастрового квартала 52:18:0010221. Заказчиками кадастровых работ являются Архипова Ольга Юзефовна (г. Нижний
Новгород, ул. Марины Расковой, д. 42, тел. 89601619563), Бимова Нина Васильевна (г. Нижний Новгород, ул Мунина, дом 30, тел 89103926257), Гоголева Людмила Николаевна (г. Нижний Новгород, ул. Стекольная, д. 10А, тел.
89308002223), Тихова Ирина Викторовна, (г. Нижний Новгород, ул. Стекольная, д 10, тел. 89063597585), Зубкова
Екатерина Владимировна (ранее прописанная г. Нижний Новгород, ул. Б. Корнилова, д 7, корпус 1, кв. 100, тел.
89063487983), Аулова Анастасия Александровна (г. Нижний Новгород, ул Красных зорь, д 7, кв 2, тел. 89087226591).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 «6» августа 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0010405:10, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Танкистов,
дом 45; Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул Марины Расковой, д.44; Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Танкистов, дом 41; 52:18:0010403:32, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Мунина, дом 32; 52:18:0010328:3, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, дом 19; Нижегородская область, Нижний Новгород г, Сормовский р-н, ул Академика Вавилова, д.28; 52:18:0010221:7, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Полянская, дом
47. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 04 июля 2018 г. по 05 августа 2018г. по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шероновой Анастасией Олеговной, ИП Шеронова А.О., почтовый адрес 603136, г. Нижний
Новгород, ул. Рыбинская, 77-17, адрес электронной почты sheronovaao@mail.ru, контактный телефон (831)415-3471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5848, выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0020149:33 расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 35. Заказчиком кадастровых
работ является: Золотарева Зинаида Алексеевна, почтовый адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Московский район, ул. Балочная, дом 35 тел.89200189653. Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. «06» августа 2018 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.
Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «04» июля 2018г. по «06» августа 2018г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» июля 2018 г. по
«06» августа 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 17 А, оф.3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0020149:32, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Балочная, дом 33;кн 52:18:0020149:25, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Аральская, дом 36. 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
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Тауэрский мост
теперь и в Арзамасе!
Арзамасцы со своими изумительными «творениями рук человеческих» вновь
впереди планеты всей! Мы имеем в виду студентов и преподавателей Арзамасского коммерческо-технического техникума, которые не так давно возвели у себя уменьшенный двойник Эйфелевой башни. А следующий их проект
– точная копия всемирно известного и знаменитого Тауэрского моста – одной
из главной достопримечательности английской столицы.

конструкция лондонского оригинала представляет собой разводной мост длиной 244 метра
с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 65 метров, то наш нижегородский аналог, кстати, тоже
разводной, представляет собой
точную копию размером один
к двенадцати. Отсюда несложно
посчитать размеры арзамасского
сооружения.
Между прочим, если раньше
мост в Лондоне разводился 50
раз в день, то теперь всего четыре-пять раз в неделю. Наш же
аналог будет удивлять всех гостей своей механичностью и автоматизмом каждые несколько
часов.

За труд получили
пятерки

Трудились четыре года
Тауэрский мост строился почти восемь лет и был торжественно открыт принцем Уэльским
Эдуардом и его супругой принцессой Александрой 30 июня
1894 года. Арзамасский аналог
лондонской достопримечательности строили около четырех
лет, и официально откроется он
в начале сентября, сейчас вовсю
идут работы по благоустройству
территории вокруг.
– Мы давно мечтали сделать что-то монументальное
и масштабное, чтобы при строительстве и сложные задачи решать, и показать мастерство обучающихся у нас ребят, и пробудить их фантазию и интерес
к творческой работе, – рассказывает мастер производственного обучения Арзамасского коммерческо-технического колледжа Сергей Николаевич Бродин.
– Кто-то из мальчишек предложил: «А давайте создадим копию Тауэрского моста!» В первые минуты все дружно посмеялись, а потом уже оценили необычную идею и приняли вызов
– а почему бы не замахнуться
на английского красавца!
Работа началась в апреле
2014 года.
–
Сначала
разрабатывали чертежи, уточняли размеры, решали, из каких материалов его сооружать, чтобы он
не был слишком уж тяжелым,
– в общем, огромная предвари-
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тельная организационная работа, – перечисляет один из студентов и самых активных разработчиков суперпроекта Андрей
Аверин. – На все эти приготовления и разработки требовалось много времени, а нам нужно было еще и учиться. Мостом
мы занимались исключительно в свободное время – по вечерам или в выходные дни. Поэтому и затянулась наша работа на
долгие четыре года.

«Стройка века»
Одни ребята оканчивали обучение в колледже и уходили,
приходили новые студенты и тоже активно участвовали в строительстве новой городской достопримечательности. За четыре года более трехсот учащихся
так или иначе приняли участие
в «стройке века», как шутя окрестили этот проект в самом колледже.
– Самая большая сложность
в том, что в Тауэрском мосту
безумное количество чрезвычайно мелких деталей, которые
нужно сделать исключительно
вручную, – со знанием дела рассказывает о трудностях Сергей
Сергеев. – Чуть ошибся с размером малюсенькой детали – и начинай все заново. В общем, мучений было много!
Сколько всего деталей в арзамасско-лондонском мосту? Неизвестно. Никто вам не назо-
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вет точную цифру. Несколько раз ребята пытались сосчитать и каждый раз сбивались со
счета. Навскидку – чуть менее
миллиона! Поэтому опять же
и строили его четыре года.
– Тут трудились и наши
сварщики, и механики, и станочники, и металлообработчики, и технологи, и электрики –
всех не перечислишь, – говорит
студент Василий Оськин. – Все
вложили свое мастерство, старание, упорство и труд. И если

Почти всем учащимся колледжа, принимающим активное
участие в создании уникального
объекта, по практическим занятиям поставили высшую оценку
– пятерку. Хотя дело, конечно,
не в оценках.
– Можно сидеть на занятиях в аудиториях и аккуратно и скрупулезно конспектировать все лекции, а затем прийти на завод или какое-нибудь
другое производство и даже не
представлять, как держать инструмент в руках, – размышляет студент колледжа Александр
Птицын. – А нам доверили
огромный, интересный и неординарный проект! И новую достопримечательность родному
городу и его жителям подарили,
и бесценный практический опыт
получили, ведь что-то нам давалось достаточно легко и просто,
а над чем-то попотеть пришлось
и мозгам работу дать.
– Говорят, что каждый мужчина за свою жизнь непременно должен посадить дерево, вы-

растить сына и построить дом,
– улыбается наставник мальчишек Сергей Николаевич Бродин. – Можно считать, что этот
суперобъект на радость нашим
землякам как строительство дома ребятам зачтется. Хотя большинство этих парней, которые
возводили арзамасско-лондонский мост, я уверен на 100 процентов, и хороший дом своими
руками построят – настоящие
крепкие мастера!

Открытие в сентябре
Сейчас
необычный
мост
с помощью специальных кранов и другой техники перевезли
к центральному входу коммерческо-технического колледжа, что
на улице 9 Мая. Торжественное
открытие намечено на начало
первого осеннего месяца.
– Теперь остались детали –
разобраться со всей электрикой,
чтобы наш мост светился в темное время суток, – рассказывает
один из активистов Иван Алексеев. – Также думаем и над музыкальным оформлением. Хотим,
чтобы он разводился под красивую мелодию. Это будет романтично и зрелищно! И повсюду
высадим клумбы с цветами, тогда наш арт-объект превратится
в очень живописное и даже изысканное место в Арзамасе.
А горожане уже вовсю фотографируются и любуются новым
архитектурным сооружением.
– Это же настоящее произведение искусства! – считает
местный краевед Арзамаса Дмитрий Начаркин. – Спасибо ребятам и их преподавателям за такой подарок – теперь сюда нестыдно и гостей города пригласить. Пусть все любуются
и видят, какие славные мастера
есть в нашем Арзамасе!
Александр Алешин
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Область талантов
(Продолжение. Начало в № 53.)

Прошедший недавно в городе Семенове 15-й фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» стал рекордным по количеству участников – как мастеров своего дела и художников, так и зрителей, ведь посетили его несколько тысяч
человек, в том числе из Ивановской, Кировской, Костромской, Владимирской областей, а также из Чувашии и Мордовии. Всеобщее внимание было приковано к умельцам и самобытным талантам, которых было около шестисот. А почти пятьдесят предприятий прислали своих мастеров и образцы лучших изделий. С некоторыми мы познакомились поближе.
символ Кировской области, или Вятки.
Это один из старинных промыслов России, отсчет берет аж в XV веке.
Возникновение игрушки связывают
с весенним праздником Свистунья, к которому женское население лепило свистульки из глины – коней, баранов, козлов, уточек и многих других животных.
Красили их в разные яркие цвета. Со временем праздник потерял свое значение,
а промысел остался и стал развиваться.
Дымковская игрушка – изделие ручной
работы: процесс этот творческий, неповторяющийся, ведь не может быть двух
похожих и абсолютно одинаковых игрушек. Для дымковской красавицы используют ярко-красную местную глину, тщательно перемешивая ее с речным мелким коричневым песком. Фигурки лепят
по частям, отдельные детали собирают,
а следы лепки заглаживают для придания изделию ровной поверхности. Потом
идет просушка и обжиг при температуре
700 градусов. Раньше игрушки расписывали темперными красками, замешанными на яйце с квасом, а вместо кистей использовали палочки и перья. Сегодня же
применяют анилиновые красители и мягкие колонковые кисти.
– Слава о промысле нашем давно идет
по миру, а мотивы дымковской игрушки
использовали даже в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года
в Сочи, – напомнила Надежда Копосова.

Резьба из глубины веков
Мастер-класс по резьбе по дереву собрал большое количество участников,
готовых попробовать свои силы в этом
промысле. Каждый мог поработать стамесками и резцами, пилой и лобзиком.
Провели его студенты Семеновского индустриально-художественного техникума, которые продолжают традиции своих
прадедов и дедов.
Это искусство известно в нашей стране с IX века. Шкатулки, панно, сундуки,
вазы, резные доски с фигурами животных и стилизованными лицами людей,
традиционные пряничные доски – весь
этот обширный ассортимент семеновские
мастера делают и по сей день.
– Использовать можно любое дерево,
– рассказывает педагог техникума Асия
Царева. – Но все же тренироваться лучше на липе, а потом вырезать на березе.
Наиболее колоритным образцом русской избы являются дома, украшенные
глухой резьбой, а в Нижегородском крае
таковых сохранилось немало. Этот вид декоративного искусства получил название
«корабельная резь». Резьба эта трудоемка
и требует большой физической силы, мастерства и фантазии. Вначале на досках
обозначались контуры будущих узоров,
затем с помощью долота, топора и стамесок мастера, как говорят, «вынимали землю». Последняя стадия – это проработка
деталей. Особенно богато украшались лобовые доски, фронтоны, наличники, где
резные образы сплетались в композиции.
В тематике резьбы очень популярен был
растительный орнамент.
– А конкурс, между прочим, в наш техникум с каждым годом все больше и больше. Значит, у этого промысла есть будущее! – с гордостью заключает Царева.

Красивые и лечебные валенки
«Готовь сани летом, а валенки покупай в Семенове», – кричат на всю площадь арзамасские
умель-

Лаковая миниатюра из Иванова

цы, которые привезли на фестиваль «самую русскую и удобную обувь». В селе
Красном научились обрабатывать овечью
шерсть давно, даже основали несколько
мануфактур по производству валяных изделий: шляп, пальто, стелек и ковров. Но
главным образом, конечно, валенок, или,
как еще их называют, катанок – ведь,
чтобы их сделать, шерсть катают. Для
более фасонистых моделей использовали
мягкую козью шерсть, а женские валенки старались украсить.
Кстати, первые валенки стоили
очень дорого. Зажиточной считалась
та семья, в которой валенки были
у каждого ее члена. Валенки передавались по наследству и считались дорогим подарком. Процесс их изготовления был трудоемким и занимал от
трех до семи дней.
Мастерица Екатерина Васильева
уверена – носить валенки очень
полезно:
– В них комфортно, сухо
и тепло. Шерсть еще и лечит – обутая на босую ногу валяная обувь оказывает
массажное воздействие,
из-за чего ее рекомендуют людям с нарушенным кровообращением, так как это спо-

собствует улучшению циркуляции крови.
Также валяная шерсть богата ланолином
– животным воском, она согревает суставы, а стопа в такой обуви не деформируется. А еще валенки препятствуют развитию грибковых заболеваний, ускоряют
заживление ран и переломов. Отеки ног
и усталость тоже в валенках как рукой
снимает.
– Замечательно, что мода на наши русские валенки вновь возвращается, – уверена Екатерина Александровна. – И хорошо, что секреты бабушек и прабабушек
не потеряны и не утрачены. Мы производим валенки, как и сто и двести лет назад, и это прекрасно!
А те валенки, что привезли семеновские мастера, разобрали в первый же
день фестиваля.

Дымковская игрушка из Кирова
Приехали на фестиваль и наши соседи из других областей. Следуя народной
поговорке, гостям – лучшее место. Так
что расположились наши соседи в центре
площади, на самом видном месте.
– Мы привезли нашу знаменитую
дымковскую игрушку, – презентует свои
изделия мастерица Надежда Копосова. –
Как у вас хохлома – символ Нижегородской области, так дымковская игрушка –

А творцы из Ивановской области представили на смотр свою холуйскую (ударение на «о») лаковую миниатюру.
– Почему такое название? Зародился
этот промысел в селе Холуй, – объясняет художник Александр Саков. – Расписывали шкатулки, кубышки, игольницы.
Лаковая миниатюра исполняется темперой на папье-маше. Процесс такой:
прессованный картон покрывают смесью
газовой сажи, льняного масла и глины,
которую добывают на местных речках.
Потом изделие покрывают лаком, и художник расписывает его тонкими кистями вручную. Затем миниатюра покрывается восемью слоями масляного лака.
Главное отличие холуйских изделий
от других миниатюр – в использовании
синевато-зеленого и коричнево-оранжевого тонов. Творения ивановцев чрезвычайно популярны в США, Канаде, Италии и Англии. Туда экспортируется большая часть изделий.

До встречи на фестивале!
Конечно, мы рассказали только о некоторых участниках фестиваля и только
о части представленных на нем промыслах, поскольку такого многообразия и сосредоточения талантов на один квадратный метр не было давно. А значит, есть
повод еще раз приехать уже на следующий, 16-й фестиваль народного творчества в Семенов и увидеть все то, чем занимались и в чем преуспели наши предки.
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Александр Алешин
Фото автора
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День молодежи:

танцы на пилоне, «Форд Боярд» и тренировка памяти
День молодежи
в нашей стране
отмечается в последнее воскресенье июня. В этом
году Сормовскому
району повезло –
из-за чемпионата
мира, на который
в центр города
съехались тысячи болельщиков,
именно он стал
центром проведения городского
праздника.
Фестиваль
молодежи
проходил в Сормовском
парке. Организаторы подготовили для его гостей
большую программу, которая стартовала в полдень.
Первым делом нижегородцам предложили сыграть
в известную игру «Форт Боярд». За ограниченное время участники должны были найти подсказки и ключи и пройти квест-игру. На
пути к цели их не испугали
даже крысы и змеи, заботливо подложенные организаторами шоу!
На другом краю площадки проходили творческие мастер-классы: нижегородцы учились актерскому мастерству, танцевали
зажигательную зумбу и осваивали танцы на пилоне.
Причем особое рвение проявили не только стройные
девушки, которые на шесте
смотрелись очень гармонично, но и мужчины разного возраста и телосложения. Мастер-класс на то
и мастер-класс, чтобы все
участники могли попробовать свои силы!
А урок по жонглированию превратился в целое
представление.
Нижегородцы с большим рвением
учились подкидывать и ловить непослушные мячики, а тренеры тем временем рассказывали молодым
мамам, что жонглирование
и мелкую моторику развивает, и улучшает взаимодействие двух полушарий
мозга, и память тренирует.
Просто панацея от детской
невнимательности и гиперактивности! Не зря же
этот талант имели и развивали такие умы, как Леонардо да Винчи, Никола
Тесла и Генри Форд.
Закончился День молодежи вечером под сеты от
нижегородских диджеев.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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