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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мызинский мост может открыться быстрее
В минувший понедельник ограничили проезд по мызинской переправе. Для движения общественного и личного
транспорта оставили по одной полосе в каждом направлении вместо трех. Ограничение проезда – вынужденная
мера, необходимая для проведения ремонта. На брифинге,
посвященном началу ремонта, мэр города Владимир Панов сообщил, что сроки ремонта Мызинского моста, а было заявлен октябрь 2018 года, могут быть сокращены.
– Прекрасно понимаю нижегородцев, которые теперь
дольше добираются на работу из-за закрытия моста, –
сказал градоначальник. – Но откладывать ремонт было
нельзя. Там произошло нарушение гидроизоляции моста,
то есть фактически происходит разрушение бетона и асфальтового покрытия. От этого страдает и безопасность
передвижения по переправе.
Городская администрация рассматривала разные варианты ограничения движения, планировалось даже полное
закрытие моста. Но решили оставить две полосы движения, ограничив въезд автотранспорта весом более 10 тонн.
– В случае если движение по Мызинскому мосту по
двум оставшимся полосам будет критическое, приоритет
будет отдан городскому транспорту, – добавил Владимир
Панов.
Что касается сроков выполнения ремонта, то он станет
более точным после вскрытия покрытия переправы. Возможно, срок будет сокращен до минимального.

Сила –
в инновациях

Восемь участков дорог отремонтированы
по федеральному проекту
По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации, по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» полностью отремонтированы восемь
участков городских магистралей. Эти участки располагаются на улицах Самаркандской, Советской и Стрелке, от
улицы Переходникова до улицы Львовской, на въезде в город на улице Федосеенко, по Ванеева – от улицы Белинского до Прудного переулка, от улицы Надежды Сусловой
до улицы Рокоссовского. А также четыре участка в Ленинском районе.
На этих дорогах не только поменяли асфальтовое покрытие, но и установили бордюрный камень и привели
в порядок тротуары.
Оценить качество ремонта дорог и оставить свои предложения можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные
и качественные дороги | Н. Новгород».

Новый памятник Петру и Февронии
7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, на Аллее любви в Приокском районе открыли памятник благоверному князю Петру и его жене Февронии Муромским, которые издавна почитаемы в России как хранители семьи и брака. Памятник высотой 2,5 метра изготовил
скульптор, член московского Союза художников Алексей
Щитов.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
освятил памятник, а затем исполняющий обязанности
главы администрации Приокского района Михаил Шатилов поздравил приокчан с юбилеем семейной жизни.
Это решение приняли еще в 2016 году по инициативе
администрации Приокского района и при поддержке Приокского благочиния.

На прошедшей неделе глава региона Глеб Никитин побывал в Екатеринбурге
на международной промышленной выставке «Иннопром-2018», темой которой
стало цифровое производство. Там врио губернатора Нижегородской области продемонстрировал вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку нижегородскую разработку
– нейромобиль.
Нейромобиль – это детище ученых ННГУ имени Н. И. Лобачевского. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы».
– Эта инновационная техника нужна в первую очередь людям, которые не имеют возможности самостоятельного передвижения вследствие заболеваний или
травм, – рассказал Глеб Никитин.
– Таких людей в нашей стране, по
данным разработчиков, около 13
млн человек.

Книги Горького теперь и на хинди
В библиотеке музея имени А. М. Горького уже имеются издания на сербском, корейском, китайском, финском
и немецком языках, а также на фарси. А на прошедшей
неделе фонд пополнился произведениями писателя, переведенными на хинди.
Их заведующей музея-квартиры Горького Алле Лебедевой передал генеральный директор индийской компании Craft Inc г-н Санджи Малавия. Эту акцию индийские почитатели писателя приурочили к 150-летию его
рождения.
– Это уже традиция для зарубежных делегаций – дарить нашему музею книги Максима Горького на их родном
языке, – сказала председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина. – Г-н Малавия прибыл
в Нижний Новгород для начала торгово-экономического
сотрудничества с Республикой Индия в сфере народных
художественных промыслов. Он читал некоторые произведения писателя, поэтому и привез эти книги, продолжив
нашу юбилейную акцию.
Подготовила Елена Крюкова
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Решением проблемы может стать
специализированное техническое
средство реабилитации (ТСР), с помощью которого человек с ограниченными возможностями мог бы перемещаться по городу или совершать междугородные переезды. Это
ТСР и есть нейромобиль – нейропилотируемое
электроприводное
транспортное средство.
– Система управления нейромобиля регистрирует мультимодальные сигналы головного мозга водителя, а потом направляет
команды исполнительным механизмам транспортного средства.
Эта же система будет фиксиро-

вать и обрабатывать в режиме реального времени данные дорожной обстановки, выявлять потенциально опасные маневры и передавать эту информацию пилоту.
При этом автомобиль не принимает решений самостоятельно.
Окончательное решение в управлении все равно за человеком, он
главный. Его намерения с помощью тех же сенсоров передаются
системе управления автомобиля,
– рассказал руководитель лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий
ННГУ имени Н. И. Лобачевского
Василий Миронов.
По его словам, у нижегородской
разработки в отличие он зарубежных аналогов на 30–55% ниже
энергопотребление. Себестоимость
отечественного нейромобиля тоже
значительно ниже.
Разработчики сообщили, что серийное производство нейромобиля
можно начинать в 2021 году.
В нижегородскую делегацию
на международной выставке вошли 43 предприятия региона. Всего Нижегородская область на «Иннопроме-2018» показала более 20
инновационных разработок. Кроме нейромобиля среди них и компактные супер-ЭВМ, не имеющие
аналогов в России и входящие
в топ-10 самых быстрых в мире,
и многое другое.
Елена Крюкова
Фото пресс-службы
губернатора и правительства
Нижегородской области
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Родительский контроль
Почти на четверть больше многодетных семей в Нижнем Новгороде смогут получать льготное питание в школах в новом учебном
году. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе встречи с родителями, представителями ОНФ, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода, городского Совета отцов, депутатами гордумы и регионального Роспотребнадзора, посвященной вопросам организации питания в детских учреждениях.

Промежуточные итоги
На встрече, открывая дискуссию, градоначальник подчеркнул, что с момента последней встречи прошло два месяца
и за этот период была проведена большая совместная работа
не только администрацией города, но и надзорными органами.
Рассматривались все возможные варианты решения вопроса
организации питания в образовательных организациях города.
Специалисты изучили позитивный и негативный опыт других
городов: Казани, Тольятти, Челябинска, Новосибирска. Владимир Панов подчеркнул, что
на подготовку предложений по
улучшению детского питания
оказала влияние общественная
инициатива с внедрением проекта «Родительский контроль».
Напомним, 13 марта и 13
апреля 2018 года по итогам совещаний и встреч с представителями общественности мэр
Нижнего Новгорода Владимир
Панов поручил руководству
Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ) провести работу по изменению школьного
меню, усилению обратной связи
между школьниками и их родителями. В частности, было при-

нято решение о создании групп
«Родительского контроля».
Председатель городского Совета отцов Александр Заремба,
подводя промежуточные итоги
работы родительских групп, отметил, что в целом в дошкольных образовательных учреждениях проведено 715 проверок, в общеобразовательных
учреждениях – 564. Созданы
группы в мессенджерах Viber,
WhatsApp. Туда вошли представители родительских комитетов, городского Совета отцов
и родители из координационного совета.
– В целях повышения эффективности проверок к 1 сентября
будет создан чеклист – единая
форма оценки качества детского
питания. Данное направление
работы поддерживается представителями Общественной палаты и ОНФ, которые со своей
стороны проводят дополнительные проверки, выявляющие недостатки, большая часть которых уже устранена, – сказал он.

Три модели организации
После отчета о проделанной
работе одного из главных организаторов школьного питания
города муниципального пред-

приятия ЕЦМЗ Владимир Панов предложил участникам обсудить встречи три модели организации школьного питания.
Первый вариант – это когда
в каждой школе организатором
питания выступает директор,
формируется свой пищеблок
и штат поваров.
Во втором случае каждая
школа самостоятельно проводит открытые конкурсные процедуры по выбору организатора
питания, которым может быть
как частная, так и муниципальная организация. Третья модель
предполагает, что все 143 общеобразовательные школы будут
выставлены на конкурс по выбору единого организатора питания, им может стать Единый
центр муниципального заказа.
В результате обсуждения родители, представители общественных организаций и специалисты сошлись во мнении, что
вариант с единым организатором питания, выбранным по конкурсу для всех школ, является оптимальным. При этом, если победителем станет ЕЦМЗ,
мэрия готова обеспечить вхождение родителей и представителей общественных организаций
в состав совета директоров компании.

– У третьего варианта достаточно плюсов. Во-первых, возможность создания лаборатории, которая будет выявлять некачественные продукты. Во-вторых, создание единого центра
обучения и аттестации, в том
числе сотрудников пищеблоков.
В-третьих, фактически управление единого предприятия будет
под контролем представителей
родительских советов. Только
под контролем родителей должен проходить процесс организации питания в школах и детских садах, – сказал Владимир
Панов.
По его словам, для обеспечения прозрачности процедуры
и конкурентной закупки продуктов питания, а также для модернизации пищеблоков будет
проведен открытый конкурс.
– Мы прорабатывали все возможные модели, оценили плюсы и минусы. Большое преимущество третьего варианта в том,
что будет централизация и единый стандарт. Главное, чтобы
конкурс выиграл ЕЦМЗ. В этом
случае идею общественного
и родительского контроля можно будет воплотить в жизнь, –
считает член Общественной палаты Нижнего Новгорода Светлана Гонова.

Увеличение льготников
Есть и еще одна важная новость: в новом учебном году на
четверть увеличится количество льготников – детей, которые питаются за деньги городского бюджета. Глава города уточнил, что это станет возможным благодаря увеличению
на три тысячи рублей (с 9165 до
12 165) величины прожиточного минимума, из которого рассчитываются льготы для многодетных.
– С 1 сентября мы вернем
льготы части многодетных семей, и дополнительно 1095 детишек смогут воспользоваться
льготой на питание, – подчеркнул Владимир Панов.
По данным департамента финансов администрации Нижнего
Новгорода, это потребует дополнительно 6 млн рублей бюджетных средств до конца 2018 года
и 13,8 млн рублей в 2019 году.
Всего в Нижнем Новгороде
проживают 10 136 многодетных
семей, из которых 3971 получает льготы на питание в школах.
С учетом еще 1095 детей льготы
получит половина многодетных
семей города.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Отходы – в грядки
«Друзья уехали на месяц за границу на отдых, а мне предложили пожить у них
в садоводческом товариществе. Человек я городской, приехал, начал складывать весь мусор, как и в квартире, в пакет. Оказалось, выбрасывать его некуда.
Спросил у соседей, куда девают мусор, они ответили: “В компостную яму”. Как
ее правильно делать? Что туда можно складывать, ведь в земле не все перегнивает!» Вот такое письмо от нижегородца пришло в редакцию.
Основные требования
Действительно, многие садоводческие
товарищества
сейчас никто не обязывает
заключать договоры на вывоз мусора, поэтому проживающие в садах люди утилизируют его самостоятельно. По
словам дачников с многолетним стажем, хорошая компостная яма решает две проблемы
– утилизацию органических
отходов, а также изготовление
экологически чистого удобрения. Однако сделать компостную яму нужно правильно.
Во-первых,
она
должна быть около метра глубиной, один-два метра шириной и примерно три метра
шириной.
– Чем больше размер, тем
выше температура в компостной яме и тем эффективнее
уничтожаются в ней сорняки
и патогенные микроорганизмы, – сообщила нижегородская дачница Вера Ивановна.
По ее словам, чтобы запаха гниения не было, содержимое стоит присыпать землей,
а место выбирать подальше от
дома.
– Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко,
– рассказала дачница. – Стоит выделить для компоста место, где из-за плотной тени либо ничего не растет, либо неплодородная почва.

Платежка
с ошибкой
Фонд капремонта Нижегородской области
предупредил жителей об ошибке по сумме
начислений в платежных документах.
– Биллинговая компания ООО «Кустовой
вычислительный центр» (КВЦ) по договору
с фондом осуществляет расчет взносов за
капитальный ремонт, печать и доставку платежных документов в районы и города Нижегородской области. В связи с поздней передачей данных о платежах за предыдущий
месяц со стороны «Почты России», а также
технического сбоя в ООО «КВЦ» в квитанциях добросовестных плательщиков может
отображаться долг или пени, – сообщили
в организации.
По имеющейся у фонда информации, квитанции с ошибочными начислениями уже
получили жители городов региона, в том
числе и Нижнего Новгорода. Как отметили
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в организации, в настоящее время последствия сбоя устранены: специалисты Кустового вычислительного центра пересчитали
и внесли поправки в платежную систему.
А жителям, которые получили платежки
с ошибочными начислениями, предлагается
самостоятельно ввести нужную для оплаты
сумму. Это можно сделать с помощью любого сервиса Сбербанка – сбербанк-онлайн,
в банкоматах и так далее. Сумму для оплаты можно ввести ту же, которая была в предыдущий месяц.
Перепечатать квитанцию можно в любом абонентском пункте Кустового вычислительного центра. В Нижнем Новгороде их
больше двадцати. Их список можно найти
на сайте Нижегородского фонда капремонта
в разделе «Собственникам жилья», «Список
пунктов абонентского обслуживания».
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Вера Ивановна отметила,
что следует подумать о том,
чтобы к яме был обеспечен
свободный доступ. Это необходимо не только для того,
чтобы легко было вываливать
органику, но и перемешивать,
так она быстрее будет перегнивать.
Причем место должно быть
в меру как сырым, так и солнечным. Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, чтобы
исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени. Обычно хорошее удобрение готовится
в течение двух лет.
И,
разумеется,
нельзя
класть на дно ямы пленку,
шифер или другой материал,
не пропускающий влагу. Она
должна циркулировать беспрепятственно.

Что можно, что нельзя
Но надо понимать, что компостная яма – это не мусорная куча. Туда можно складывать не все подряд. Подойдут для приготовления компоста непригодные в пищу и для
переработки ягоды, овощи
и фрукты; спитый чай и кофейный жмых; огрызки и очистки; остатки супов и каш; яичная скорлупа, клочки шерсти;
продукты жизнедеятельности
травоядных животных.

Между тем не вся органика годится для закладки на
удобрение. В компостную яму
нельзя класть свежие экскременты домашних животных, кости, вьюн, пырей, листья и другие части растений,
пораженных заболеваниями,
особенно фитофторой и мучнистой росой.
Кстати, переносчиком фитофтороза может быть картофельная и помидорная ботва,
даже с виду здоровая. Впоследствии такое удобрение
может заразить все растения.
Тем более что это сырье очень
долго утилизируется – около
пяти лет.
Не стоит добавлять в кучу
растения, обработанные любыми химикатами, а также
жиры, мясо, молочные продукты. Не сможет переработать
«куча» резину, металл, стекло, синтетические материалы.
В то же время хорошо выделяют углерод, а значит, перерабатываются прошлогодние листья, сгнившие доски,
картон, мелко порванная бумага, ветошь из натуральных
тканей.
Класть их нужно правильно, то есть по двум отсекам.
В первом будет лежать готовая закладка, во втором – перерабатываться свежие отходы. При этом желательно закладывать органику слоями:
пищевые отходы чередовать
с травой и навозом.

Согласие не требуется
Активные председатели советов собственников жилья
часто задают вопрос, где взять реестр собственников.
Ведь нужно проводить общие собрания, а для этого
нужен список. При этом управляющая компания отказывается предоставлять реестр, ссылаясь на закон
о персональных данных. Что делать? Законно ли отказывают в ознакомлении с реестром собственников?
По словам юристов, это незаконно, поскольку в конце декабря 2017 года в Жилищный кодекс России внесены изменения.
Они говорят о том, что управляющая компания обязана вести реестр собственников помещений
в многоквартирном доме, где указывается фамилия, имя, отчество
владельца жилья, номер квартиры, сведения о размере принадлежащей ему доле.
Если инициатор общего собрания обратится в управляющую

компанию или товарищество собственников жилья, то в течение
пяти дней ему должны предоставить реестр собственников.
– Согласие собственников помещений в многоквартирном доме
на передачу персональных данных,
содержащихся в реестре, в целях
созыва и организации проведения
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме не требуется, – говорится в статье 45, часть 3.1, Жилищного кодекса России.

Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Команда КЖ «Спартак» перед игрой с рабочими-футболистами из Уругвая. 1928 г.

Первая футбольная команда Горьковского автозавода. 1932 г.

Первых футболистов
приняли за революционеров
В минувшую пятницу
на стадионе «Нижний
Новгород» прошла
последняя игра
чемпионата мира
по футболу FIFA
2018. Власти города
и региона уже
подводят первые
итоги, а в городском
пресс-центре
чемпионата говорили
о том, кто и когда
начинал заниматься
этим видом спорта
в нашем регионе.
А случилось это
109 лет назад.
Вместо формы –
красные лоскутки
– ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó â Íèæíåì Íîâãîðîäå óæå
ñòàë èñòîðèåé, à çíà÷èò, ðàíî
èëè ïîçäíî äîêóìåíòû, ñ íèì
ñâÿçàííûå, ïîïàäóò â àðõèâ. Òàê
æå, êàê ïîïàëè òóäà êîãäà-òî äîêóìåíòû è ôîòîãðàôèè, ñâÿçàííûå ñ ñàìûì ïåðâûì ìàò÷åì,
ïðîâåäåííûì â íàøåì ãîðîäå, –
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü êîìèòåòà ïî äåëàì àðõèâîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ïóäàëîâ.
Ïåðâûé èñòîðè÷åñêè äîñòî-

Футбольные игроки в Городце, 1911 г.

âåðíûé ôàêò ïðîâåäåíèÿ ôóòáîëüíîãî ìàò÷à â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè äàòèðóåòñÿ 1909
ãîäîì, òî åñòü â ñëåäóþùåì ãîäó ìû îòìåòèì 110-þ ãîäîâùèíó.
Ýòîò ìàò÷ ïðîøåë íå â íàøåì ãîðîäå, à ïîä Êñòîâîì, õîòÿ êîìàíäà áûëà èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Ýòîò ïåðâûé ëþáèòåëüñêèé ìàò÷
ïðîõîäèë òàê: âîðîòàìè ñëóæèëè
äâå êó÷êè, ñëîæåííûå èç îäåæäû ïåðâûõ ôóòáîëèñòîâ. À âîò
ìÿ÷ áûë íàñòîÿùèé, êîæàíûé.
Åãî ïðèâåç èç Ìîñêâû íèæåãîðîäåö Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ Ðîæäåñòâåíñêèé, êîòîðûé ó÷èëñÿ
â ñòîëèöå. Êàïèòàíîì êîìàíäû
áûë åãî ïðèÿòåëü Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Èêîííèêîâ, ñòóäåíò Ìîñêîâñêîãî âûñøåãî òåõíè÷åñêîãî ó÷èëèùà. Ñîáðàëèñü çðèòåëè,
êîòîðûå íå ìîãëè ïîíÿòü, ïî÷åìó
ýòè ïàðíè áîòèíêàìè, êîòîðûå
òîãäà áûëè î÷åíü äîðîãè, ïèíàþò
êîæàíûé ìÿ÷. Ýòà èãðà ïðîäîëæàëàñü íåäîëãî, ïîòîìó ÷òî òîãäàøíèå âëàñòè íå çíàëè î âûñîêîì çíà÷åíèè ýòîé èãðû. Èãðîêè
îäíîé èç êîìàíä, ÷òîáû îòëè÷àòü
äðóã äðóãà íà ïîëå, ïðèâÿçàëè íà
ðóêó êðàñíûå ëîñêóòêè, à ïîëèöåéñêèå ðåøèëè, ÷òî ýòî ðåâîëþöèîííàÿ ìàåâêà. Âìåñòî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà ïðîçâó÷àë ñâèñòîê
ïîëèöåéñêîãî, è ñ êðèêîì «Ðàçîéòèñü, ïðåêðàòèòü êðàìîëó!»
ïåðâûé ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ.
Íà îäíîì èç óíèêàëüíûõ ôîòî – êîìàíäà ëþáèòåëåé ôóòáîëà, çàïå÷àòëåííàÿ â 1911 ãîäó
â Ãîðîäöå. Ýòîìó ôóòáîëüíîìó
êëóáó, ïî ñëîâàì Áîðèñà Ïóäàëî-

âà, ïîâåçëî íåìíîãî áîëüøå, õîòÿ è òàì ïîëèöåéñêèå ïðèñòàëüíî ñëåäèëè çà èãðàìè. 2 ìàðòà
1911 ãîäà â Ãîðîäöå çàðåãèñòðèðîâàí óñòàâ ïåðâîé íèæåãîðîäñêîé ôóòáîëüíîé êîìàíäû. Çäåñü
æå óïîìèíàåòñÿ è ïåðâûé ôàíàò
– êðåñòüÿíèí Ìèõàèë Òèìîôååâè÷ Ïëåõàíîâ, êîòîðûå ñàì íå
èãðàë, íî àêòèâíî áîëåë è ïîìîãàë ñ îðãàíèçàöèåé ìàò÷åé.

ñêèé ìåòàëëèñò». Â 1920-å ãîäû ýòà êîìàíäà íå ðàç áðàëà Êóáîê áîëüøîãî Íèæíåãî Íîâãîðîäà è Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè
ïî ôóòáîëó.
Â 1929 ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî ÃÀÇà, è, êîíå÷íî, òàêàÿ
êðóïíàÿ ñòðîéêà íå îáîøëàñü
áåç ñïîðòèâíûõ êîìàíä. Ãëàâíîé
áûëà ôóòáîëüíàÿ, è íàçûâàëàñü
îíà «Òîðïåäî-Âèêòîðèÿ».

Чкалов в шортах
и игра с Уругваем
Ïîñëå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé
ðåâîëþöèè ôóòáîë ñòàëè ïîääåðæèâàòü íà ãîñóäàðñòâåííîì
óðîâíå êàê î÷åíü ïîëåçíîå çàíÿòèå äëÿ ìîëîäåæè. Â 1920-å –
ïåðâóþ ïîëîâèíó 1930-õ ãîäîâ
ôóòáîë áûë íàèáîëåå ìàññîâûì
âèäîì ñïîðòà. È Íèæåãîðîäñêàÿ
ãóáåðíèÿ òóò íå îòñòàâàëà îò
äðóãèõ ãóáåðíèé Ðîññèè. Â 1919
ãîäó â ñàìîì Íèæíåì è â óåçäíûõ öåíòðàõ óæå èãðàëî ïî íåñêîëüêó êîìàíä. Ïåðâîé áûëà
êîìàíäà êëóáà æåëåçíîäîðîæíèêîâ «Ñïàðòàê».
Â íèæåãîðîäñêèõ àðõèâàõ
åñòü ëþáîïûòíàÿ ôîòîãðàôèÿ, íà
êîòîðîé â ÷èñëå èãðîêîâ êîìàíäû Âîëæñêîé âîåííîé ôëîòèëèè
ñòîèò þíûé Âàëåðèé ×êàëîâ,
åìó 15 ëåò. Òîãäà âåëèêèé ëåò÷èê
áûë ïðîñòûì êî÷åãàðîì íà îäíîì
èç ïàðîõîäîâ ôëîòèëèè.
À ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ
êîìàíäà ïîÿâèëàñü íà Ñîðìîâñêîì çàâîäå. Îíà íîñèëà èìÿ
«Ñîðìîâè÷», ïîòîì – «Ñîðìîâ-

Футбольная команда Волжской военной флотилии
(буквой «Ч» помечен игрок команды Валерий Чкалов). 1919 г.

– Ýòà òðàäèöèÿ ôóòáîëüíûõ
ìàò÷åé ñîõðàíèëàñü äî ñåðåäèíû
1930-õ ãîäîâ. Ïîñëå ýòîãî íà÷àëè
ðàçâèâàòüñÿ çèìíèå âèäû ñïîðòà,
à òàêæå ïëàâàíèå. À ôóòáîë îòîøåë íà âòîðîé ïëàí, êëàññ ôóòáîëüíûõ áûë íåâûñîê, – ñîîáùèë Áîðèñ Ïóäàëîâ.
À ÷óòü ðàíåå, â 1928 ãîäó,
Íèæíèé Íîâãîðîä, êàê è â ýòîì
ãîäó, ïðèíÿë íà ñâîåì ïîëå èíîñòðàííûõ ôóòáîëèñòîâ. 30 àâãóñòà 1928 ãîäà ó íàñ ïðîøåë ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ìàò÷, â êîòîðîì ñðàçèëèñü íàø ÔÊ «Ñïàðòàê»
è ôóòáîëèñòû ñïîðòèâíîãî îáùå-

ñòâà ðàáî÷èõ Óðóãâàÿ. Óðóãâàéöû
ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 2:1.

Футбол – в массы!
Ïîñëå âîéíû â êàæäîì óâàæàþùåì ñåáÿ ðàéöåíòðå áûëà ñâîÿ
ñïîðòèâíàÿ êîìàíäà, è äàæå íå
îäíà. Ìàññîâûõ ðàçâëå÷åíèé òîãäà áûëî ìàëî, ïîýòîìó âñå ñ óäîâîëüñòâèåì ñìîòðåëè ôóòáîëüíûå ìàò÷è. Ýòî áûëà ÷àñòü íàøåé
êóëüòóðû. Â ðåãèîíå áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëÿëè õîêêåþ, áûë
ïîñòðîåí ëåäîâûé Äâîðåö ñïîðòà, à áîëüøîãî ñòàäèîíà äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ìàò÷åé ïî ôóòáîëó íå áûëî. Çàòî äëÿ ðàçâèòèÿ
äåòñêîãî è ìîëîäåæíîãî ôóòáîëà
â íàøåì ãîðîäå áûëè ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ. 1960-å ãîäû – âðåìÿ ðàñöâåòà òóðíèðà «Êîæàíûé ìÿ÷» –
ìàññîâûõ âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä. Ïðîâîäèòñÿ îí è ñåé÷àñ.
– Âñå ìû èãðàëè â ôóòáîë âî
äâîðå, ïîòîì â øêîëå. Èãðàþò
â íåãî äåòè è ìîëîäåæü è ñåé÷àñ,
è ýòî çàëîã òîãî, ÷òî ýòà èãðà íèêîãäà íå óìðåò â íàøåé îáëàñòè, – ñ÷èòàåò Áîðèñ Ïóäàëîâ.
– À âîò ïðîâåäåíèå ó íàñ èãð
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó,
ÿ èñêðåííå íàäåþñü, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ èíòåðåñà ê íåìó è ïîÿâëåíèþ ÿðêèõ
èãðîêîâ ñðåäè íèæåãîðîäöåâ.
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî
ïðåññ-öåíòðîì Íèæíåãî
Íîâãîðîäà è èç àðõèâîâ
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Игроки турнира «Кожаный мяч», 1960-е годы
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Цифровой прорыв
С 30 июня в России начал работать
механизм удаленной
идентификации
физических лиц.
Он необходим для
того, чтобы создать
цифровой профиль
человека, который
позволит получать
любые финансовые
услуги дистанционно. Об этом говорили на расширенном
заседании Ассоциации банков России
по теме «Цифровая экономика как
фактор технологического прорыва:
задачи банковского
сообщества», которое прошло в Нижегородской области.
Пока отстаем
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ öèôðîâîé ýêîíîìèêè â Ðîññèè íå
ïðåâûøàåò 4 ïðîöåíòîâ. À ýòî
â 2–3 ðàçà íèæå, ÷åì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ «Ãëîáàëüíûå èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè» çà 2016 ãîä, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ çàíèìàåò 41å ìåñòî ïî ãîòîâíîñòè ê öèôðîâîé ýêîíîìèêå. Âïåðåäè ñî
çíà÷èòåëüíûì îòðûâîì òàêèå
ñòðàíû, êàê Ñèíãàïóð, Ôèíëÿíäèÿ, Øâåöèÿ, Íîðâåãèÿ, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Íèäåðëàíäû, Øâåéöàðèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ëþêñåìáóðã è ßïîíèÿ.
Ïî ýêîíîìè÷åñêèì è èííîâàöèîííûì ðåçóëüòàòàì èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé Ðîññèÿ – íà 38-ì ìåñòå. Ìû îòñòàåì îò òàêèõ ñòðàí-ëèäåðîâ, êàê
Ôèíëÿíäèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ, Èçðàèëü, Ñèíãàïóð, Íèäåðëàíäû, Ñîåäèíåííûå Øòàòû Àìåðèêè, Íîðâåãèÿ, Ëþêñåìáóðã è Ãåðìàíèÿ.
Ðàçâèòèþ öèôðîâîé ýêîíîìèêè â Ðîññèè ïðåïÿòñòâóåò ìíîæåñòâî ôàêòîðîâ. Ýòî, íàïðèìåð, ñëîæíîñòè ñ èäåíòèôèêàöèåé ÷åëîâåêà ÷åðåç èíòåðíåò.
Ê òîìó æå óäàëåííî îòêðûâàòü
ñ÷åòà â áàíêå áûëî çàïðåùåíî
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðîòèâîäåéñòâèè ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ…». Ñòðàíà çàâèñèò îò ýêñïîðòà â îáëàñòè ýëåêòðîíèêè, ó íàñ íåäîñòàòî÷íî
ñîáñòâåííûõ ðàçðàáîòîê, à åñëè îíè ïîÿâëÿþòñÿ – âíåäðÿþòñÿ î÷åíü äîëãî.
Íå õâàòàåò è êàäðîâ. Òàê, äëÿ
òåêóùèõ íóæä ýêîíîìèêè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íåîáõîäèìî áîëåå 3 òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ
âóçîâ ïî ÈÒ-ñïåöèàëüíîñòÿì,
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çàìåòèë ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ ðåãèîíà Åâãåíèé Ëåáåäåâ. Ñåé÷àñ âûïóñêàåòñÿ â äâà ðàçà ìåíüøå.
– Îñíîâíûì ñòðóêòóðíûì
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ öèôðîâèçàöèè ÿâëÿåòñÿ íåðåøåííûé âîïðîñ ñî ñòàòóñîì ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ è ðåãóëèðîâàíèåì ïîðÿäêà èõ õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ, – çàìåòèë âèöå-ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè áàíêîâ Ðîññèè
Àíàòîëèé Êîçëà÷êîâ.

Программа в масштабе
Ìåæäó òåì íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ïî ñîçäàíèþ ïîëíîñòüþ
öèôðîâûõ áàíêîâ, êîòîðûå îðèåíòèðóþòñÿ íà òåõ, êòî ïðåäïî÷èòàåò èñïîëüçîâàòü áàíêîâñêèå
óñëóãè îíëàéí. È â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðåäñòîÿò áîëüøèå ïåðåìåíû.
– Çà ãîä-äâà äîëæíû ñäåëàòü òî, ÷òî îáû÷íî äåëàåòñÿ çà
10 ëåò, – ñîîáùèëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà
Ðîññèè Îëüãà Ñêîðîáîãàòîâà.
Îíà ñðàâíèëà ïî ìàñøòàáíîñòè ïðîãðàììó öèôðîâèçàöèè
ñ ýëåêòðèôèêàöèåé ñòðàíû, êîòîðóþ îñóùåñòâèëè ïîñëå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
1917 ãîäà. È òåïåðü ïðèäåòñÿ äîáèâàòüñÿ, ÷òîáû èíòåðíåò áûë
â êàæäîé òî÷êå ñòðàíû.
Îëüãà Ñêîðîáîãàòîâà ñîîáùèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ
Áàíêó Ðîññèè óäàëîñü óæå ñîãëàñîâàòü ñ Ðîñàðõèâîì êîíöåïöèþ õðàíåíèÿ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ íà 2018 ãîä – ïîäãîòîâèòü
è ïðèíÿòü çàêîíîïðîåêòû è íîðìàòèâíûå àêòû, ïîçâîëÿþùèå
çàêðåïèòü èõ þðèäè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü. À â 2019 ãîäó ìåãàðåãóëÿòîð ïëàíèðóåò ïåðåâåñòè
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â ýëåêòðîííûé âèä 80 ïðîöåíòîâ äîêóìåíòîâ, ÷òî ïîçâîëèò
ñíèçèòü èçäåðæêè ôèíàíñîâîé
îòðàñëè.
Ñîáèðàþòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê
ñ ýëåêòðîííûìè ïîäïèñÿìè. Êàê
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû èõ íåëüçÿ
áûëî ïîääåëàòü?
– Áóäóò ïðèíÿòû çàêîíû, êîòîðûå óæåñòî÷àò ðàáîòó óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ. Óíèôèêàöèÿ
ïîäïèñè äîëæíà ïðîèçîéòè, ïîñêîëüêó äëÿ êàæäîãî áàíêà, ôèíàíñîâîãî èíñòèòóòà íóæíî ïîëó÷àòü ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü.
Ýòî âðåìÿ, èçäåðæêè, áûëî áû
ïðàâèëüíî â îäíîì óäîñòîâåðÿþùåì öåíòðå ïîëó÷èòü ïîäïèñü,
çàòåì îíà áóäåò ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, çàâåðÿòüñÿ è óòâåðæäàòüñÿ â ñòðóêòóðàõ ãîñóäàðñòâåííûõ, – ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àññîöèàöèè áàíêîâ Ðîññèè Àíàòîëèé
Àêñàêîâ.

Узнают по голосу и лицу
Èìåþòñÿ èçìåíåíèÿ, â òîì
÷èñëå äëÿ êëèåíòîâ áàíêîâ.
Ñ 30 èþíÿ â Ðîññèè çàïóùåíà
Åäèíàÿ áèîìåòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Îíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ ìåõàíèçìà óäàëåííîé èäåíòèôèêàöèè, êîòîðàÿ
ïîçâîëèò ïîëó÷àòü ðîññèÿíàì
êàê â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê
è áàíêîâñêèõ óñëóãè äèñòàíöèîííî.
– Èäåíòèôèêàöèÿ ïîëüçîâàòåëÿ â Åäèíîé áèîìåòðè÷åñêîé
ñèñòåìå ïðîèñõîäèò ïî äâóì ïàðàìåòðàì – ãîëîñó è ëèöó, – ñîîáùèëè â êîìïàíèè, êîòîðàÿ ðåàëèçóåò ïðîåêò. – Îäíîâðåìåííîå èñïîëüçîâàíèå èõ ïîçâîëÿ-

åò îïðåäåëèòü æèâîãî ÷åëîâåêà,
à íå èìèòàöèþ åãî áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ â öèôðîâîì êàíàëå. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëèöî
è ãîëîñ – ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå è äîñòóïíûå äëÿ ìàññîâîãî
ïðèìåíåíèÿ áèîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû.
Òàì ñîîáùèëè, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè â Åäèíîé áèîìåòðè÷åñêîé ñèñòåìå è â Åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè (ÅÑÈÀ) ÷åëîâåêó ïðèäåòñÿ ïðèéòè â áàíê. Åãî ñîòðóäíèê
èäåíòèôèöèðóåò ëè÷íîñòü êëèåíòà, «ñíèìåò» áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå – èçîáðàæåíèå ëèöà è çàïèñü ãîëîñà è çàãðóçèò
èõ â Åäèíóþ áèîìåòðè÷åñêóþ
ñèñòåìó. Ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ äàííûõ ÷åëîâåêó ïðèäåò
ñìñ î ñîçäàíèè ó÷åòíîé çàïèñè â ÅÑÈÀ è ðåãèñòðàöèè áèîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò äèñòàíöèîííî ïîëó÷àòü óñëóãè ëþáîãî
áàíêà, ðàáîòàþùåãî ñ ñèñòåìîé.
Îíà áóäåò ðàñïîçíàâàòü ÷åëîâåêà ïî ãîëîñó è ëèöó.
– Äîñòàòî÷íî áóäåò ââåñòè
ëîãèí/ïàðîëü îò ÅÑÈÀ è ïðîèçíåñòè ñãåíåðèðîâàííóþ ñèñòåìîé êîðîòêóþ êîíòðîëüíóþ
ôðàçó, ãëÿäÿ â êàìåðó ñìàðòôîíà èëè êîìïüþòåðà, – çàìåòèëè
â êîìïàíèè-ðàçðàáîò÷èêå ïëàòôîðìû. – Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ óäàëåííîé èäåíòèôèêàöèè ïîëüçîâàòåëþ íåîáõîäèì ëèøü äîñòóï
â èíòåðíåò, ñìàðòôîí, ïëàíøåò
èëè êîìïüþòåð ñ âåá-êàìåðîé,
íèêàêîãî äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ íå òðåáóåòñÿ.
Êàê ñîîáùèëè â Öåíòðîáàíêå, ïðîöåäóðà áèîìåòðè÷åñêîé
èäåíòèôèêàöèè áóäåò áåñïëàòíîé è äîáðîâîëüíîé. Äî êîíöà
2018 ãîäà òàêîé ñåðâèñ äîëæíû
ïðåäîñòàâëÿòü íå ìåíåå 20 ïðî-

öåíòîâ áàíêîâ. Ê 30 èþíÿ 2019
ãîäà – 60 ïðîöåíòîâ è äî êîíöà
2019 ãîäà – 100 ïðîöåíòîâ áàíêîâ.
Ïðè÷åì äàííûå êëèåíòîâ áóäóò çàùèùåíû îò âçëîìà, à îáìàíóòü ñèñòåìó áóäåò ñëîæíî.
Îíà ïðîâåðèò, æèâîé ëè ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ ïåðåä êàìåðîé.
È åñëè ãîëîñ èëè âíåøíèå äàííûå íå ñîâïàäóò, äîñòóï ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè íå
îòêðîåòñÿ.

Защита от мошенников
Äëÿ ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà
ìîøåííè÷åñêèõ îïåðàöèé ïðè
äåíåæíûõ ïåðåâîäàõ ïðèíÿò çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó áàíê
ñìîæåò ïðèîñòàíàâëèâàòü ïåðåâîä ñðåäñòâ íà ñðîê äî äâóõ ðàáî÷èõ äíåé. Ïðè ýòîì îïåðàòîð
óñëóã äîëæåí íåçàìåäëèòåëüíî ïðîèíôîðìèðîâàòü êëèåíòà î ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèè
è çàïðîñèòü ó íåãî ïîäòâåðæäåíèå íà åå âûïîëíåíèå.
Ïðè ïîëó÷åíèè òàêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ ëèáî ïî èñòå÷åíèè
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé îïåðàöèÿ áóäåò âûïîëíåíà. Âîçâðàò äåíåã
âîçìîæåí òîëüêî äî èõ çà÷èñëåíèÿ íà ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, à òàêæå åñëè ïîëó÷àòåëü íå ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ.
Çàêîí âñòóïèò â ñèëó â êîíöå
ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà. À ïðèçíàêè,
ïî êîòîðûì áàíê ñìîæåò îñòàíîâèòü ïåðåâîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ
áåç ñîãëàñèÿ êëèåíòà, óñòàíîâèò
ðåãóëèðóþùèé îðãàí – Áàíê
Ðîññèè. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé áóäåò ðàçìåùàòüñÿ íà åãî îôèöèàëüíîì ñàéòå cbr.ru.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà
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Все на «Горький fest»-2!
Летом прошлого года в нашем городе состоялся
первый фестиваль актуального российского кино
«Горький fest». Четыре дня нижегородский зритель
мог смотреть самое новое, разное, интересное
российское кино и общаться с такими мэтрами, как
Никита Михалков, Александр Панкратов-Черный,
Владимир Хотиненко, Константин Хабенский и другие. К сожалению, фестиваль готовился в сжатые
сроки, поэтому рекламная кампания получилась
скомканной и многие нижегородцы, которые любят
кино, про него просто не слышали. В этом году все
не так: о фестивале, который начнется 20 июля, его
программе и именитых гостях говорят в каждом
СМИ, чтобы как можно больше жителей города
не пропустили это событие.
Кто будет
Î ñâîåì ó÷àñòèè âî âòîðîì
ôåñòèâàëå ðîññèéñêèõ êèíîíîâèíîê «Ãîðüêèé fest» óæå çàÿâèëè
Íèêèòà Ìèõàëêîâ, Êîíñòàíòèí
Õàáåíñêèé, Âëàäèìèð Õîòèíåíêî, Åêàòåðèíà Øïèöà (ñòþàðäåññà Âèêòîðèÿ èç «Ýêèïàæà», Çèíêà-Ãèòëåð èç «Îãíåé ïðèòîíà»,
Ìàøà èç «Ïîääóáíîãî»), Êñåíèÿ Ëàâðîâà-Ãëèíêà (ìàìà Âàíè èç ôèëüìà «Ïðèçðàê», ïñèõèàòð Òàòüÿíà èç òåëåñåðèàëà
«Ñêëèôîñîâñêèé»), Íèêèòà Òàðàñîâ (ïîâàð èç êîìåäèéíîãî ñåðèàëà «Êóõíÿ», ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Áèòâà çà Ñåâàñòîïîëü», «Ïðèòÿæåíèå», «Ìîíàõ è áåñ»).
Òàêæå ñâîå ó÷àñòèå ïîäòâåðäèëè Àíàòîëèé Áåëûé (Ãðèãîðèé
Àëåêñàíäðîâ èç ôèëüìà «Îðëîâà è Àëåêñàíäðîâ», ãëàâíàÿ ðîëü
â ôèëüìå «Ñåäüìîé äåíü», «Ïàðàãðàô 78»), Àíäðåé Áóðêîâñêèé
(èçâåñòíûé êàâýýíùèê, ó÷àñòíèê êîìàíäû «ÌàêñèìóÌ», îôèöèàíò Èëüÿ èç ñåðèàëà «Êóõíÿ»,
îäèí èç ãëàâíûõ ãåðîåâ øîó «ÄàƽÂÆ ¶¸µ¸®ƽ°Æ  ² º²·ª º²íåâà (Äàðüÿ èç «Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”», êèíîçâåçäà Ìàðèÿ
Óñòèíîâà èç «×óäà â Êðûìó»,
ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ôèëüìîâ «Ìàìà ïîíåâîëå», «Ñåðåáðÿíûé ñàìóðàé», «Êàíèêóëû ëþáâè»)
Ðàçóìååòñÿ, áóäåò íà ôåñòèâàëå è åãî ïðåçèäåíò – çàñëóæåííûé àðòèñò Ðîññèè Ìèõàèë
Ïîðå÷åíêîâ.

Что будем смотреть
Âñïîìèíàÿ ôåñòèâàëü ïðîøëîãî ãîäà, Ìèõàèë Ïîðå÷åíêîâ ñêàçàë, ÷òî ïðîãðàììà åãî

Анатолий Белый

– «Äîì íà ãîëîâå Êëàóçåâåðöà»,
áûëà íåìíîãî äåðçêîé, âåäü â îäðåæèññåð Äìèòðèé Áóëãàêîâ,
íîì êîíêóðñå âûñòóïàëè êîðîò20 ìèí., èãðîâîé;
êîìåòðàæêè è ïîëíîìåòðàæíûå
– «Êàëåíäàðü», ðåæèññåð Èãîðü
ôèëüìû, ÷åãî îáû÷íî íà ôåñòèÏîïëàóõèí, 28 ìèí., èãðîâîé;
âàëÿõ íå áûâàåò. Íî è ïðîôåñ– «Êèðïè÷è», ðåæèññåð Åêàòåðèñèîíàëàì êèíîèíäóñòðèè, è ïðîíà Êèðååâà, 2 ìèí., àíèìàöèÿ;
ñòûì çðèòåëÿì ýòî ïîíðàâèëîñü,
– «Ëåñ», ðåæèññåð Ðîìàí Æèòàê ÷òî è â ïðîãðàììó 2018 ãîäà
ãàëîâ, 97 ìèí., èãðîâîé;
âîéäóò ðàçíîôîðìàòíûå ëåíòû.
– «Ìèðà», ðåæèññåð Äåíèñ ØàÍèæåãîðîäöû è ãîñòè ãîðîáàåâ, 70 ìèí., èãðîâîé;
äà â ðàìêàõ âíåêîíêóðñíîé ïðî– «Íàçâàíèå», ðåæèññåð Âèêòîð
ãðàììû óâèäÿò ôèëüìû óøåäøåÁåëàíîâ, 28 ìèí., èãðîâîé;
ãî íåäàâíî Ñòàíèñëàâà Ãîâîðó– «Íàñêâîçü», ðåæèññåð Îëüãà
õèíà. Ýòî «Âåðòèêàëü», «Äåñÿòü
Ïðèâîëüíîâà, 34 ìèí., äîêóíåãðèòÿò», «Àññà», «Áëàãîñëîâèìåíòàëüíûé;
òå æåíùèíó», «Êîíåö ïðåêðàñíîé ýïîõè» è «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ». ÒàêГорький fest» – это фестиæå íà ôåñòèâàëå âñïîìíÿò
òàêèõ ìýòðîâ, êàê Ìèõàваль современного российèë Óãàðîâ è Åëåíà Ãðåìèского кино. Конкурсная проíà, – áóäåò ïîêàçàí ôèëüì
грамма состоит из картин
«Áðàòüÿ ×», Êèðà Ìóðàòîâà («Âå÷íîå âîçâðàùåразличных форм: от коротíèå») è Àëåêñåé Áàëàáàíîâ
кометражек и киноальмана(«Æìóðêè»).
Â áëîêå ïðîãðàììû ñîхов до экспериментального виâðåìåííîãî
ðîññèéñêîãî
део и документалистики.
êèíî çðèòåëè âïåðâûå óâèäÿò èëè ïîñìîòðÿò åùå ðàç
– «Íåâîä», ðåæèññåð Àëåêñàíîòå÷åñòâåííûå ôèëüìû ïîñëåääðà Ñòðåëÿíàÿ, 75 ìèí., èãðîíèõ ëåò: «Àðèòìèÿ», «Äâèæåâîé;
íèå ââåðõ», «Äîâëàòîâ», «Ëåä»,
– «Íîâàÿ Ìîñêâà», ðåæèññåð
«Ñàëþò-7», «Ñîáèáîð», «Òðåíåð»,
Òàìàðà Äîíäóðåé, 18 ìèí.,
«ß õóäåþ», «Ïîñëåäíèé áîãàèãðîâîé;
òûðü», «×åðíîâèê» è äðóãèå.
– «Íå âñåðüåç», ðåæèññåð ÌèÂ êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó
õàèë Ìèëüêèñ, 10 ìèí., èãðî«Âñòðÿñêà» âîéäóò ôèëüìû, êîâîé;
òîðûå íàø çðèòåëü, ñêîðåå âñå– «Íå â ôîðìå», ðåæèññåð Åãîð
ãî, åùå íå âèäåë:
×è÷êàíîâ, 21 ìèí., èãðîâîé;
– «Âîéíà Àííû», ðåæèññåð
– «Íå ìîãó», ðåæèññåð Àðòåì
Àëåêñåé Ôåäîð÷åíêî, 74 ìèí.,
Ñòðîãàíîâ, 6 ìèí., èãðîâîé;
èãðîâîé;
– «Ïàðàä ïëàíåò», ðåæèññåð Âå– «Âîñüìîé âèä», ðåæèññåð Ëåðà Ñìîëèíà, 25 ìèí., èãðîâîé;
íà Ëàíñêèõ, 26 ìèí., èãðîâîé;

«

Екатерина Гринева

Катерина Шпица

– «Ïîäáðîñû», ðåæèññåð Èâàí
È. Òâåðäîâñêèé, 95 ìèí.,
èãðîâîé;
– «Ïóíüê», ðåæèññåð Îëåã Ìîðîçîâ, 7 ìèí., èãðîâîé;
– «Ïóòåøåñòâèå â Ïàðèæ», ðåæèññåð Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà, 16
ìèí., èãðîâîé;
– «Ñëîíû ìîãóò èãðàòü â ôóòáîë», ðåæèññåð Ìèõàèë Ñåãàë, 105 ìèí., èãðîâîé;
– «Ðûáíûé äåíü», ðåæèññåð
Äìèòðèé Êîðñàêîâ, 20 ìèí.,
èãðîâîé;
– «Òóïèê», ðåæèññåð Àíòîí Ñàçîíîâ, 11 ìèí., èãðîâîé;
– «Òóïèê», ðåæèññåð Àëèíà Ìèõàéëîâà, 16 ìèí.,
èãðîâîé;
– «×èê-÷èðèê», ðåæèññåð
Æàííà Áåêìàìáåòîâà, 11
ìèí., àíèìàöèÿ;
– «Ýòî ÿ», ðåæèññåð Àíäðåé Ôåíî÷êà (âåá-ñåðèàë,
1-é ñåçîí);
– «ß çà îòöà äîñìàòðèâàþ
ñíû», ðåæèññåð Ðàìèëü Õàäèóëèí, 7 ìèí., èãðîâîé;
– «ß íîðìàëüíûé», ðåæèññåð Ìèõàèë Áîðîäèí,
20 ìèí., èãðîâîé.
– À âîò êàê âûãëÿäèò ïðîãðàììà äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ:
– «3 ñåêóíäû», ðåæèññåð Äàðüÿ
Óìíîâà;
– «Äàíèëà Êîçëîâñêèé. Ãåðîé
ñâîåãî âðåìåíè», ðåæèññåð
Äàðüÿ Óìíîâà;
– «Ñàëþò-7. Èñòîðèÿ îäíîãî
ïîäâèãà», ðåæèññåð Ñîôüÿ
Óøîìèðñêàÿ.
Òàêæå äëÿ ãîðîæàí ïðîéäóò
âñòðå÷è ñ àâòîðàìè è ñîçäàòåëÿìè êàðòèí, êðóãëûå ñòîëû è ìàñòåð-êëàññû.

Ксения Лаврова

Площадки фестиваля
Êàê óæå ãîâîðèëîñü, «Ãîðüêèé fest»-2 ñòàðòóåò 20 èþëÿ. Ìåñòîì äëÿ öåðåìîíèè îòêðûòèÿ âûáðàí Íèæåãîðîäñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé òåàòð äðàìû èì. Ì. Ãîðüêîãî. Çäåñü, à òàêæå â íèæåãîðîäñêîì òåàòðå «Êîìåäiÿ» ïðîéäóò çàêðûòûå ïîêàçû ôèëüìîâ
– ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà. Ïîñëå
òîãî êàê èõ îòñìîòðèò æþðè,
çðèòåëè óâèäÿò èõ áåñïëàòíî
â êèíîòåàòðàõ «Îðëåíîê», «Çàðíèöà», «Áóðåâåñòíèê», «Ñìåíà» è öåíòð êóëüòóðû «Ðåêîðä».
Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ «Ãîðüêèé fest» íà Íèæíåâîëæñêîé íàáåðåæíîé áóäåò ðàáîòàòü îòêðûòûé ëåòíèé êèíîòåàòð. Òàì áóäåò óñòàíîâëåí ñîâðåìåííûé òåëåýêðàí, òàê ÷òî
ïîñìîòðåòü ôèëüìû ìîæíî áóäåò íå òîëüêî â òåìíîå âðåìÿ
ñóòîê, íî è äíåì. Çàêðîåòñÿ ôåñòèâàëü 26 èþëÿ.
Ïî èíôîðìàöèè îðãàíèçàòîðîâ, âîéòè íà êèíîïëîùàäêè íèæåãîðîäöû è ãîñòè ãîðîäà ñìîãóò ïî áèëåòàì, êîòîðûå
ìîæíî áóäåò âçÿòü áåñïëàòíî
â êàññàõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ó÷àñòâóþùèõ â ôåñòèâàëå «Ãîðüêèé fest». Èíôîðìàöèÿ
î òîì, ãäå êîíêðåòíî ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü áèëåòû, ïîÿâèòñÿ
÷óòü ïîçæå.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ôåñòèâàëå – íà ñàéòå
gorkyfest.ru, à òàêæå íà ïîðòàëå
ìýðèè íèæíèéíîâãîðîä.ðô
Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
è èç èíòåðíåòà

Никита Тарасов

ƻ5  Ò²ÈµÉ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Частичка Голландии в Нижнем
В очень важный для Нижнего Новгорода период, наполненный событиями мирового масштаба, в музее
Н. А. Добролюбова начала работу выставка, которая является достойным продолжением череды культурных
явлений города. Здесь открылась выставка художника Евгения Фролова, творчество которого прозвали нижегородским Провансом за манеру письма, которая ориентируется на стиль старых голландских мастеров.

Художник с эрудицией
Евгений Алексеевич Фролов
(1955–2014) – художник с узнаваемой манерой письма, основанной на технике и стиле живописи старых голландцев. Евгений Фролов родился 12 октября 1955 года в г. Дзержинске
в творческой семье. Он с самого
детства мечтал стать художником, в 1975 году окончил Горьковское художественное училище. С 1978-го он стал активным
участником молодежных областных, региональных, зональных, республиканских и всесоюзных выставок.
– В годы нашей юности, когда
мы только становились художниками, именно Алексей Иванович
Фролов, отец Евгения, член Союза художников России, вложил
в нас любовь к живописи, – рассказал о друге художник Евгений
Юсов. – Женя, последователь своего отца, начал свой творческий
путь очень ярко, его работы были темпераментны, живые. И что
интересно, Фролов, даже когда
был в юном возрасте, всегда много знал и много читал о художниках, искусстве, истории и прочее.
И вообще развитой был парень.
Среди современных художников мало эрудитов, они мало размышляют. Евгений Фролов часто
думал, о своем месте в этом мире. Его работы оценили еще при
жизни – редкий случай! Может
быть, не было каких-то грандиозных официальных признаний, но
он был уважаемым человеком среди нас, художников. Это был мастер, который умел сказать свое
слово, мастер, который мог защитить свое мировоззрение и который мог научить других.
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Старая школа
на новый лад
Среди его любимых классиков были такие разные фигуры, как малые голландцы и Ван
Гог, Караваджо и Рембрандт.
Евгений Алексеевич тщательно исследовал формы и методы живописи великих художников, а затем появлялись его
собственные произведения, вызывавшие удивление и восхищение уровнем мастерства.
Его называли нижегородским
голландцем и преемником лучших традиций западноевропейской и русской живописи. Но,
несмотря на то что Фролов был
приверженцем старой школы,
ему удавалось включать в свои
работы и современные тематики. По словам жены худож-
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ника Галины Фроловой, любовь Фролова к старой манере
письма появилась тогда, когда
он познакомился с художником Юрием Суриковым и посетил его урок в Ленинграде. Евгений Фролов оказался самым
верным адептом голландского
искусства, он не только сумел
освоить технику, но и превосходно передавал атмосферу того времени. Когда мы смотрим
на его работы, мы можем увидеть перекликания с другими
художниками, в этих работах
есть аллюзия, отзвуки тех или
иных техник.
– Когда осуществлялся монтаж выставки, мы поняли, насколько у Фролова правдивые
работы. Они – живые. Если
смотреть на натюрморты кисти Евгения, то фрукты, кото-

рые на них изображены, прямо хочется потрогать. Выставка Евгения Фролова – это необыкновенное чудо в стенах
нашего музея, – считает Наталья Цыганова, директор Государственного литературно-мемориального музея Н. А. Добролюбова.

Мастер вне тенденций
В 1980-х годах в приоритете были производственные тематики, авангардные эксперименты, и казалось, что на какой-то момент Фролов оказался
«не в струе». Но его творчество,
его манера, своеобразные подходы все-таки были оценены по
достоинству. В 1989 году Евгений Фролов был принят в Союз
художников России. Его работы

находятся в коллекции Института русского реалистического
искусства (ИРРИ), в частных собраниях в России и за рубежом.
В 2014 году жизнь Евгения Фролова безвременно оборвалась,
но его произведения, наполненные особенным светом и смыслом, продолжают прославлять
имя нижегородского мастера.
– Большинство художников
не были признаны при жизни.
Для меня как художника и как
держателя арт-галереи признание выражается в том, что работы художника хорошо продаются. Работы Евгения Фролова покупались и действительно
нравились людям. У него часто заказывали портреты. Его
как художника не интересовала коммерческая жилка, поэтому он неохотно общался с людьми, которые заказывали у него
картины. Он любил писать, наверное, в своем ремесле он черпал жизненную энергию. Но не
только портреты, но и прекрасные пейзажи писал Евгений
Фролов, – говорит художник
и поэтесса Вера Малиновская.
А еще работы Евгения Фролова удивительно гармонируют
с интерьером залов музея Н. А.
Добролюбова, это очень важно.
Часто экспозиционер испытывает огромные трудности с классицистическими,
кизеветтеровскими интерьерами (усадьба Добролюбовых построена по
проекту архитектора Е. И. Кизеветтера), но здесь картины вписались очень органично. Основные картины расположились
в так называемом парадном улыбышевском зале, где когда-то
жил известный нижегородский
меценат Александр Улыбышев.
– Фролов – выдающийся художник. Евгений Александрович сближает нас с европейским искусством. Замечательно, что эта прекрасная частичка голландской живописи есть
в нашем городе, – считает экспозиционер Ольга Елкина.
Выставка продлится до 5 августа.
Дарья Королева
Фото автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Стать умнее
с Вышкой
В июле начинается серия традиционных открытых лекций преподавателей НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород в рамках проекта «Научный
дворик». Место проведения – двор университета на Большой Печерской, 25/12.
12 июля пройдет лекция менеджера факультета гуманитарных наук Егора Саксина
о 36 эссе Чака Паланика о литературном мастерстве. Начало в 18.00.
17 июля в 18.00 профессор факультета информатики, математики и компьютерных наук
Анатолий Абрашкин расскажет о высшей математике в Вышке.
19 июля в 18.00 доцент факультета права
Александр Козлов прочитает лекцию «Верховный суд РФ как “законодатель”».
24 июля в 18.00 профессор факультета
информатики, математики и компьютерных
наук Вячеслав Гринес расскажет о единственной решенной «проблеме тысячелетия».
26 июля заместитель директора и профессор факультета гуманитарных наук Наталья
Гронская прочитает лекцию «Awake surgery:
нейролингвистика в нижегородской Вышке».
Начало в 18.00.
31 июля в 18.00 о том, где российские
Tesla, Apple и Amazon, расскажет декан факультета менеджмента Денис Фоменков.
2 августа в 18.00 директор НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород и профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман прочитает
лекцию «“Чужие” или “другие”? О межкультурной коммуникации».

Изменить мир вокруг
уникальным жизненным опытом в
рамках Живой Библиотеки, узнать
на лектории от нижегородских и московских активистов о том, как они
каждый день меняют мир, стать частью форум-театра, научиться качественно спорить. Также в программе

14 и 15 июля на площадке
Social Dance Studio (Большая Покровская улица, 7) пройдет городской
фестиваль Brave Fest, девиз которого:
«Измени мир вокруг себя».
В 12.00–21.00 два дня подряд вы
сможете услышать истории людей с

кинопоказ Grassroots и дискуссия,
игра Human Bingo, тестирование на
ВИЧ и буккроссинг.
Вход свободный по паспорту,
18+.
Регистрация обязательна по ссылке bit.ly/bravefest_nn

Отметить юбилей
нижегородской фотографии
12 июля в 17.30 в Русском
музее фотографии (улица
Пискунова, 9а) откроется выставка, посвященная 175-летию
нижегородской фотографии.
История нижегородской фотографии началась в 1843 году.
Для знакомства с огромным
фотонаследием музей ежегодно
предлагает вниманию зрителей лучшее из своих фондов:
работы А. О. Карелина, М. П.
Дмитриева и их современников,
фоторепортаж советских лет,
прекрасную любительскую фотографию.
В этот раз экспозиция охватывает период, начиная с 1970-х
гг. по наши дни. Истоки современной нижегородской фото-

графии можно найти не только
в дореволюционной традиции
и официальной советской фотохронике, но и в таком замечательном явлении, как деятельность горьковского фотоклуба
«Волга», созданного в 1973 году.
На выставке будут представлены работы фотографов нескольких поколений, в основном это
черно-белые снимки.
Выставка отражает живую
историю нижегородской фотографии и тем самым дает повод
для размышления о ее прошлом, настоящем и будущем.
Выставка работает до 26
августа. 16+
Адрес музея: ул. Пискунова,
9а.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Станислава Яворского

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Романовы. Век в поисках исти-

ны 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-

ла» 12+
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 Место встречи
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ» 6+

09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50
12.55
13.55
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
02.35
03.55

бытия
Постскриптум 16+
В центре событий 16+
10 самых... 16+
Город новостей
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
Право голоса 16+
Звёздные люди 16+
Без обмана 16+
Прощание 16+
Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
Петровка, 38
Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 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 16+
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30
23.00
01.00
04.00

Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
Т/с «ГОРЕЦ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени. Лю23.30
01.00
03.25
04.25
05.25
05.50

бимое 16+
Кино в деталях 18+
Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 0+
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жалейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века» 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от

Бога» 0+

ка» 16+

01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

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 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
22.10, 05.30 Клипы 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Ито-

той век Нидерландов» 0+

лине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00

Новости

07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Комментаторы. Live». 12+
09.40 Город живёт футболом 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live». 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы

14.35, 04.35 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 в цифрах». 12+
16.30 Обзор Чемпионата мира 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «ШХЕРА 18» 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 нау-

считая кота 16+

ги дня 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00, 14.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!»

16+

06.00 Экипаж. Происшествия недели
06.35 Мастер-класс 16+
06.45 Между прочим 16+
07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
09.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.40 Алена Бабенко 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 00.55 Советские мафии 16+
14.00 Русская жена для Муссолини 16+

14.55 Киноистории 16+
15.20, 23.45 Муз/ф «Трест, который

лопнул» 0+

16.45, 22.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз18.45
20.25
21.30
22.00
22.20
01.35
03.00

говор 16+
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
Без обмана 12+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Преступление в стиле модерн 12+
Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+
Ночной эфир 16+

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

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
01.50 Т/с «ТИРАН 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУ-

ДУЩИМ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 Романовы. Век в поисках исти-

ны

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, 03.15 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 «Славянский базар в Витебске» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 МУХ-

ТАРА» 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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 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 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.35, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Обложка 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
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
23.00
01.00
05.30

Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ11.55
14.00
21.00
23.25
02.00

ЗОНТ» 16+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Х/ф «ПАРКЕР» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 0+

12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-

крет русской стали» 0+

13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 0+
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.20 К 100-летию мученической кон-

чины семьи Романовых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+
02.00 Профилактика 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00,
21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Евро16.15
19.00
20.00
21.25
22.00
23.30
23.50
01.50
02.00

пы
Смешанные единоборства 16+
«Наш ЧМ. Тенденции». 12+
ЧМ 2018 г. Вспомнить всё
Эмоции ЧМ 2018 г 12+
Профессиональный бокс 16+
«Чемпионат мира. Live». 12+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
Лица ЧМ 2018 г 12+
Профилактика

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
11.20 Т/с «СОБР» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 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 нау-

ка» 16+

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

считая кота 16+

EUROMAXX. Окно в Европу 16+
Фабрика счастья 12+
Время новостей. Итоги дня
Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНАЕМ» 16+
22.10, 05.30 Клипы 12+
22.35 Кухни мира 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги дня 12+
18.00
18.35
19.30
20.30

РЕН-ТВ
05.00 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 Но-

вости 16+

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

Шишкиным 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте20.00
22.00
23.25
00.30
02.00

зы 16+
Х/ф «РОБОКОП» 16+
Водить по-русски 16+
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 18+
Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 18+
Профилактика до 10.00

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 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, 07.55 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Вадим Булавинов. Прямой разговор 16+
07.35 Мультфильмы 0+
08.20 Врачи 12+
09.10, 18.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Русская жена для Муссолини 16+

11.55 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Городские истории 16+
13.15, 01.00 Советские мафии 16+
14.00 Забытый вождь. Александр Ке-

ренский 12+

14.50 Киноистории 16+
15.15, 23.45 Муз/ф «Трест, который лоп-

нул» 0+

16.45, 22.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Жилищная кампания 16+
20.20 Кремлевские дети 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Модный свет 16+
22.20 Основной элемент 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+
11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
02.00 Профилактика

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.30, 01.30 6 кадров 16+
07.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Автоклуб 12+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

02.00 Профилактика

СРЕДА, 18
28 июля
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Михаил Романов. Первая жерт-

ва 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, 03.15 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 «Славянский базар в Витеб-

ске» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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 МУХ-

ТАРА» 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 ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
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23.00
01.50
03.05
04.00

Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Дачный ответ 0+
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
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, 03.05 Где логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и
её мужчины» 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, 13.00, 14.00 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 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое
М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
Х/ф «ПАРКЕР» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+
16+

10.00
11.40
14.00
21.00
23.20
01.00
03.00
04.00
05.00
05.50

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
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21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...» 0+
02.00 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» 0+
МАТЧ-ТВ
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35

Новости

11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на Матч!
11.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется

22.10
22.30
23.30
00.00
02.20
04.45

информационная» 16+

18.50 Зеленая передача 12+
19.30 Время новостей. Итоги дня
20.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
22.35 Кухни мира 12+
22.40 Д/ф «Невероятная наука» 16+
23.30, 04.00 Время новостей. Ито-

ги дня

12+

00.30 Х/ф «Я, ТЫ И ВСЕ, КОГО МЫ ЗНА-

ЕМ» 16+

05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
05.30 Клипы 12+

надежда». 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заблужде-

на 12+
Футбольные каникулы 12+
Водное поло. Чемпионат Европы
История одной сборной 12+
Профессиональный бокс 16+
«Чемпионат мира. Live». 12+
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2- Я» 16+
Футбол. Чемпионат мира 0+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-

15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
18.20 Российский футбол. Итоги сезо18.50
19.25

17.30 Время новостей
18.00 Д/ф «Война 1812 года. Первая

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
11.20 Т/с «СОБР» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
ННТВ
06.00, 16.30 Время новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
09.00 Профилактика ДО 14.00
14.00, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

ний 16+

потезы 16+

20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 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+
06.50 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Жилищная кампания 16+
07.30 Мультфильмы 0+
07.40 Мастер-класс 16+
08.20 «Врачи». Я-красавчик 12+
09.10, 18.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Забытый вождь. Александр Ке-

ренский 12+

11.50 Преступление в стиле модерн 12+
12.25 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

13.15, 00.55 Российская история отрав-

лений 16+

14.05 Аркадий Кошко - гений русского

сыска 12+

14.55 Киноистории 16+
15.20, 23.45 Муз/ф «Трест, который

лопнул» 0+

16.45, 22.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.30 Сделано в СССР 16+
18.45 Доброе дело 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го20.55
21.30
22.00
22.20
01.40

роде 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Городские истории 16+
Основной элемент 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

ЦИЯ» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+
ДОМАШНИЙ
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.50, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

23.35, 05.40 6 кадров 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

На машине времени к истокам
Те нижегородцы, кто в минувшие выходные поехал на фестиваль «Русская Тоскания» в Ворсме,
ни минуты не пожалели. И это несмотря на дождь,
который принимался несколько раз на дню
и превращался в ливень. Потому что такие летние
праздники пропускать нельзя – их запоминаешь
надолго.
Народный фестиваль
Почему фестиваль так называется? Потому что проводится он на берегу живописнейшего озера Тосканка вблизи Свято-Троицкого монастыря. Это
большой праздник народного
творчества, во время которого
участников катают на ярких стилизованных лодках. А еще это
встреча мастеров самых разных
направлений народных промыслов, реконструкторов, воссоздающих различные эпохи, исполнителей русских народных песен
и знатоков старинных обрядов.
Регату открыло выступление
уже известного многим нижегородцам фольклорного ансамбля «Синий лен». А затем все
участники погрузились в лодки
и отправились в плавание. Можно было спокойно поплавать по
Тосканке на расписных ладьях,
среди которых была даже лодка-самовар, или принять участие в гонках на рафтах на призы организаторов.

А призом всем остальным
участникам – а за три дня их
было около 8 тыс человек! –
стала насыщенная программа, в которой каждый час был
расписан. Исторические реконструкции, плавучий рынок, ярмарочные ряды, ремесленные
мастерские, где проводились мастер-классы, фотозона, прогулки на лошадях, игры и хороводы, вечерний концерт и, наконец, салют над озером. Для детей работа обширная детская
зона, шатер сказок, показывали детские спектакли и проводили множество мастер-классов. Была и музыкальная программа, частью которой стало
выступление Сергея Старостина – советского и российского
этнографа, телеведущего и певца-исполнителя русских народных песен. И, конечно, были обряды на праздник Ивана Купалы, который отмечался как раз
в ночь с 6 на 7 июля.

Море впечатлений
«Спасибо
организаторам
фестиваля за чудесные мастер-классы, красочную регату,
гонки на рафтах и зрелищные
рыцарские бои! – написала в соцсетях участница фестиваля фотограф Валентина Фель. – Это
было мощно: реальные бои, без
показательных поз и мнимых
ударов, ристалище ходило ходуном, лязг мечей, грохот падений
рыцарей в доспехах, зарубки на
щитах. Романтика не для слабаков! Однозначно стоит побывать
на фестивале всей семьей. Море
впечатлений обеспечено!»
Наверное, не было человека,
которому на фестивале не понравилось бы. На «Русской Тоскане» словно на машине времени отправляешься к истокам,
чтобы узнать, какую одежду носили наши предки, какие ремесла развивали, как сражались,
какие песни пели и как веселились на праздниках.

Зато были те, кто жалел, что
приехал на фестиваль только на
один день и пропустил интересные события.
– Сказать, что я в восторге
– ничего не сказать! – делится впечатлениями Светлана Ващенко. – Где еще побудешь дизайнером и нарисуешь платье
с гуашью? Дегустация сыров,
катание на лодках, плетение
кос. Ой, а рыцарский турнир!
Потом мы только узнали, что
самый зрелищный и страшный
бой провел чемпион мира Виталий Грызлов. Это надо было видеть! А мастер-классов сколько
было! А детские спектакли интересны были даже взрослым.
В общем, решили на следующий
год поехать с палатками на все
три дня!
Елена Шаповалова
Фото Валентины Фель
и Анны Липман
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Чемпионат закончился,
Конечно, закончился
чемпионат не в России,
а в Нижнем Новгороде.
Завершающий матч чемпионата мира по футболу
на стадионе «Нижний
Новгород» подарил нижегородцам возможность
увидеть, познакомиться
и рассказать о себе болельщикам еще из двух
стран: Франции и Уругвая.
Их сборные сразились
на нижегородской арене
6 июля, разыграв путевку
в полуфинал. А на следующий день горожане и гости
города стали свидетелями
битвы российской сборной и команды Хорватии.
И хоть наши футболисты
и не вышли в полуфинал,
но посмотреть эту непредсказуемую игру все равно
стоило.

Фанаты в городе!
Èãðà â ÷åòâåðòüôèíàëå íà íèæåãîðîäñêîé àðåíå – è ñíîâà íàøåñòâèå ôàíàòîâ!
Óâû, ïîñëåäíåå. Ñìóãëûå ëàòèíîàìåðèêàíñêèå ïàðíè â ãîëóáûõ ôóòáîëêàõ óðóãâàéñêîé ñáîðíîé êîëè÷åñòâîì ïîäàâëÿëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ, ôàíàòîâ èç Ôðàíöèè, íî
âîò ïî ÷àñòè ôàíàòñêèõ «ôèøåê» è ñóìàñøåäøèõ íàðÿäîâ îíè, áåçóñëîâíî, îñòàëèñü
äàëåêî ïîçàäè.
Âåñåëûå ôðàíöóçñêèå áîëåëüùèêè ðàñõàæèâàëè â íåâîîáðàçèìûõ øëÿïàõ-êóðèöàõ, â øòàíàõ-äèíîçàâðàõ, ñ áîåâîé ðàñêðàñêîé â öâåòàõ ôëàãà. Âñïîìíèëè ôðàíöóçû è Íàïîëåîíà, íàõëîáó÷èâ íà ãîëîâû åãî
ôèðìåííûé ãîëîâíîé óáîð – òðåóãîëêó. È,
êîíå÷íî, íà êàæäîì óãëó ðàñïåâàëè «Ìàðñåëüåçó».
Êñòàòè, ñðåäè ôàíàòîâ, ôëàíèðóþùèõ
ïî ãîðîäó, áûëè çàìå÷åíû è êîëóìáèéöû,
è áðàçèëüöû, è ìåêñèêàíöû, è àðãåíòèíöû,
êîòîðûå, âèäèìî, íå ìîãóò ðàññòàòüñÿ ñ íàøèì ãîðîäîì, õîòÿ èõ ñáîðíàÿ äàâíî îòïðàâèëàñü äîìîé.
Íà ñòàäèîíå ñòàëî ÿñíî, ÷òî ôðàíöóçñêèõ áîëåëüùèêîâ â ðàçû ìåíüøå, ÷åì
óðóãâàéñêèõ. Ïëþñ ìíîãèå íèæåãîðîäöû
ñî÷óâñòâîâàëè óðóãâàéñêîé ñáîðíîé, ìîæåò áûòü, ïîòîìó, ÷òî óðóãâàéöû ñòàëè íàì
ïî÷òè ðîäíûìè, âåäü òðåíèðîâàëàñü èõ êîìàíäà ó íàñ íà Áîðó. Òàê ÷òî âî âðåìÿ ìàò÷à òîëüêî è áûëî ñëûøíî, ÷òî «Óðóãâàé»
äà «Áîðóãâàé» – ïðîèçâîäíîå îò íàçâàíèÿ
ñòðàíû è ìåñòà áàçèðîâàíèÿ èõ ñáîðíîé
â Ðîññèè. À íåêîòîðûå ôàíàòû â ïîðûâå
÷óâñòâ êðè÷àëè «Ðîññèÿ, Ðîññèÿ!».
Ñàìàÿ áîëüøàÿ ãðóïïà ôðàíöóçñêèõ áîëåëüùèêîâ çàñåëà çà âîðîòàìè, êîòîðûå
ñíà÷àëà áûëè ôðàíöóçñêèìè, à âî âòîðîì
òàéìå – óðóãâàéñêèìè. Îíè áîëåëè íà ñëàâó: îò÷àÿííî ïåëè «Ìàðñåëüåçó» íàïåðåêîð
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âñåìó ñòàäèîíó, ðàçìàõèâàëè ôëàãàìè è,
êîíå÷íî, ïåðâûìè íà÷àëè îòìå÷àòü ïîáåäó
ñâîåé ñáîðíîé åùå äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà.
Èòîã ýòîé èãðû – 2:0 â ïîëüçó Ôðàíöèè.

Плюс к имиджу
Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå ìàò÷à â ãîðîäñêîì ïðåññ-öåíòðå ÷åìïèîíàòà ïîáûâàë
ñîâåòíèê-ïîñëàííèê, çàìåñòèòåëü ÷ðåçâû÷àéíîãî è ïîëíîìî÷íîãî ïîñëà Ôðàíöèè
â Ðîññèè Ïîëü-Áåðòðàí Áàðåòñ. Îí çàÿâèë,
÷òî Íèæíèé Íîâãîðîä äîñòîéíî ïîäãîòîâèëñÿ ê ÷åìïèîíàòó ìèðó è ÷òî ó íàñ åìó
ïîíðàâèëîñü.
– Ýòîò ïðèåçä äëÿ ìåíÿ – îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü îòêðûòü äëÿ ñåáÿ Íèæíèé Íîâãîðîä, – ñêàçàë äèïëîìàò. – Ìíå î÷åíü õîòåëîñü ïîáûâàòü â âàøåì ãîðîäå, è çäåñü
ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ. ß óäîâëåòâîðåí òåì,
÷òî óâèäåë: ðîññèéñêàÿ ñòîðîíà ïðåêðàñíî ñïðàâèëàñü ñ ïîäãîòîâêîé ê ÷åìïèîíàòó. Çäåñü óâàæàþò è ëþáÿò ôóòáîë, ïîääåðæèâàþò åãî öåííîñòè. ß íàäåþñü, ÷òî
ìóíäèàëü ïîçâîëèò Ðîññèè óëó÷øèòü ñâîé
èìèäæ çà ðóáåæîì.
Ïîëü-Áåðòðàí Áàðåòñ ðàññêàçàë, ÷òî ïî
êðàéíåé ìåðå ôðàíöóçñêèå áîëåëüùèêè,
êîòîðûå ïîñåòèëè Ìîñêâó, Êàçàíü, Íèæíèé Íîâãîðîä è Åêàòåðèíáóðã, èçìåíèëè
ñâîé âçãëÿä íà íàøó ñòðàíó èñêëþ÷èòåëüíî â ïîëîæèòåëüíóþ ñòîðîíó. Ìíîãèå ôðàíöóçñêèå ÑÌÈ ðàçìåùàþò ïîëîæèòåëüíûå
îòçûâû î íàøåé ñòðàíå, à òóðèñòû, ïîáûâàâøèå ó íàñ â äíè ÷åìïèîíàòà, ðàññêàçûâàþò ìíîãî õîðîøåãî î Ðîññèè è ðîññèÿíàõ.
×òîáû ïðèíÿòü ôðàíöóçñêèõ áîëåëüùèêîâ íà äîëæíîì óðîâíå, â Íèæíåì Íîâãîðîäå ïåðåä ÷åìïèîíàòîì îòêðûëè êîíñóëüñêèé ïóíêò â ìåñòíîì îòäåëåíèè êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî öåíòðà «Àëüÿíñ
Ôðàíñåç».
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да здравствует чемпионат!

– Поток французских туристов в ваш
город пока не так велик, чтобы сделать работу консульского центра постоянной, –
заметил г-н Баретс. – Но я надеюсь, что
после чемпионата мира количество желающих увидеть ваш горд французов вырастет.

«Нижний – часть нашей
культуры»
Получив в подарок от пресс-центра памятные медали чемпионата, заместитель
посла Франции и вовсе расчувствовался
и произнес по-русски: «Спасибо вам, русские друзья!» А потом, перейдя на родной
французский, добавил, что большая часть
граждан Франции очень тепло относятся
к русской культуре и к Нижнему Новгороду.
– В этом году в Париже проходила
книжная выставка, и французы старались
попасть именно в русский павильон, – сообщил дипломат. – Несмотря на политику,
жители Франции любят Россию, ее культуру, литературу. Все юные жители Франции
читают Жюля Верна и знают о приключениях Мишеля Строгова (курьер на службе у царя Александра II, который по поручению императора отправляется из столицы в Иркутск – Прим. автора). Многие из них слышали о Нижнем Новгороде
и Нижегородской ярмарке. Так что это уже
часть нашей культуры.

В шаге от победы
А на следующий день нижегородцы отчаянно болели за наших. 7 июля на сочинском стадионе «Фишт» сборные Россия
и Хорватии разыграли путевку в полуфинал. В этот день и в фан-зоне на пл. Минина и Пожарского, и в барах, кафе и ре-

сторанах яблоку негде было упасть – все
болели за подопечных Станислава Черчесова. Те, кому не хватило там мест, смотрели матч по телевизору, а кто не мог находиться дома – слушали радиотрансляцию. Очень жаль, что наши ребята остановились в шаге от полуфинала, проиграв
хорватам в серии пенальти. Но такая игра
и такое поражение стоят любой победы.
Разве что шанса пройти дальше у нашей
сборной уже нет.

Нам будет вас не хватать!
А нам, нижегородцам, остается жалеть, что мы так мало пообщались с иностранными фанатами, так мало узнали
о них и рассказали о себе и нашем хорошем к ним отношении хотя бы жестами и улыбками. Нам будет не хватать веселых толп туристов на центральных и не
очень улицах города, их песен и радости
от побед их сборных и просто фантастической атмосферы на самом стадионе «Нижний Новгород», когда, не забывая о том,
что ты россиянин, чувствуешь себя человеком всего мира.
Еще долго мы не увидим мужчин всех
возрастов, которые, шагая на работу или
по делам, следят за исходом игры по радио,
а те, кто раньше не интересовался этой
игрой, но во время чемпионата не удержался и стал ее поклонником, наверное,
теперь забудут о своем новом увлечении.
Но битва за кубок продолжается, впереди еще три игры: один полуфинал, финал
и матч за третье место. Будем наслаждаться последними днями чемпионата мира
по футболу FIFA в России и ждать, когда
определится его победитель.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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Узнать весь мир,
несмотря на слепоту – такое возможно! Главное в этом
деле – желание. Это
доказывает 24-летний житель Екатеринбурга Владимир
Вацкевич. Владимир
ослеп, когда ему
было всего четыре
года. Но свою главную мечту – путешествовать и побывать
во многих странах
и городах – он исполнил и продолжает это делать. Этим
летом Вацкевич
совершает грандиозный супертур: за два
месяца – с июня
по август – он объедет более 15 крупных
российских городов
от Калининграда
до Владивостока.
На днях неустрашимый путешественник
побывал и в нашем
городе.
Жить надо интересно
В Нижнем Новгороде «самый
известный незрячий путешественник России» пробыл всего три дня, но программа визита
у него была весьма насыщенная,
каждый час расписан. Было запланировано посещение городских достопримечательностей,
интервью для нижегородских
СМИ, встреча и мастер-класс
с советами членам Общества
слепых нашей области.
Мы сопровождали Владимира на его прогулке по Рождественской улице, он неспешно
шел, подробно рассказывая о себе и своих вояжах.
– В четыре года я перестал
видеть, но не перестал мечтать
и верить в себя! И никогда не
считал мою незрячесть недугом.
И родители мои старались, чтоб
я не чувствовал себя каким-то
обделенным, развивали меня постоянно и никогда не жалели.
Учился наш герой в школе-интернате имени Станислава Мартиросяна. Школьная программа такая же, как в обычных
среднеобразовательных
школах, только вместо обычной азбуки – шрифт Брайля. Учился
Владимир достаточно хорошо
и прилежно, с легкостью сдал
ЕГЭ, поступил в Уральский федеральный университет. Сейчас
работает в екатеринбургской
школе преподавателем.
– Всегда старался жить полноценной жизнью, – говорит он.
– У меня много друзей. А еще
я кандидат в мастера спорта по
гандболу, победитель и призер
международных и всероссийских соревнований.
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Вояж бесстрашного
путешественника

Несколько лет назад наш
гость женился на симпатичной
девушке по имени Ирина. Со
зрением у нее все в порядке, хотя и познакомились на одном из
мероприятий Общества слепых.
– Мне показали удивительное мыло, сделанное вручную.
В центре его бала яхта, – вспоминает Владимир. – А для меня
яхта – это воспоминание об одном из первых путешествий, когда в 17 лет я впервые оказался
на яхте на озере Байкал! Я попросил познакомить меня с этой
умелицей. Полюбили друг друга и теперь иногда путешествуем вместе. Правда, Ирина предпочитает не экстремальные вояжи, а более спокойные – на
пляже, у моря. Недавно мы вернулись с ней из тура по Греции.

В Нижнем пахнет Волгой
На сегодняшний день Вацкевич побывал более чем в 20
странах Европы и Азии, а также
посетил почти 60 российских
регионов. И в каждой поездке
его обязательно спрашивают:
зачем слепому путешествия?
– Путешествия – это не
только архитектура и памятники, – в который раз объясняет
Владимир. — Города для меня –
это и запахи, и вкусы, и люди,
и различные тактильные ощущения. И в каждом городе они
абсолютно разные! Например,
этой весной я побывал в Узбекистане, так там меня научили готовить шесть разных видов плова, ведь в Ташкенте один
рецепт, в Самарканде – другой,
в Бухаре – третий и так далее.
А какие запахи в горах Казах-
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стана – это же фантастика!
– А какие запахи в Нижнем
Новгороде? – спросили мы.
– Вчера был дождь, даже ливень, поэтому в городе влажно, свежо и чувствуется запах Волги, она же опоясывает
ваш город. А еще в каждом городе совершенно разные люди!
И в Нижнем тоже: вчера ко мне
подходили в Нижегородском
кремле местные жители, много
расспрашивали и искренне желали всего только самого хорошего.

Три вещи, обязательные
в путешествии
В каждом из городов Владимир с удовольствием дает советы своим новым друзьям, у которых проблемы со зрением, но
они тоже мечтают о путешествиях.
– Для путешествий незрячему человеку необходимы три вещи, – инструктирует Вацкевич.
– Это прежде всего складная
белая трость – главный мой помощник, мои глаза. Второе – говорящий телефон, в данном случае это обычный смартфон со
специальной программой. С его
помощью я ориентируюсь на
местности, знаю, который час,
мне говорят, где ближайшие кафе. Здесь же я беру авиа- или
другие билеты, и если поднести
к телефону денежную купюру,
то я услышу – 50 это рублей,
или один доллар, или сто евро. Вот такая необходимая для
незрячих вещь в путешествиях!
Ну и третье – с Владимиром всегда рюкзак, где спальник и другие важные вещи, ведь

иногда приходится ночевать не
в гостиницах или хостелах, а на
вокзале, морском берегу или даже в лесу.

Пример для подражания
На встречу с опытным путешественником в киноцентре
«Рекорд» собрался почти полный зал. Для незрячих Владимир Вацкевич – пример для подражания. Путешественника засыпали вопросами.
– В каких странах побывал
и что особенно запомнилось?
– Был в Голландии, Грузии,
Чехии, Франции, Бельгии, Египте, Турции, Доминикане и многих других. Понравилась Армения как очень гостеприимная
страна. И Германия как страна
удобная и комфортная для инвалидов. Еще отмечу Санкт-Петербург – самый доступный российский город для незрячих.
Например, в Исаакиевском соборе на входе дают аудиогиды
и тактильные планы-схемы экскурсий, по которым легко сориентироваться.
– А сколько нужно денег на
путешествия?
– Можно ездить по городам и странам экономично! Если раньше я путешествовал
автостопом, то теперь на сайтах нахожу водителя, который
едет в тот или иной город по
делам, и присоединяюсь к нему
в качестве попутчика. Экономия в два-три раза. Затем: имеются сайты с дешевыми авиабилетами, которые продаются
за день до вылета. Также нужно следить за всеми акциями
типа «Счастливый вторник» на

РЖД или чартерными авиаперелетами, опять же можно прилично сэкономить. Еще дешево
можно поселиться в хостелах
или совсем бесплатно у жителей города или страны с условием, что и ты предоставишь
им спальное место, когда они
приедут твой город.
– А было ли что-то неприятное в поездках?
– Да, один раз меня ограбили. Было это в Париже, но таких ситуаций не нужно бояться,
– считает наш путешественник.
– Это опыт, который приходит
с поездками. Зато в следующий
раз осторожнее будешь.

Мечтать полезно!
О чем сейчас мечтает Владимир Вацкевич? Конечно, о новом
путешествии. На этот раз кругосветном.
– У каждого есть какой-то
страх, – размышляет наш герой.
– Особенно у незрячих. Проще
сидеть дома. Но самое главное –
переступить через него и начать
что-то делать! Например, разрабатывать маршрут и создавать
инструкцию к путешествию.
Ничто так не успокаивает, как
разработка того, куда вы поедете, где побываете и что будете делать. Любимая фраза Марка Твена, которая стала и моим
девизом: «Пройдет лет двадцать,
и ты будешь больше сожалеть
о том, чего не сделал, чем о том,
что сделал не так». Поэтому желаю всем исполнять свои мечты,
путешествовать и ничего не бояться!
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 19 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Алексей Герман. Трудно быть с

Богом 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир

16+

21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+
НТВ
04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 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 МУХ-

ТАРА» 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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 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, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 01.05 Импровизация 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ»
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
THT-CLUB 16+
Где логика? 16+
16+

23.00
00.00
03.00
03.05

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-

СТИ» 16+

13.35, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

КРИСТИ» 12+

16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины Владимира Ульянова» 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
23.00
01.15
05.00

Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА» 0+

09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...» 0+
13.30, 02.40 Д/ф «Горы и водоёмы Черногории» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 0+
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кинокамерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40,
21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все на

Матч!

09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live». 12+
09.50 Смешанные единоборства 16+
14.55 «Россия. Как появляется наде-

жда». 12+
15.30 Футбольные каникулы 12+
16.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 12+
19.45, 05.35 Профессиональный 16+
20.50 «Гассиев vs Усик». 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Смешанные единоборства 16+
04.10 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
15.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

ДАТЕЛЯ» 16+

18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.00 Время

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Федерация 16+
09.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
11.30 Мультимир 0+
11.45, 02.00 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Невероятная нау-

ка» 16+

15.20 Образ жизни 12+
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 «ФОКУСНИК» 16+
22.15 Точка зрения ЛДПР 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Ито-

ги дня 12+

00.30, 05.00 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+
05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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 Но-

вости 16+

13.15, 01.25 Российская история отрав-

лений 16+

14.05 Измеритель ума. IQ 12+
15.00 Киноистории 16+
15.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+
16.45, 22.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

22.20 Идеальное решение 16+
23.40 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное видео 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 18.00, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 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, 02.10 Самые шокирующие ги-

11.00 Утилизатор 12+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
16.00 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-

20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

18.30 Честный час. Кстати 16+
00.00 Т/с «24» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-

потезы 16+

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

ЦИЯ» 16+

стить» 16+

Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 13.00, 18.00 Новости
06.25 Городские истории 16+
06.45, 07.45 Мультфильмы 0+
06.50, 07.50 Нижегородцам на заметку 16+
07.20 Доброе дело 16+
07.30 Сделано в СССР 16+
08.20 Врачи 12+
09.10, 18.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
11.00 Аркадий Кошко - гений русского
сыска 12+
11.50 Преступление в стиле модерн 16+
12.20 Основной элемент 16+

07.35 По делам несовершеннолет-

06.40, 15.40 Т/с «ГОЛОСА» 16+
08.30, 19.00 Федерация 16+
09.30 Х/ф «ФОКУСНИК» 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 нау-

08.20
09.10
11.00
11.55
12.25
13.30

них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Ниновости 12+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром 16+

ПЯТНИЦА, 20 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-Петербурга.

Прямой эфир 12+

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ»

16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 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 МУХ-

ТАРА» 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 ДЬЯВО-

20.40
22.30
01.25
02.05
03.55

ЛЫ» 16+
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
Неожиданный Задорнов 12+
И снова здравствуйте! 0+
Т/с «СТЕРВЫ» 18+
Дорожный патруль

04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-

да о любви» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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+
13.30, 21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.00 Комеди Клаб 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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

НОВКАМИ» 12+
СТУПНИК» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Задорнов больше чем Задор-

нов
Дикие деньги 16+
90-е 16+
Хроники московского быта 12+
Петровка, 38
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
12+

00.10
01.05
01.55
02.50
03.05

ЛА» 12+
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ОНО» 16+
01.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби-

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-

СТВА» 0+

туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные хрони-

ки века» 0+

15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
16.45 Д/ф «Александр Ворошило.
17.50
19.45
20.35
21.20
22.50
23.40
02.30

Свой голос» 0+
Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
Линия жизни 0+
Искатели 0+
Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
Герман, сын Германа 0+
Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05,
20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 Трудности перевода 12+
11.55, 15.55 Формула-1
13.35 Кикбоксинг 16+
15.25 Футбольные каникулы 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро19.10
20.15
21.35
22.35
23.30
02.15
04.00
06.00

пы
Пляжный футбол 0+
«Путь чемпиона». 12+
Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
Всемирная Суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем? 16+
Х/ф «ВОИН» 16+
Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
Футбол. Международный Кубок
чемпионов
Всё о чемпионате мира 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

считая кота 16+

18.00 Образ жизни 12+
18.20, 22.35 Кухни мира 12+
18.30 Зеленая передача 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.30 Время новостей. Итоги недели
20.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
22.15, 05.30 Клипы 12+
23.30, 04.00 Время новостей. Итоги не-

дели 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 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 гипоте-

зы 16+

20.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
00.00 Д/ф «Неудачники» 16+
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
ВОЛГА
05.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-

НА!» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10

Экипаж

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 01.00 Время но-

востей 12+
06.10 Мультфильмы

ка» 16+

15.15, 00.30, 05.00 Двое на кухне, не

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

метку 16+

06.45 Между прочим 16+
07.20 В мире животных 12+

14.15
18.30
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
23.10
01.20
02.50

Врачи 12+
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
Измеритель ума. IQ 12+
Основной элемент 16+
Телекабинет врача 16+
Упал! Отжался! Звезды в армии 16+
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Достояние Республики 16+
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Смешно до боли 16+
07.00, 08.30 Улётное 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 «КИБОРГ» 16+
21.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» 12+

23.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ

СПЯТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.35, 05.15 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.30 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+

01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
03.15 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
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ром 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 21 июля
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» 12+

08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения»
Играй, гармонь любимая! 12+
Слово пастыря 12+
Леонид Агутин. Океан любви 12+
Теория заговора 16+
Михаил Задорнов. «Легко жить
трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не поднять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу на
край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга 12+
01.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+
09.00
09.45
10.15
11.10
12.15

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 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, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00 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 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 «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.05 Дорожный патруль
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 02.45 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 «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая

и великая» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
09.50 Задорнов больше чем Задорнов 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00 Постскриптум

22.10
23.45
03.30
04.00
04.55

Красный проект 16+
Право голоса 16+
Нелюбовь с первого взгляда 16+
Дикие деньги 16+
Прощание 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕР-

ТИ» 16+

15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-

21.00
22.45
00.30
02.15
04.15

21.15

ДЬЯВОЛА» 16+
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
Х/ф «ОНО» 16+
Тайные знаки 12+

23.05
01.35
02.20

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме09.30
10.30
11.30
13.15
16.45
19.00
21.00
23.40
02.00
04.40
05.40

13.55
16.10
18.10
19.00
20.30

ЛА» 12+

19.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ

ней» 16+
ПроСТО кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Семейка монстров» 6+
Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
Х/ф «РЭД-2» 12+
Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
Х/ф «СХВАТКА» 16+
Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 0+
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый портняж-

ка» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай

Ге» 0+

02.20 Большая разница 16+

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-концерте в Венском Бургтеатре 0+
Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+
Большой балет- 2016 г 0+
Театральная летопись 0+
Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн» 0+
Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
2 Верник 2 0+
Искатели 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

ННТВ
06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 18.45 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов

12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего

МАТЧ-ТВ
06.30 «Чемпионат мира. Live». 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
08.50 Автоспорт 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+

навсегда» 16+

12.00, 21.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
13.45 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 12+
16.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
19.00 Концерт «Своя колея» 12+
20.40 Образ жизни 12+
22.50, 05.30 Клипы 12+
23.00 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
02.20
03.05
04.45
04.50
05.00

ЗЛОЙ» 16+
Д/с «Удар властью» 16+
Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Зеленая передача 12+
Кухни мира 12+
Двое на кухне, не считая кота 16+

11.25 Автоспорт
12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев

РЕН-ТВ
05.00, 16.30, 04.40 Территория за-

12.55 Формула-1
14.00 Лучшие поединки Мурата Гасси-

08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-

vs Усик. Перед боем?

16+

ева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч!
15.55 Формула-1
17.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
19.00 Пляжный футбол. Евролига 0+
21.00 Профессиональный бокс
01.45 Водное поло. Чемпионат Европы 0+
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ» 16+

блуждений 16+

10.00
11.00
12.00
18.20
20.15
22.00
00.00
02.50

ЛАНДИЮ» 6+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Концерт «Только у нас...» 16+
Концерт «Задорнов детям» 16+
Концерт «Русский для коекакеров» 16+
Специальный проект 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мастер-класс 16+
05.40 Д/ф «Клара, которая всегда в

пути» 16+

06.30 И снова здравствуйте! 16+
07.25 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+

08.50, 21.40 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го13.25
13.35
13.55
14.15
16.10
18.00
19.05
20.50
01.10
02.40
ЧЕ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30
13.30
15.00
16.45
18.30
20.30
22.50
00.40

роде 16+
Микрорайоны 16+
Городские истории 16+
Модный свет 16+
Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, или КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
Три аккорда 12+
Послесловие. События недели
Х/ф «ГОСТЬ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
Ночной эфир 16+
Мультфильмы 0+
Улётное видео 16+
Один дома 0+
Автоклуб 12+
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
Х/ф «КАТАЛА» 12+
Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
Х/ф «КИБОРГ» 16+
Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 В нижнем - петь ! 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.15 Д/с «Москвички» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионе19.35
21.00
22.00
00.10
02.00
03.00
03.50

ром? 16+
Старше всех! 12+
Воскресное «Время»
Белые ночи Санкт-Петербурга.
Гала-концерт. Прямой эфир 12+
Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
Модный приговор 12+
Мужское / Женское 16+
Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+

06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.30 Генезис 2.012+

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 Ты супер! 6+
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+

16

Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 0+
03.15 И снова здравствуйте! 16+
03.50 Дорожный патруль
11.55
12.55
14.00
15.05
16.20
18.00
19.35
23.25
01.15

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ22.00
23.00
00.00
01.00
01.35
03.30
04.00
05.00

КИ» 16+
Комик в городе 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
ТНТ MUSIC 16+
Импровизация 16+
Где логика? 16+

ТВЦ
05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+

20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от при-

роды» 0+

НОВКАМИ» 12+
03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
05.10 Д/ф «Елена Яковлева» 12+

13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Денис Мацуев, Сольный концерт

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с

15.30

13.30
15.00
17.15
19.00
20.45
23.00
01.00
02.45
04.30

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
Магия чисел 12+
Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОМЕН» 16+
Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+

12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби16.30
19.00
21.00
23.15
03.45
05.45

мое 16+
Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
Ералаш

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.05 М/ф «Приключения Бурати-

но» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
11.20 Неизвестная Европа 0+
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17.25
17.50
19.20
20.15
22.30
00.25
02.30

в зале Консертгебау (Амстердам) 0+
Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
Пешком... 0+
Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая» 0+
Романтика романса 0+
Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+
06.50 Футбол. Товарищеский матч 0+
08.50 Автоспорт 0+
09.10 «Путь чемпиона». 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
09.45 Смешанные единоборства 16+
11.25 Автоспорт
12.35 Профессиональный бокс 16+
14.35 Футбольные каникулы 12+
15.10, 00.00 Все на Матч!
15.50 Формула-1
18.25 Пляжный футбол
19.25 Международный день бокса
21.00 Смешанные единоборства
00.30 Футбол. Международный Кубок

чемпионов 0+
02.30 Водное поло. Чемпионат Европы
03.40 «Десятка!» 16+
04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда» 12+
15.05 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+

03.00 Большая разница 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 12+
08.10 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов

навсегда» 16+

09.10 Концерт «Своя колея» 12+
11.00 Фабрика счастья 12+
11.30 Точка зрения ЛДПР 12+
11.45, 02.25 Д/ф «Фокус-покус, то-

нус-толонус… Волшебные тайны» 12+
12.30 Время новостей. Итоги недели 12+
13.30, 03.15 Д/ф «Конструктор русского калибра (Патриарх оружейников)» 16+
14.25 Зеленая передача 12+
14.30 Обретенная история 12+
14.40 Источник жизни 12+
15.00, 04.35 Соседи 12+
15.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША
ЗЛОЙ» 16+
18.45, 05.05 Двое на кухне, не считая кота 16+
19.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН» 16+
21.25 Д/с «Удар властью» 16+
22.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.05 Земля и люди 12+
05.35 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Вещий Олег. Обретенная

быль 16+
09.00 М/ф «Три богатыря» 6+
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Врачи 12+
06.15 Бисквит 12+
07.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

08.40, 21.15 Х/ф «ЦЕЗАРЬ» 16+
12.15 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Без обмана 12+
13.55 Экспертиза
14.10 Идеальное решение 16+
14.30 Киноистории 16+
15.00 Д/ф «Клара, которая всегда в

пути» 16+

15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ,

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го17.45
18.20
18.55
19.05
20.55
00.45
02.15

роде 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Между прочим 16+
Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
08.00
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Улётное видео 16+
В нижнем - петь ! 12+
Жизнь полная радости 12+
Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+
13.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
15.20 Х/ф «ГАИШНИКИ» 12+
00.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

Оливером 16+

07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 03.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего
Новгорода 06.07.2018 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект:
– киоск (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.26А).
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых
оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр.
Ильича, д.31, каб. 112).
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими
силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации
сведений о выявленном объекте.
Телефон для справок 293-49-13.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
05.07.2018-09.07.2018г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 02.07.2018г. № 1040р
была проведена процедура демонтажа и перемещения самовольно установленного нестационарного торгового
объекта:
– павильона «Магазин Продукты», г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, у д.11.
Указанный нестационарный торговый объект демонтирован и перемещен на место временного хранения на
специализированную штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района
города Нижнего Новгорода (г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и
предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются
правоустанавливающие документы на демонтированный и перемещенный объект.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
глава администрации Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2018 № 541-р
О перемещении самовольных нестационарных объектов, расположенных на пл. Маркина
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» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур (Акт
выявления от 20.06.2018, протокол о признании объекта самовольным от 21.06.2018, размещение уведомления
на фасаде 21.06.2018, публикация в официальном средстве массовой информации газете «День города» от
27.06.2018) в отношении самовольных объектов – тележек по реализации мороженного, размещенных на пл.
Маркина ИП Акопджаняном Э.Х. в месте, не предусмотренном Схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018-2022 гг,:
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных
объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.):
1.1. Учитывая письмо МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» от 21.06.2018
№ 3018 об отсутствии возможности выделения муниципальных эвакуаторов в период проведения Чемпионата
мира по футболу 2018 года, произвести в период с 17 по 20 июля 2018 года перемещение тележек на
специализированную муниципальную стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская-8.
1.2. При повторной установке тележек руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше постановления в части
срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания.
1.3. При демонтаже тележек составить акт о наличии находящегося в них имущества и передаче его на ответственное
хранение по месту хранения тележек до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «Управления
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» найденного или бесхозяйного имущества.
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.)
обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения.
2. Перемещение тележек произвести за счет технических средств МКУ «Центр организации дорожного движения
города Нижнего Новгорода».
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
Исполняющий обязанности главы администрации А.В. Мочкаев
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой администрации Нижегородского района 04.07.2018 составлен акт выявления предполагаемого
самовольного нестационарного объекта:
– летнего кафе, прилегающего к стационарному предприятию общественного питания – кафе «Е-мае» ООО «ММК
Волга» – ул. Большая Покровская, у дома № 22.
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами
демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он
расположен. В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей
компенсацией затрат на его демонтаж, перемещение и хранение.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.07.2018 № 460-р
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов на временное место
хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории
Приокского района города Нижнего Новгорода от 21.06.2018 № 281 (гараж без номера), 21.06.2018 № 282(гараж
без номера), 21.06.2018 № 283 (гараж без номера), 21.06.2018 № 284 (гараж без номера), 21.06.2018 № 285 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 286 (гараж без номера), 21.06.2018 № 287 (гараж без номера), 21.06.2018 № 288 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 289 (гараж без номера), 21.06.2018 № 290 (гараж без номера), 21.06.2018 № 291 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 292 (гараж без номера), 21.06.2018 № 293 (гараж без номера), 21.06.2018 № 294 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 295 (гараж без номера), 21.06.2018 № 296 (гараж без номера), 21.06.2018 № 297 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 298 (гараж без номера), 21.06.2018 № 299 (гараж без номера), 21.06.2018 № 300 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 301 (гараж без номера), 21.06.2018 № 302 (гараж без номера), 21.06.2018 № 303 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 304 (гараж без номера), 21.06.2018 № 305 (гараж без номера), 21.06.2018 № 306 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 307 (гараж без номера), 21.06.2018 № 308 (гараж без номера), 21.06.2018 № 309 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 310 (гараж без номера), 21.06.2018 № 311 (гараж без номера), 21.06.2018 № 312 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 313 (гараж без номера), 21.06.2018 № 314 (гараж без номера), 21.06.2018 № 315 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 316 (гараж без номера), 21.06.2018 № 317 (гараж без номера), 21.06.2018 № 318 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 319 (гараж без номера), 21.06.2018 № 320 (гараж без номера), 21.06.2018 № 321 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 322 (гараж без номера), 21.06.2018 № 323 (гараж без номера), 21.06.2018 № 324 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 325 (гараж без номера), 21.06.2018 № 326 (гараж без номера), 21.06.2018 № 327 (гараж
без номера), 21.06.2018 № 328 (гараж без номера), 21.06.2018 № 329 (гараж без номера),
21.06.2018 № 330 (гараж без номера), 21.06.2018 № 331 (гараж без номера), 21.06.2018 № 332 (гараж без номера),
21.06.2018 № 333 (гараж без номера), 21.06.2018 № 334 (гараж без номера), 21.06.2018 № 335 (гараж без номера),
21.06.2018 № 336 (гараж без номера), 21.06.2018 № 337 (гараж без номера), 21.06.2018 № 338 (гараж без номера),
21.06.2018 № 339 (гараж без номера), 21.06.2018 № 340 (гараж без номера), 21.06.2018 № 341 (гараж без номера),
21.06.2018 № 342 (гараж без номера), 21.06.2018 № 343 (гараж без номера), 21.06.2018 № 344 (гараж без номера),
21.06.2018 № 345 (гараж без номера), 21.06.2018 № 346 (гараж без номера), 21.06.2018 № 347 (гараж без номера),
21.06.2018 № 348 (гараж без номера), 21.06.2018 № 349 (гараж без номера), 21.06.2018 № 350 (гараж без номера),
21.06.2018 № 351 (гараж без номера), 21.06.2018 № 352 (гараж без номера), 21.06.2018 № 353 (гараж без номера),
21.06.2018 № 354 (гараж без номера), 21.06.2018 № 355 (гараж без номера), 21.06.2018 № 356 (гараж без номера),
21.06.2018 № 357 (гараж без номера), 21.06.2018 № 358 (гараж без номера), 21.06.2018 № 359 (гараж без номера),
21.06.2018 № 360 (гараж без номера), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День
города» 27.06.2018 года № 53 (1325)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте
администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 26.06.2018:
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи установленные по адресу: Приокский

район, ул. Голованова, напротив домов № 27, № 37 и № 37А в количестве 80 штук, в соответствии с перечнем
самовольных (незаконных) объектов движимого имущества (приложение № 1 к настоящему распоряжению),
самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственники которых неизвестны (далее –
самовольные объекты).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Шатилову М.П. в период с 09.07.2018 по
13.07.2018 организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место
хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты
перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к
настоящему распоряжению, а также передать данные объекты ответственному лицу, осуществившему
перемещение.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Гладышев В.П.)
обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место
временного хранения.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.)
осуществить за счет собственных сил и средств перемещение автотранспортных средств находящихся в гаражах
(при наличии) на
штрафную стоянку МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее МКУ
«ЦОДД города Нижнего Новгорода») по адресу: город Нижний Новгород, ул. Деловая, 3 и передать по акту
сотруднику МКУ «ЦОДД города Нижнего Новгорода» уполномоченному на принятие автотранспортного
средства на хранение.
6. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного
хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
7. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.)
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
8. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего
Новгорода (Амбарцумян Р.А.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой
информации.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности М.П. Шатилов
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Советского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09.07.2018 № 498-р
О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, напротив д.33 (у АЗС)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с Административным регламентом
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции "Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов", утвержденным
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113, актом выявления
предполагаемых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода, информационным
сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»:
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные
объекты), объекты (согласно приложению 1), расположенные по адресу: г.Н.Новгород, ул.Генерала Ивлиева,
напротив д.33 (у АЗС), собственники которых неизвестны.
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа) (Извольский
С.А.) организовать:
2.1. С 10 июля по 16 июля 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольных объектов на временное место
хранения.
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению
самовольных объектов за счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по
освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК
139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств,
выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год.
2.3. Составление актов демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных
объектов, включая находящееся в них имущество.
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД
России по городу Нижнему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в
официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете
"День города. Нижний Новгород") в срок не более двух рабочих дней.
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.)
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять по акту самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 и обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая
находящееся в них имущество.
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
самовольных объектов по адресу, указанному в данном распоряжении.
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия
решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного
объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
Советского района города Нижнего Новгорода Извольского С.А.
Глава администрации В.О.Исаев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению главы администрации Советского района
от 09.07.2018 № 498-р
Перечень Самовольных объектов, расположенных по адресу:
ул.Генерала Ивлиева, напротив д.33 (у АЗС):
1.Киоск (не работает, цвет – белый),
2. Контейнер (не работает, цвет – синий, № 201у),
3. Контейнер (не работает, цвет – синий, № 198у),
4. Автоприцеп «Купава» (не работает),
5. Автоприцеп (не работает),
6. Автоприцеп (не работает, открыт),
7. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
8. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
9. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
10. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
11. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
12. Автомашина, металлический прилавок с навесом,
13. Автоприцеп «Мясной мир»,
14. Контейнер (цвет – бело-зеленый) с металлическими прилавками,
15. Контейнер «Комиссионный, изготовление ключей»
16. Контейнер № 25м,
17. Контейнер № 24м,
18. Контейнер № 23м,
19. Контейнер № 1м,
20. Контейнер № 2 м,
21. Контейнеры № 3м, № 4м,
22. Контейнеры № 5м, № 6м,
23. Контейнер № 7 м,
24. Контейнер № 8 м,
25. Контейнеры № 9м, № 10м,
26. Контейнеры № 11м, № 12м,
27. Контейнеры № 68у, № 69у,
28. Металлический прилавок (ягоды),
29. Металлический прилавок (овощи-фрукты),
30. Контейнер № 13м,
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31. Контейнер № 14м,
32. Контейнер № 15м,
33. Контейнеры № 16м, № 17м,
34. Контейнер № 18м,
35. Контейнеры № 28м, № 27м,
36. Контейнер № 26м,
37. Контейнер № 71у,
38. Контейнер № 72у,
39. Контейнер № 73у,
40. Контейнер без номера,
41. Контейнер № 74у,
42. Контейнер № 75у,
43. Контейнер № 76у,
44. Павильон «Чайхана «Навруз».
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об
утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города
Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района
выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины:
1. ул.Культуры у д.4 обнаружен автомобиль Volkswagen, гос. рег. номер А 036 МТ/67.
2. ул.Островского у д.11 обнаружен автомобиль Волга, гос. рег. номер отсутствует.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку
ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98).
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10.05.2018 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Октябрьская,
Алексеевская, Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 18.04.2018г. № 30-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
ул.Пискунова, д.1 (актовый зал)
13 апреля 2016 го1 10 мая 2018г.
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и
мнения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступили замечания и
предложения по данному вопросу:
1. От Ручковской Г.Г. – на 10л. в 1 экз.
2. Дополнения к замечаниями и предложениям от Ручковской Г.Г. – на 4л. в 1 экз.
3. От Гущиной Г.В. – на 3л. в 1 экз.
4. От Киселева А.Н. – на 1л. в 1 экз.
5. От Шарыгиной А.С. – на 1 л. в 1 экз.
6. От Шишкиной О.Д. – на 2л. в 1 экз.
7. Коллективное обращение от Кудрявцева В.Ю., Максимихиной В.В. – на 1л. в 1 экз.
8. От Бармашовой Т.В. – на 1л. в 1 экз.
9. От ООО «Приволжье-Инвест» – на 1л. в 1 экз.
10. От Лазарева А.В. – на 1л. в 1 экз.
11. От Леонова В.И. –на 4л. в 1 экз.
12. От Чудиновой Т.В. – на 11л. в 1 экз.
13. От жильцов дома 15/14 по ул.Алексеевская – на 1л. в 1 экз.
14. От Шишканова В.Н., Шалтайкиной А.А. – на 2 экз. в 1 экз.
15. От жителей домов 14,16А по ул.Б.Покровская. – на 3л. в 1 экз.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская,
Октябрьская, Алексеевская, Пискунова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная
комиссия считает – состоявшимися.
Заместитель председателя организационной комиссии Л.В. Калугина
УТВЕРЖДАЮ
Глава города Нижнего Новгорода А.В.Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 ИЮНЯ 2018 ГОДА
по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского,
Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода.
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 № 64-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Автозаводский район
Место проведения:
переулок Моторный, дом 2 (Автозаводский филиал № 2 ГАУЗ НО «ОСП»)
28 июня 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в
организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний,
отражены в протоколе.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах
улиц Раевского, Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющева в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.Е. Шахова
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 29 МАЯ 2018 ГОДА
по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе д.19 по НижнеВолжской набережной, расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.04.2018 № 26-п «О
Основание проведения:
назначении публичных слушаний»
город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Место проведения:
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, актовый зал)
13 апреля 2016 го1 29 мая 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе
проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний
в организационную комиссию замечаний и предложений не поступало.
Публичные слушания по документации по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе
д.19 по Нижне-Волжской набережной, расположенной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода,
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии Т.В.Леднева
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2018 № 81-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»,
статей 39, 54 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний
в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, протокола комиссии по подготовке правил землепользования и
застройки и иным вопросам землепользования и застройки Нижегородской области от 06.03.2018 № 38, части 4
статьи 15 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденных приказом
департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018
№ 07-01-06/22 и в связи с допущенной технической ошибкой постановляю:

18

№ 58 (1330) 11–17 июля 2018

1. Отменить постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.06.2018 № 76-п «О назначении публичных
слушаний».
2. Назначить на 19.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица
Нартова, дом 6 (3 этаж) (инициатор – Головнова Т.М.) публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского
типа) в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 42% для
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070208:24,
расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Врубская, дом 10.
3. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по
вопросу, указанному в пункте 2 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского
района города Нижнего Новгорода, 1 этаж на информационных стендах) – со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до
17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 195, пом.34 – со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до
18.00.
4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего постановления, направлять в
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по
адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес:
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) – со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода:
5.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего постановления.
5.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего постановления, в местах
ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
6. 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» не позднее 11.07.2018.
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
7.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» не позднее 11.07.2018.
7.2. 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 2 настоящего постановления).
8. 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 05.07.2018 № 82-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 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
21.03.2018 № 39, части 4 статьи 15 Правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода,
утвержденных приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-06/22 постановляю:
1. Назначить на 23.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект
Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициаторы – Кудашова Н.К.,
Суровежина С.В.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
территориальной зоны Ж-1А (зона усадебной индивидуальной жилой застройки) в части увеличения процента
застройки до 30% и уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка до зданий,
строений, сооружений до 2,5 метров на земельном участке, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. Мантуровская, дом 17 (кадастровый номер 52:18:0080107:176).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Приокский район,
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на
информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения
слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 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 Приокском районе города Нижнего Новгорода
по адресу: 603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 электронный адрес:
priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных
слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском 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 информационно-телекоммуника-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 05.07.2018 № 83-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
19.07.2017 № 3407 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах Комсомольское шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском
районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 31.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект
Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал) (инициатор – ООО «Марченко») публичные
слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах Комсомольское
шоссе, проспекта Ленина, бульвара Заречный, улицы Адмирала Макарова в Ленинском 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, Ленинский район,
проспект Ленина, дом 46, (здание администрации Ленинского 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 Ленинском районе города Нижнего Новгорода
по адресу: 603076, город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 46, электронная почта:
lenadm@admgor.nnov.ru (администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.

ОФИЦИАЛЬНО
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском 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 информационно-телекоммуникаци-онной 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 05.07.2018 № 84-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, приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 07.11.2016 07-08/144 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект межевания территории в границах улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади
Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом № 8а по Верхне-Волжской набережной» постановляю:
1. Назначить на 31.07.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал) (инициатор – Бобылькова И.В.)
публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах
улиц Варварская, Ковалихинская, Белинского, площади Сенная, Верхне-Волжской набережной, площади Минина
и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в части изменения границ земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом № 8а по Верхне-Волжской набережной.
2. Определить следующие места, дату и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по
документации, указанной 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 240 А, 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 информационно-телекоммуника-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 05.07.2018 № 85-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, приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 08.04.2015 № 07-08/10 «О подготовке проекта планировки территории в
границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский проезд, Кузнечихинская в Советском
районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в границах улиц Бекетова, Головнина,
Норвежская, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 21.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица
Ванеева, дом 104 корпус 3 (МБОУ «Школа № 54») (разработчик – ООО «Госстрой НН») публичные слушания по
проекту планировки территории в границах улиц Бекетова, Головнина, Верхняя, Эльтонская, Кузнечихинский
проезд, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода и проекта межевания территории в
границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская в Советском 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, Советский район, площадь
Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего Новгорода, 1 этаж на
информационных стендах) – со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в
комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода по
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес:
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) – со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода:
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по 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 03.08.2018.
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.):
6.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 03.08.2018.
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 05.07.2018 № 86-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
25.10.2017 № 5089 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания
территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 08.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район,
улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода)
(инициатор – Сивов А.Б.) публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и
межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров
Печерские пески, 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 20.07.2018.
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-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 20.07.2018.
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 05.07.2018 № 87-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, приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 17.06.2015 № 07-08/27 «О подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд,
Лысогорская, включая полуостров Печерские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода»
постановляю:
1. Назначить на 09.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода) (инициатор –
ООО «Нижегородский теннисный тур») публичные слушания по документации по внесению изменений в проект
планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая
полуостров Печерские пески, в Нижегородском 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, 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.
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 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 20.07.2018.
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-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в срок не позднее 20.07.2018.
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 № 1556
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784
На основании статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статей 43, 52 Устава
города Нижнего Новгорода, в целях надлежащего исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных
работ на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.07.2011 № 2784 «Об утверждении
перечня предприятий, учреждений, организаций, в которых отбывают наказание в виде обязательных или
исправительных работ» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить из приложения № 1 раздела «Советский район» пункт 8.
1.2. Исключить из приложения № 2 раздела «Советский район» пункт 8.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018 № 1557
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602
В соответствии со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2016 № 1602 «О создании штаба
народных дружин по охране общественного порядка Сормовского района города Нижнего Новгорода»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава штаба народных дружин по охране общественного порядка Сормовского района города
Нижнего Новгорода (далее – состав Штаба) Панкову Ольгу Алексеевну.
1.2. Ввести в состав Штаба Горшкову Александру Владимировну – ведущего специалиста отдела
организационной работы и кадров администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, секретаря
Штаба.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2018 № 1563
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4295
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.12.2016 № 4295 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94 «Колосок» следующие изменения:
1.1. Заменить в заголовке, пункте 1 постановления и в наименовании приложения слова «Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94 «Колосок» словами
«Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 94 «Колосок».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2018 № 1576
О переименовании муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва (СДЮСШОР) города Нижнего Новгорода в организации спортивной подготовки –
спортивные школы олимпийского резерва (СШОР)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации», статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 № 1103 «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации и утверждения уставов муниципальных учреждений города
Нижнего Новгорода» и в связи с необходимостью перехода муниципальных специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) города Нижнего Новгорода на организации
нового типа – организации спортивной подготовки – спортивные школы олимпийского резерва (СШОР)
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Переименовать муниципальные специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского
резерва (СДЮСШОР) города Нижнего Новгорода в организации спортивной подготовки спортивные школы
олимпийского резерва (СШОР):
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по шахматам» в муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 по шахматам».
1.2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу» в муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по волейболу».
1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным гонкам» в муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 по лыжным гонкам».
1.4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 по баскетболу» в муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 7 по баскетболу».
1.5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 по футболу» в муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 по футболу».
1.6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 по спортивному ориентированию» в муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 12 по спортивному ориентированию».
1.7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному теннису» в муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному теннису».
1.8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике» в муниципальное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 16 по художественной гимнастике».
1.9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону» в муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону».
1.10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Нижегородская специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту» в муниципальное бюджетное
учреждение «Нижегородская спортивная школа олимпийского резерва по гребному спорту».
1.11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту» в
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по современному
пятиборью и конному спорту».
1.12.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» в муниципальное
бюджетное учреждение «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1».
1.13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью»
в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с
трамплина и лыжному двоеборью».
1.14. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» в муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию».
1.15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта» в муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта».
2. Департаменту по спорту и молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода (Низяев С.Д.):
2.1. Организовать работу по переименованию муниципальных специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) города Нижнего Новгорода в организации спортивной
подготовки спортивные школы олимпийского резерва (СШОР).
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2.2. Разработать проект устава организации спортивной подготовки – спортивной школы олимпийского резерва
(СШОР) в месячный срок со дня принятия настоящего постановления.
2.3. Утвердить уставы организаций спортивной подготовки – спортивных школ олимпийского резерва (СШОР),
предварительно согласовав их с комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода, в течение 5 дней со дня поступления согласованных проектов
уставов.
2.4. Сформировать для организаций спортивной подготовки спортивных школ олимпийского резерва (СШОР) на
2018 и последующие годы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего
Новгорода (Помпаева С.Н.) согласовать проекты уставов организаций спортивной подготовки – спортивных
школ олимпийского резерва (СШОР) в части имущества в течение 10 дней со дня поступления проекта.
4. Руководителям учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления:
4.1. Обеспечить все мероприятия по государственной регистрации новой редакции устава в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.2. Предоставить в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода в срок не позднее десяти рабочих дней после государственной регистрации устава
копии устава (новой редакции устава) с отметкой о государственной регистрации.
4.3. Внести соответствующие изменения в локальные акты согласно новой редакции устава.
5. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) осуществлять
финансовое обеспечение деятельности учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в
пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по спорту и молодежной
политике администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюджетной росписью на
соответствующий финансовый год.
6. 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».
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2018 № 1577
Об отмене режима чрезвычайной ситуации природного характера для органов управления и сил
городского звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего Новгорода
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, протокола заседания комиссии по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижнего Новгорода от
21.06.2018 № 14 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отменить режим чрезвычайной ситуации природного характера для органов управления и сил РСЧС на
территории города Нижнего Новгорода, введенный постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.05.2018 № 1415 «О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера для
органов управления и сил городского звена ТП РСЧС Нижегородской области на территории города Нижнего
Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно – телекомму-никационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Носкова И.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 № 1582
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2013 № 4913
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 10.06.2013 № 2159 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
города Нижнего Новгорода», обращением исполняющего обязанности главы администрации Ленинского
района города Нижнего Новгорода от 06.04.2018 № 31-01-1604/18ис администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Приложение № 42 «Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории города Нижнего Новгорода. Филиал «Волга» ООО «Объединенные
Пивоварни Хейнекен» к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 16.12.2013 № 4913 «Об
утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ленинского района города Нижнего
Новгорода» исключить.
2. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего
Новгорода (Егорова И.Е.) не позднее одного месяца со дня принятия данного постановления направить его в
орган исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющий лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции – министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области.
3. 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».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы
администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города В.А.Панов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2018 № 1583
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784
На основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Государственной жилищной
инспекции Нижегородской области от 07.05.2018 исх. № 515-00-11-953/18 администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован,
приложения № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 4784 «О
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных
домов, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был реализован»:
1.1. Исключить следующие строки:
«
№ строки
Адрес многоквартирного дома
4480
г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 15
7395
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 7
».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0080262:136, расположенный по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок №
62а. Заказчиком кадастровых работ является Полякова Нина Михайловна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Генерала
Ивлиева, дом 14, кор. 2, кв. 60, тел. 8-920-255-85-05. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», у участка № 62а «13» августа 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» июля 2018 г. по «13»
августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2018 г. по «13» августа 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0080262:63, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», участок № 63. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:601, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 111б. Заказчиком
кадастровых работ является Аксенова Елена Игоревна (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Ракетная,
д.2А, кв.60; тел. +79200526272). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 13 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:528 – Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пгт Березовая
Пойма, СНТ «Рассвет», участок 112; 52:17:0080205:664 – Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 115. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050171:8, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Ленинский район, ул. Молодая Гвардия, дом 37, номер кадастрового квартала: 52:18:0050171. Заказчиком кадастровых работ является Ладонкина Юлия Александровна, почтовый адрес: 603135, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Молодая Гвардия, д.37, тел. 8(920)012-18-10. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.
54А 13.08.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2018 г. по 13.08.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 11.07.2018 г. по 13.08.2018 г., по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр.
Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0050171:9, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.
Молодая Гвардия, дом 39; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070162:71, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Стеклова, дом
13/76 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Железнов Сергей Вячеславович, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Мещерский бульвар, д. 5, кв.311, тел. 8-904-917-80-57. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501
«10» августа 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с «26» июля 2018 г. по «10» августа 2018 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070162). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail jiliaantonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 3644, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:484, расположенного по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 484, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Новиков Владимир Васильевич, почтовый адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Минеева, д.31, кв.100, контактный телефон 8-903-042-63-36. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок №
484 «11» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» июля 2018 г. по «11» августа 2018 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:483,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский, район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 483, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0060404:485,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский, район, у дер. Афонино,
садоводческое товарищество «Маяк», участок № 485, а также с правообладателями других земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0060404 и не выявленных 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 Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070413:214, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова,
СТ «Родник», участок № 214 и земельного участка с кадастровым № 52:18:0070413:215, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова, СТ «Родник», участок № 215 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Лариса Павловна, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 49, кв. 114, тел. 8-950-348-43-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева,
205, оф. 501 «10» августа 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с «26» июля 2018 г. по «10» августа 2018 г. по адресу: 603122,
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ломоносова СТ «Родник» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18: 0070413).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 302,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 52:18:0040538:10, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Державина, дом 43;
с кадастровым № 52:18:0040434:19, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Лышнова, дом
25. Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнова Г.Г., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Державина, д.43,
89101281577; Ткаченко Г.С., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Лышнова, д.23, 89519169319. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-5598, «13» августа 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» июля 2018 г. по «13» августа 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «12» июля 2018 г. по «13» августа 2018 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11,
офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040538:15, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Земляничная, дом 29А; кн
52:18:0040434:6, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Ляхова, дом 24, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:41, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58», участок № 41. Заказчиком работ является Шишкин А.Н. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Островского, д.9, кв.48,
тел.89200521869. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис 311, в 10-00 часов 13.08.2018 г. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, офис, 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г., по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:40 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок № 40. 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 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)6166492, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами: 52:18:0040230:ЗУ1, расположенный по адресу: Российская Федерация, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество
«Весна-III», участок № 42; 52:18:0040230:ЗУ1, расположенный по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н,
п. Нагулино, участок № 49. Заказчиком кадастровых работ является Антипина Ирина Алексеевна, адрес: г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 56а, кв. 21, тел. 89107905290. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество «Весна-III»,
у участка № 42, оф.611 13 августа 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2018 г. по 12 августа 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2018 г. по 12 августа 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д.2,оф.611.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество «Весна-III», участок № 108; земельный участок, расположенный по адресу:
обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество «Весна-III»,
участок № 40; земельный участок, расположенный по адресу: обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество «Весна-III», участок № 47; земельный участок, расположенный
по адресу: обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п. Нагулино, садоводческое товарищество
«Весна-III», участок № 51, находящиеся в кадастровом квартале 52:18:0040230. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, № квалификационного аттестата 52-10-60, адрес
603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, natalia0402@yandex.ru, тел. +7910-100-85-48, номер регистрации
в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1192, А СРО «Кадастровые инженеры», в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:905, расположенного по адресу Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, в том числе в связи с исправлением
ошибки в местоположении границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:905.
Заказчиком кадастровых работ является Изосимова Татьяна Валентиновна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Академика Лебедева, д. 8а, кВ. 189, тел. 8-920-254-96-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215 «13» августа
2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11» июля 2018
г. по «12» августа 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Свободы, д. 63, оф. 215. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки с 52:18:0080266:1
– по 52:18:0080266:906, 52:18:0080266:1783, адреса: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», с уч.1 – по уч. 904., 52:18:0080262:146. Нижний Новгород,
р-н Приокский, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», 52:18:0080267:410 г. Нижний Новгород,
Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», 52:18:0080201:204 г. Нижний Новгород, Приокский район, садоводческое товарищество «Радуга», 52:18:0000000:7799 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», 52:18:0000000:7801 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», 52:18:0000000:7800 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участки Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, СТ «40 лет
Победы», «Радуга», «Ленинец-3», «Победа», ТИЗ «Надежда-2», ТИЗ «Надежда-3», ТИЗ «Надежда-1». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Как нижегородцы нутрию
опекают
Чудеса, да и только: жители Московского района приручили нутрию! То, что в городских водоемах нашего
города в последнее время живут большие семьи и целые стаи уток – дело привычное: их кормят местные
жители, не трогают охотники, и сами утки совершенно не боятся людей.
А у одного из домов Московского района (мы специально не называем точный адрес по просьбе жильцов
и опекунов животного) в небольшом водоеме поселилась и несколько лет живет настоящая болотная
нутрия. Ведет она себя со своими кормильцами смело, хотя и считается довольно пугливым животным.

– Сначала она к нам приглядывалась и вела себя довольно
настороженно, – рассказывает местная жительница Екатерина Васильева. – И близко не
подплывала, а порою и просто
от нас пряталась. Только когда наша ребятня оставалась на
берегу одна, без взрослых, новая знакомая набиралась смелости и подплывала к мальчишкам
и девчонкам и брала у них еду.
Так продолжалось месяца
полтора. И с каждым днем нутрия была смелее и все больше
доверяла людям. А иногда даже
стала выходить из озера и брать
еду прямо из рук ребятишек.
– Удивительно, но несколько раз мы ее даже гладили –
вот такое ласковое животное! –
продолжает разговор Екатерина Ивановна. – Но что мы все
вместе, всем двором заметили:
эти зверьки не любят и не терпят шума. Поэтому мы и приняли негласное правило – в нашем дворе теперь действует закон тишины! Стараемся и сами
не разговаривать на повышенных тонах, и машинам запрещено у нас сигналить!

На повестке дня
зимовка нутрии

Место отдыха
своими руками
Почему именно в этом пруду поселилась нутрия? Местные жители уверены, что это
из-за качества воды в их водоеме. Несколько лет назад они
устроили общее собрание и единогласно решили – грязное замшелое зеленое болотце во дворе
их девятиэтажного дома нужно
почистить, убрать заросли неприглядных камышей, посадить
по берегам кустарники и цветы и превратить данное место
в красивую зону отдыха. Причем все это сделать всеобщими
усилиями! Устроить несколько
субботников, дружно засучить
рукава и поработать вместе на
общее благо.
– Нам повезло, что в доме
живут такие сплоченные и деятельные люди, неравнодушные
к тому месту, где все мы проживаем, – рассказывает местная
жительница и активистка Наталья Семенова. – Если говорить
высоким слогом, то наш девиз –
«Кто, если не мы!» Вот мы и не
ждем никого, а сами делаем.
Когда болото превратили
в красивое и даже живописное
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озеро, то тут же, как мотыльки на огонек, на него прилетели
утки, стали жить семьями, плодиться и размножаться. А взрослые и дети каждый вечер, начиная с начала апреля и до середины октября, приходили сюда
и кормили их, общались между
собой, гуляли, дышали свежим
воздухом.
Как-то ранним летним августовским утром сосед с девятого
этажа увидел, что по озеру плавает какая-то небольшая черная собака и съедает принесенный для уток хлеб. Что за собака и чья она – никто из жителей
не знал. А спустя неделю все
увидели подплывающее к берегу животное, которое при внимательном рассмотрении оказалось вовсе не собакой, а самой
настоящей болотной нутрией!

Мохнатый друг
Кто такая нутрия? По внешнему виду она похожа то ли на
большую и мохнатую крысу, то
ли на мелкого бобра. Без учета
хвоста длина ее тела может достигать до 60 сантиметров, а вес
– от 5 до 12 килограммов. При
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этом самцы всегда крупнее самок. Животное покрыто достаточно плотным и водонепроницаемым мехом, линька у них
происходит в течение всего года. Селится нутрия преимущественно по берегам водоемов со
стоячей или слабопроточной водой. При этом животное избегает сплошных лесов и высокогорий. А теплый мех позволяет
нутрии переносить сильные морозы, аж до минус 35 градусов.
Хотя по большому счету она не
приспособлена к жизни в холоде, например нутрия совершенно не умеет ориентироваться
подо льдом. В природе она ведет ночной образ жизни, а питается различными корневищами, стеблями и листьями тростника, камыша, рогоза, водяного
ореха и других растений на берегах водоемов.
Между прочим, нутрий можно содержать и в домашних условиях. Что для этого требуется? Совсем немного: обеспечить
регулярные водные процедуры,
достаточно просторную клетку
и растительный корм. К преимуществам домашнего содержания
этих зверьков относят, во-пер-

вых, их чистоплотность: нутрии
едят, поднося еду ко рту с помощью лапок и никогда не делают запасов еды в своих клетках.
И даже мисочки порою складывают в аккуратные стопочки. Во-вторых, у этих животных добрый нрав: специалисты
утверждают, что они добродушнее и терпимее, чем большинство кошек и собак, среди которых встречаются особи с поистине плохим характером. Ну и,
наконец, у нутрий крепкое здоровье, болеет она только при неправильном питании либо при
обморожении хвоста. Другими
словами, почти идеальное для
дружбы и домашнего содержания животное!

Заслужили доверие
Все эти интересные и любопытные сведения о нутриях жители дружного дома, что в Московском районе, узнали только
когда сами подружились с новой
соседкой. Не сразу, а постепенно, спустя месяц со дня первой
встречи, жители и нутрия подружились и стали доверять друг
другу.

Местная детвора уверяет, что
нутрия их знает в лицо. Они же
носят ей кусочки овощей или
фруктов. А вот хлеб нутриям не
совсем полезен: хлебные сухарики еще им можно, и они их
обожают. А вот свежий хлеб,
а также печенья, булочки и прочие кондитерские изделия им
категорически нельзя: нутрии
склонны к ожирению, и все эти
вкусняшки плохо сказываются
на их здоровье.
А еще ребята, а также их родители стараются, чтобы к их
озеру не подбегали собаки –
опять же из-за пугливости нутрий.
– Здорово, что у нас появилась такая необычная жительница нашего двора, – с гордостью говорит Александр Андреев. – Получился такой необыкновенный уголок живой
природы: и утки у нас живут,
и селезни, и даже одна нутрия!
Ни у кого такого нет, а у нас
имеется!
А сейчас дружные соседи
опять собирают всеобщее собрание жителей. На повестке дня
важный вопрос: не за горами зима и холода. Как будем готовить
нашу нутрию к зимнему сезону
и что бы придумать, чтобы этот
период прошел безболезненно?
И можно быть уверенными –
всем миром, дружно они обязательно что-нибудь придумают.
За своих соседей они горой, тем
более эта соседка – настоящая
болотная нутрия!
Александр Алешин
Фото автора

НУ И НУ!

Ни дня без фортепиано
85 лет подряд
На отчетном концерте клуба «Дружба» перед очередным выступлением хора
ветеранов ведущий громко объявил: «Аккомпанирует Людмила Рахманкова.
Сегодня у Людмилы Алексеевны юбилей – ровно 85 лет, как она занимается
музыкой и играет на фортепиано. Мы всем миром подсчитали: за инструментом она провела почти 31 тысячу дней». Зал взорвался аплодисментами.
А мы после концерта подошли на минуту к юбилярше и поинтересовались,
не приврал ли конферансье ради красного словца. Рахманкова только улыбнулась:
– Все верно! Музыкой я начала заниматься в четыре года и с тех пор играю
каждый день. Отсюда и цифра такая впечатляющая.
Харизма педагога
Первый раз наша юбилярша
села за пианино, ко всеобщему
удивлению воспитателей и родителей, еще в детском саду.
– У нас был удивительно харизматичный и заразительный
музыкальный работник Иван
Иванович Постников, – вспоминает Людмила Алексеевна, – он
очень интересно и азартно работал с нами, детьми. И вот я както после занятий взяла и села
за инструмент. И начала подбирать по нотам только что пропетые нами песни. И так каждый
день! Иван Иванович, видя мою
настойчивость и огромное желание, стал заниматься со мной
персонально и совершенно бесплатно.
Сначала четырехлетняя девочка выучила все ноты, потом
одним пальчиком играла какие-то мотивы, а затем и несложные для ее возраста гаммы переключилась. Вердикт родителям музыкальный педагог вынес безоговорочный: девочку
необходимо отдать в музыкальную школу! Родители Людмилы поначалу были в растерянности: ни мама Полина Сергеевна, ни тем более папа Алексей
Александрович к музыке никакого отношения не имели. Мать
работала в детском саду, отец
– на заводе «Красное Сормо-

во». Но на семейном совете Люся твердо ответила, что готова
учиться играть на фортепиано,
и в семь лет ее отвели в музыкальную школу № 11, которая
находилась тогда в Сормовском
Дворце культуры.
– И началась счастливая
жизнь! – признается Рахманкова. – Ведь я бежала на все занятия с большой радостью – и на
сольфеджио, и на музыкальную литературу, и, конечно, на
сами занятия на инструменте.
И не было ни одного дня, чтобы
я пропустила или пошла в школу с неохотой. Так мне нравилось погружаться в сказочный
и волшебный мир красивой музыки и гармонии!

И война, и победа –
за инструментом
А потом настало лето 1941 года, началась война. В Сормовском
Дворце культуры расположился
военный госпиталь, где лечились
раненые с фронта. Но занятия
школьников из музыкальной школы не прекратились. Педсовет решил: будем заниматься с детьми
дома у самих педагогов, благо
у всех в квартирах имелся свой
музыкальный инструмент.
– Моя учительница музыки
жила неподалеку от Сормовского парка, на улице Энгельса, –

рассказывает Людмила Алексеевна. – Частенько были бомбежки – и в дневное и в вечернее
время, было очень страшно, мы
прятались под деревьями, забегали переждать в бомбоубежище, а потом все равно шли на
уроки. И еще одно яркое воспоминание о том трагичном времени – голод, постоянно хотелось
есть. И тот хлеб я не забуду никогда: в нем были и картофельные очистки, и зернышки прямо с шелухой, и совсем немного муки.
А еще мальчишки и девчонки
еженедельно давали концерты
для раненых в госпиталях. Концерт разделялся на две части.
В первой ребята играли бойцам
и летчикам классические произведения, которые они изучали в музыкальной школе: Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Бетховена, Шопена, Глинку.
А затем сами раненые запевали
дружно какую-то песню, чаще
всего «Катюшу» или «Темную
ночь», и начинающие музыканты подхватывали ее и аккомпанировали. Многие бойцы смотрели на ребят и не могли сдержать слез, вспоминая своих детей, оставшихся дома.
– Зато 9 мая был праздник,
забыть который никогда и ни
у кого не получится! – улыбается Людмила Алексеевна. –

Я училась уже в музучилище на
улице Фигнер (сегодня это улица Варварская. – Прим. автора). Вдруг посредине занятий
объявляют: победа! Я снова села за инструмент и играла самые веселые и праздничные мелодии. А потом студенты выбежали на улицу, к Откосу – все
люди, знакомые и незнакомые,
обнимались, целовались, поздравляли друг друга. Гулял,
без преувеличения, весь город
Горький!

Об учениках и пользе
музицирования
Свое призвание Рахманкова нашла в педагогике: 54 года
непрерывного стажа преподавания! 27 лет из них она работала
в 12-й нижегородской музыкальной школе Московского района
и ровно столько же – в музыкальной школе в селе Уразовке
Краснооктябрьского района.
– Я поняла, что кроме занятий на инструменте мне интересно обучать других, – говорит
Людмила Алексеевна. – Обучая
игре на фортепиано своих учеников, я не чувствовала усталости никогда.
А еще она в 1979 году в Краснооктябрьском районе организовала первую в нашей области
секцию по аэробике, чтобы ее
ученицы были в хорошей физической форме – это так важно
для артистов! Но это другая, отдельная история.
Среди учеников Людмилы
Алексеевны, разлетевшихся по
всей России, и руководители
известнейших хоров, и педагоги музыкальных школ, и просто
люди, не представляющие своей жизни без мелодий и песен.

А еще, уверена наша героиня,
занятия музыкой вообще и игра
на фортепиано в частности помогают хорошо себя чувствовать и даже продлевают жизнь!
– Игра на инструменте приучила меня с молодых лет к безупречной осанке, правильному
дыханию и великолепной памяти, – перечисляет Рахманкова.
– Вот сижу я дома и собираюсь
на концерт. Давление – очень
высокое, как дойду до ДК имени Орджоникидзе и как проведу выступление – не представляю. И как только выхожу на
сцену и сажусь за инструмент:
все, другое самочувствие, и давление в норме, как у космонавта. Как это объяснить? Волшебная сила искусства!

От Шопена до Лепса
В начале апреля будущего года у Людмилы Алексеевны юбилей – 90-летие. И юбилярша надеется, что обязательно выйдет
на сцену, как и последние 85
лет, сядет за рояль и непременно сыграет своего любимого Шопена. А может быть, и мелодии
песен Григория Лепса. А почему
бы и нет? Людмила Алексеевна
внимательно следит за тем, что
происходит в современном музыкальном мире, и Лепс ей глубоко симпатичен. Как она говорит,
этот исполнитель интересен прежде всего сложностью исполняемых мелодий и замечательным
диапазоном. Хотя до концерта
еще больше полугода. И вполне
может быть, что Людмила Рахманкова все еще поменяет и сделает по-своему. Такая уж она неугомонная и… молодая!
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Александр Алешин
Фото автора
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С днем рождения, музей!
5 июля в доме купца Сироткина на Верхневолжской набережной, 3 было людно: здесь
отмечали день рождения НГХМ
– самого старого художественного музея нашего города.

Из истории
Ровно 122 года назад, в начале июля
1896 года, открылся Нижегородский городской художественный и исторический музей. Музей был открыт по инициативе двух
художников – профессора Академии художеств Николая Кошелева и живописца Андрея Карелина, сына известного фотографа, а его открытие приурочили к проведению у нас Всероссийской художественно-промышленной выставки.
Располагался он в Дмитриевской башне Нижегородского кремля, которую специально отреставрировали «в древнем стиле». Основу первоначальной коллекции составили полотна, подаренные Боголюбовым, Репиным, Карелиным, Маковским,
Рябушкиным и другими известными живописцами. А начало собранию положила
большая историческая картина Н. А. Кошелева (1840–1918) «Погребение Христа»
(1881). Эту картину и сегодня можно увидеть в экспозиции отечественного искусства в кремле. Помогал с комплектованием
и Максим Горький, благодаря ему в коллекцию вошли картины Кустодиева, Рериха,
Нестерова. Собрание расширялось и благодаря деятельности музейных работников.
Музей несколько раз переезжал, располагаясь в здании Дворянского собрания
на Б. Покровской улице и особняке купца
С. М. Рукавишникова. В 1924 году художественный отдел музея обосновался в национализированной усадьбе купца Д. В. Сироткина. А с 1992 года основная часть коллекции музея находится в здании дома нижегородского военного губернатора в кремле.
Сейчас в коллекции музея улице 12 тысяч
экспонатов.

Отметили на славу
5 июля все желающие могли посетить
дом Сироткина, в котором находится экспозиция западноевропейского искусства,
совершенно бесплатно. Начался праздник
с концерта живой музыки в исполнении
трио «Струны любви» (альт, виолончель,
скрипка) и сладкого стола для гостей. Сотрудники провели несколько экскурсий
и специальный квест для детей. Сюрпризом стали танцевальные выступления, в которых мог принять участие каждый.
– Если быть точной, день рождения музея – 7 июля, но мы решили провести его
чуть раньше, чтобы как можно больше гостей чемпионата на нем побывали, – рассказала представитель пиар-центра НГХМ
Екатерина Соловьева. – В итоге к нам пришли около 500 человек. В конце праздника мы вынесли торт, зажгли свечи и устроили небольшой конкурс по розыгрышу торта. Его выиграла россиянка, но она поделилась этим тортом со всеми участниками
праздника. Все были в восторге! Вообще
все иностранные туристы, которые посещали НГХМ, даже не ожидали, что в, казалось бы, провинциальном Нижнем Новгороде есть такие прекрасные картины, о которых они много слышали. Особо их впечатлил наш авангард, Малевич и другие
мастеров XX века. Так что гости города
увезли домой прекрасные впечатления от
нашего музея и от праздника в целом.
Дарья Королева. Фото Алексея Манянина
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