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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Качество оценят нижегородцы
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и каче-

ственные дороги» полностью выполнен ремонт на 11 объектах. На 20 
участках дорог ведутся работы по устройству покрытия проезжей части. 
Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

– Подготовка к укладке нового асфальта началась на проспекте Бусы-
гина – от улицы Переходникова до Львовской улицы и от Лесной улицы 
до проспекта Бусыгина, на участке проезжей части от улицы Строкина до 
улицы Детской. В работе находятся улицы Магистральная и Краснодон-
цев в Автозаводском районе. В Сормовском районе – улицы Коминтерна, 
Землячки, Ужгородская, Ясная, Союзный проспект на участке от Федо-
сеенко до Торфяной и от кольцевой развязки улиц Коминтерна – Бурна-
ковская до пересечения улиц 50 лет Победы – Коминтерна, – пояснили 
в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

Всего на сегодняшний день отфрезеровано более 470 тысяч квадрат-
ных метров старого асфальтобетонного покрытия, что составляет почти 
100% планируемого объема работ. Кроме того, подрядчики установили 
около 32 тысяч погонных метров бортового камня.

Оценить качество исполнения проекта, оставить свои отзывы и пред-
ложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта 
и автомобильных дорог Нижегородской области, а также в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе проекта «Безопасные и качественные доро-
ги | Н. Новгород».

Кстати, 8 августа с 10:00 до 12:00 департамент благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода проведет пря-
мую телефонную линию. Нижегородцы смогут обратиться к специали-
стам по вопросам работы сетей ливневой канализации и ливневых насо-
сных станций, а также состояния сооружений инженерной защиты (про-
тивооползневых и гидротехнических сооружений) Нижнего Новгорода.

Телефон горячей линии 433-85-07.

«Наш Нижний» зарегистрировал 1000 заявок
Все более популярной у нижегородцев становится информационная 

система «Наш Нижний». На портал поступило уже 1000 заявок. И, по 
данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода, 
более половины поступивших заявок уже исполнено.

Заявки на сайт нижегородцы могут подать о своих коммунальных 
проблемах, отслеживать их отработку и оценить результат можно он-
лайн с компьютера или смартфона по адресу нашнн.рф или позвонив 
по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Ниж-
ний», затем попадает в домоуправляющую компанию для организации 
работы и в мэрию на контроль.

В настоящее время самой оперативной домоуправляющей компани-
ей является ОАО «ДК Ленинского района», которая выполнила уже 
82,42% заявок нижегородцев, менее всего заявок исполнило АО «ДК 
Советского района» – 35,92%.

Заявитель может в режиме реального времени отслеживать действия 
обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть закрыта 
без оценки автора сообщения – он должен подтвердить, что удовлетво-
рен результатом. Если качество выполнения работ жителя не устраива-
ет, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

По просьбе жителей расписание меняется
Нижегородэлектротранс продлевает по просьбам жителей время ра-

боты троллейбусов маршрутов № 4 и 14 на Автозаводе на два часа. Об 
этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Муниципальное предприятие Нижегородэлектротранс по просьбам 
жителей изменило расписание движения троллейбусных маршрутов  
№ 4 и 14 в Автозаводском районе. В выходные и праздничные дни по-
сле 20.00 наиболее востребованные горожанами троллейбусы будут хо-
дить с интервалом в 10–20 минут.

В этот период отправление в рейс троллейбуса № 4 с улицы Минеева 
осуществляется в 20.03, 20.13, 20.23, 20.33, 20.43, 20.53, 21.03, 21.23, 
21.43, 22.03, 22.23, 22.43, последнее отправление – в 23.03. Со стан-
ции «Счастливая» троллейбус уходит в 20.07, 20.17, 20.27, 20.37, 20.47, 
20.57, 21.07, 21.17, 21.37, 21.57, 22.17, а последняя посадка пассажиров 
на маршрут – в 22.37.

Отправление с улицы Патриотов троллейбуса № 14 по маршруту осу-
ществляется в 20.07, 20.17, 20.27, 20.37, 20.47, 21.02, 21.22, 21.32, 21.42, 
21.52, 22.02, 22.22, 22.42, 23.02, 23.02, со станции «Счастливая» – в 20.02, 
20.12, 20.22, 20.42, 20.52, 21.02, 21.12, 21.27, 21.47, 22.07, 22.27.

Учредить Всероссийский праздник народных 
промыслов

26 июля на заседании регионального парламента депутаты приняли 
решение направить обращение к министру промышленности и торговли 
РФ Д. В. Мантурову об установлении профессионального праздника – 
Дня народных художественных промыслов РФ.

В Нижегородской области День народных художественных промыс-
лов отмечается в предпоследнее воскресенье июня с 2013 года. В до-
кументе депутаты обратили внимание на то, что пятилетняя практика 
празднования Дня народных художественных промыслов Нижегород-
ской области обеспечила производителям изделий НХП дополнитель-
ные рынки сбыта и увеличила туристский поток в регион, особенно 
в местах их традиционного бытования. В этой связи парламентарии 
предлагают учредить Всероссийский день народных художественных 
промыслов.

Подготовила Елена Крюкова

Четвертую неделю рабочие ре-
монтируют Мызинский мост, 
движение транспорта по которому 
ограничено с 9 июля. В минувшую 
пятницу заместители главы ад-
министрации Нижнего Новгорода 
Анатолий Молев и Александр 
Герасименко проинспектировали 
ход работ на переправе.
На данный момент рабочие снимают асфаль-

тобетонное покрытие с моста и разбирают за-
щитные слои из керамзитбетона, цементобето-
на и гидроизоляцию. Также идет устройство за-
щитного слоя из керамзитобетона. Люди и тех-
ника трудятся в  две смены, чтобы  сдать объект 
вовремя или раньше срока.

– Сейчас на переправе активно укладывают 
слои бетона, – рассказал Александр Герасимен-

ко. – Подрядчик взял хороший темп, и погода 
способствует быстрому выполнению задачи. Но 
вскрыв  несущие конструктивные слои, подряд-
чик столкнулся с определенными трудностями. 
Например, во время демонтажа старого покрытия 
моста были найдены  старые трамвайные шпалы. 
Их пришлось демонтировать, а это лишнее вре-
мя. Сроки сжатые, основные виды  работ долж-
ны  быть закончены  до конца октября, поэтому 
подрядчик работает усиленными темпами.

Сейчас в  сутки рабочие укладывают около 
100 кубометров  бетона, но, чтобы  успеть вовре-
мя, планируется увеличить производительность 
до 150–180 кубов  в  сутки.

По словам Александра Герасименко, в  конце 
текущей недели подрядчик планирует начать ра-
боты  по гидроизоляции. Затем можно будет при-
ступить к устройству нижних слоев  асфальто-
бетона. Также на Мызинском мосту планируется 
провести профилактику деформационных швов.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Работают в две 
смены
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Более 1000 жителей 
Ленинского района 
пришли на встречу 
с главой города Вла-
димиром Пановым 
на прошлой неделе. 
По счету это уже пятая 
встреча. Что на ней 
было интересного? 
Расскажем.

Сверка «часов»
Обсуждение, которое прохо-

дило в  кинотеатре «Россия», за-
тянулось на два с половиной ча-
са, за это время нижегородцы  за-
дали больше 40 устных и пись-
менных вопросов. Большая часть 
обращений касалась социальной 
сферы, благоустройства, жилищ-
ных вопросов, транспорта.

После окончания встречи Вла-
димир Панов  заявил, что продол-
жит ежемесячно общаться с ни-
жегородцами в  районах города.

– Здесь не существует малень-
ких или больших вопросов. Если 
житель считает необходимым об-
ратиться к главе города напря-
мую со своей проблемой, моя пря-
мая обязанность – ответить на его 
вопрос. Это нормальная практика, 
когда общение горожан с мэром 
проходит открыто и прозрачно. 
А глав  районов  нужно обязать 
на своем местном уровне опера-
тивно решать эти задачи, – под-
черкнул глава города.

Напомним, градоначальник 
уже встречался с жителями 
в  Автозаводском, Сормовском, 
Московском и Приокском райо-
нах. Например, после мероприя-
тий в  Автозаводском и Сормов-
ском районах удалось решить 
92,2 процента вопросов. В общей 
сложности жители двух районов  
направили к Панову 528 пись-
менных обращений. Из них око-
ло 30 процентов  вопросов  (159) 
касались благоустройства, бо-
лее 16 процентов  (83) – строи-
тельства и жилищной сферы, око-
ло 14 процентов  (72 вопроса) – 
транспорта, 12 процентов  – ЖКХ, 
больше 11 процентов  (56) – со-
циальной сферы.

– Для меня это в  какой-то сте-
пени «сверка часов». Необходимо 
расставить приоритеты, и в  пер-
вую очередь решать те задачи, ко-
торые обозначат нижегородцы, – 
заявил Владимир Панов.

Еще раз о парке
Жители 26 июля волновались 

по поводу парка «Дубки». На 
встрече мэра с жителями Ленин-
ского района председатель попе-
чительского совета парка Дубки 
Елена Шамшина высказала оза-
боченность за состояние корне-
вой системы  деревьев  при стро-
ительстве дорожек и обеспокоен-
ность за реализацию проекта.

– Мы против  некоторых аспек-
тов  проекта реконструкции парка 
«Дубки», поскольку предполагает-
ся замостить дорожки брусчаткой, 
а для этого углубить их на 40 см. 
А также расширить дорожки до 
3,5 метра, а это возможно сделать 
только бульдозером или экскава-
тором. А это приведет к повреж-
дению корней деревьев, – сказа-
ла Елена Шамшина. – Нельзя ру-
бить корни деревьев, погибнут  
10 и более дубов. И почему выде-
ляются деньги на дорожки, но не 
сносят аварийные деревья?

По словам активистки, жите-
ли не ознакомлены  с проектом. 
А в  ближайшее время в  парке 
могут начаться работы  по благо-
устройству.

Как отметил мэр, ни одно де-
рево не должно быть повреж-
дено, кроме сухих и аварийных. 
Он предложил все работы  про-
водить под контролем со стороны  
нижегородцев: перед вырубкой 
проверить каждое дерево. Так-
же дал поручение работникам ад-
министрации обеспечить доступ 
к информации по проекту благо-
устройства.

Владимир Панов  заверил жи-
телей, что дубы не пострадают, так 
как они – достояние парка, а все 
этапы благоустройства будут про-
ходить под народным контролем.

– У нас общая цель – сделать 
парк удобным и красивым, – отме-
тил градоначальник.

Глава города предложил про-
вести дополнительное обсужде-
ние проекта благоустройства пар-
ка «Дубки», чтобы  у жителей не 
осталось сомнений, в  честности, 
и в  качестве проекта.

Дороги и маршрутная 
сеть

Много вопросов  у жителей 
Ленинского района возникло 
к новой схеме маршрутной сети. 

По их словам, она решает не все 
проблемы  с пересадками, и неко-
торым горожанам придется тра-
тить больше сотни рублей, чтобы  
съездить по делам в  центр. Жи-
тели попросили вернуть маршру-
ты  № 23 и 55, а также сильно из-
менить маршрут № 13.

Владимир Панов  дал поруче-
ние провести повторную встре-
чу с жителями Ленинского рай-
она по обсуждению маршрутной 
сети, чтобы найти устраивающие 
большинство решения. Обсужде-
ние назначено на 18 часов  1 ав-
густа в  районной администрации.

Жители Инструментального 
поселка пожаловались на плохие 
дороги в  частном секторе. Заме-
ститель главы  города Александр 
Герасименко заявил, что это од-
но из приоритетных направле-
ний работы  в  Ленинском районе 
и уже в  этом году ситуацию нач-
нут исправлять.

Об освещении 
и расселении

Нижегородцы  с улицы  Нови-
кова-Прибоя были возмущены  
тем, что на улице с 27-го по 33-й  

дом уже три месяца нет освеще-
ния.

– Иван Николаевич, возьмите 
под личный контроль. Исправьте 
все это немедленно! – обратился 
Владимир Панов  к своему заме-
стителю Ивану Носкову.

Еще один вопрос касался рас-
селения аварийного фонда. Жи-
тели микрорайона «Молитовский 
затон» попросили разобраться 
с ветхим домом № 15 по Магадан-
ской улице. Владимир Панов  дал 
поручение проверить, насколь-
ко он опасен для жителей, и при 
необходимости принять срочные 
меры. Кроме того, мэр заявил, что 
уже в  следующем году темпы  
расселения аварийного фонда мо-
гут заметно ускориться.

– Идет очень серьезная со-
вместная работа с правительством 
области, мы нашли новые инстру-
менты и сделаем все возможное, 
чтобы в  2019 году начать более 
эффективное расселение. Пред-
варительно по нашей оценке ско-
рость расселения аварийного жи-
лья будет в  пять раз больше, – по-
делился планами градоначальник.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Общение с горожанами
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В июле вступили 
в силу изменения 
в законодательство, 
которые позволят соб-
ственникам избежать 
двойных квитанций 
за жилищно-комму-
нальные услуги. Как 
это сделать? Расска-
жем.

Причины появления
Причин, по которым собствен-

ники могут получать двойные 
квитанции, множество. Одна из 
них – неразбериха между управ-
ляющей и ресурсоснабжающей 
организацией. Например, ресур-
соснабжающая компания решила 
расторгнуть договор с управляю-
щей организацией из-за долгов. 
Однако при прямых договорах 
собственников  домов  с ресурс-
никами плату за электроэнергию, 
тепло или водоснабжение, кото-
рые тратятся на содержание об-
щего имущества, все равно со-
бирает управляющая компания. 
Иногда она не меняет платеж-
ки и продолжает собирать за все 

коммунальные услуги, в  том чис-
ле предоставляемые в  квартире. 
Тогда жители получают квитан-
ции и от ресурсников, и от управ-
ляющей компании.

Другая распространенная при-
чина – это когда жители выбрали 
новый способ управления домом: 
управляющую компанию (УК) 
или товарищество собственни-
ков  жилья (ТСЖ). Но прежний 
управленец не согласен с реше-
нием и продолжает свою работу, 
а заодно и выставляет счета.

Более того, часто старая управ-
ляющая компания подавала в  суд, 
чтобы  оспорить решение общего 
собрания. В результате вердик-
та суда жильцы  ждали как ман-
ны  небесной, не зная, по какой 
квитанции платить. Иногда суды  
растягивались на годы, а за доку-
менты  на дом и ключи от общих 
помещений, которые должна бы-
ла передать старая управляющая 
компания новой, шли настоящие 
войны.

Как избежать
Теперь, чтобы  избежать двой-

ных квитанций, собственники 
должны  сообщить в  госжилин-
спекцию о выборе новой управ-
ляющей компании или создании 
в  доме ТСЖ  или ТСН (товари-
щества собственников  недви-
жимости) в  пятидневный срок. 
Контролирующий орган проверит 
правильность проведения общего 
собрания и легитимность (закон-
ность) его решений и даст ответ. 
Госжилинспекция либо исклю-
чит дом из реестра лицензий ста-
рой компании и включит в  ре-
естр лицензий новой, либо отка-
жет в  этом.

Как говорят специалисты, глав-
ное теперь – правильно прове-
сти процедуру общего собрания. 
Для этого собственники должны  
обязательно расторгнуть дого-
вор управления со старой УК. За-
тем уже выбирать новую управ-
ляющую компанию или менять 

способ управления домом. Поря-
док проведения общего собрания 
в  многоквартирном доме пропи-
сан в  статье 45 Жилищного ко-
декса России. Общее собрание 
правомочно, если в  нем приня-
ли участие собственники поме-
щений или их представители, об-
ладающие более чем пятьюдеся-
тью процентами общего числа го-
лосов.

Прдусмотрены штрафы
За то, что старая управляю-

щая компания продолжает вы-
ставлять платежки, предусмо-
трен штраф. Так, в  части 1 ста-
тьи 7.23.3 «Нарушение правил 
осуществления предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными дома-
ми» КоАП России предусмотрен 
штраф  для должностных лиц от 
50 до 100 тысяч рублей, для юри-
дических – от 150 до 200 тысяч 
рублей.

Если правила нарушаются 
в  период прекращения действия 
лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти, то наказание ужесточается. 
Штрафы  для должностных лиц 
составят уже от 100 до 200 ты-
сяч рублей или дисквалифика-
ция до трех лет. Индивидуальных 
предпринимателей оштрафуют на 
сумму от 150 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или дисквалифициру-
ют на срок до трех лет. Такова 
же сумма штрафа и для на юри-
дических лиц.

Предусмотрена ответствен-
ность для управляющих органи-
заций за выставление двойных 
квитанций при прямых договорах 
собственников  с ресурсниками. 
Штраф  составит двойной раз-
мер суммы, подлежащей уплате. 
Избежать его можно, если нару-
шение устранят до того, как соб-
ственник оплатит выставленный 
платежный документ.

Дарья Светланова

Двойная оплата

Закон гласит
В городской администрации 

сообщили, что узнать нормативы  
по инсоляции можно в  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076–01 «Проекти-
рование, строительство, рекон-
струкция и эксплуатация пред-

приятий, планировка и застрой-
ка населенных мест. Гигиени-
ческие требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жи-
лых и общественных зданий 
и территорий». В санитарных 
правилах сказано, что норматив-
ная продолжительность инсоля-

ции устанавливается на опреде-
ленные календарные периоды  
с учетом географической широ-
ты  местности.

Так, для центральной зоны  
(58 градусов  северной широты  
48 градусов  северной широты), 
куда входит Нижний Новгород, 

количество солнечного света, по-
падающего в  жилое помещение 
в  течение суток, с 22 апреля по 
22 августа должно быть не мень-
ше двух часов  в  день.

– Продолжительность инсо-
ляции в  жилых зданиях долж-
на быть обеспечена не менее чем 
в  одной комнате одно–трехком-
натных квартир и не менее чем 
в  двух комнатах четырех- и бо-
лее комнатных квартир, – расска-
зали в  департаменте жилья и ин-
женерной инфраструктуры  адми-
нистрации Нижнего Новгорода. 
– В зданиях общежитий должно 
освещаться солнечным светом не 
менее 60 процентов  жилых ком-
нат.

По данным мэрии, допускается 
прерывистость продолжительно-
сти инсоляции, при которой один 
из периодов  должен быть не ме-
нее одного часа. При этом сум-
марная продолжительность нор-
мируемой инсоляции должна для 
каждой зоны  увеличиваться на 
полчаса.

– Допускается снижение про-
должительности инсоляции на 
полчаса для северной и централь-
ной зон в  двух- и трехкомнат-
ных квартирах, где инсолируется 
не менее двух комнат, и в  мно-
гокомнатных квартирах (четы-
ре и более комнаты), где инсо-
лируется не менее трех комнат, 
а также при реконструкции жи-
лой застройки, расположенной 
в  центральной, исторической зо-
нах городов, определенных их ге-
неральными планами развития, – 
ответили редакции.

Куда обращаться
Чтобы  зеленые насаждения 

подрезали или снесли, нужно об-
ращаться в  районную админи-
страцию. Там соберут комиссию 

и оценят, не аварийное ли дерево. 
На основании решения комиссии 
глава района подписывает распо-
ряжение на снос или пересадку 
деревьев.

Но в  России действует и дру-
гой СанПиН – 2.1.2.2645–10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям прожи-
вания в  жилых зданиях и поме-
щениях. Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы». 
В нем прописано, что расстоя-
ние от стен жилых домов  до оси 
стволов  деревьев  с кроной диа-
метром до 5 м должно составлять 
не менее 5 метров. Для деревь-
ев  большего размера расстоя-
ние должно быть более 5 метров, 
для кустарников  – 1,5 метра. 
При этом высота кустарников  не 
должна превышать нижнего края 
оконного проема помещений пер-
вого этажа.

По словам руководителя эко-
логического центра «Дронт» Ас-
хата Каюмова, если данные нор-
мативы  нарушены, то по просьбе 
жителей дома зеленые насажде-
ния должны  подрезать или сне-
сти.

– Для этого нужно обратить-
ся в  управляющую компанию, 
а если она не принимает меры  – 
в  прокуратуру, – сообщил Асхат 
Каюмов.

Письменные обращения, по-
ступившие в  государственный 
орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу 
в  соответствии с их компетен-
цией, рассматриваются в  тече-
ние 30 дней со дня их регистра-
ции. Об этом свидетельствует 
пункт 1 федерального закона от 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Дарья Светланова
Фото из интернета

Если в квартире темно
В редакцию с интересным вопросом обратился нижегородец. Он написал: 
«Уже много лет прошу снести дерево, которое полностью закрывает солнеч-
ный свет в нашу квартиру, но бесполезно. Есть ли какие-то нормативы, сколь-
ко света должно поступать в жилое помещение? Как можно убрать дерево, 
если из-за него темно в квартире?»
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ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

27 июля Нижегородскую об-
ласть посетила заместитель 
председателя правительства 
РФ Ольга Голодец. Целью 
ее визита стал осмотр спор-
тивных объектов и понимание 
стратегии развития спорта 
в нашем регионе.

Здесь готовят чемпионов
Ïåðâûì äåëîì çàìïðåäà ïðàâèòåëüñòâà 

ÐÔ ïðèãëàñèëè â  Íèæåãîðîäñêîå îáëàñò-
íîå ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà èìåíè 
Â. Ñ. Òèøèíà. Òàì Îëüãà Ãîëîäåö è ãëàâà 
ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí ãîâîðèëè î òîì, ÷òî 
íåîáõîäèìî äëÿ ðàçâèòèÿ îëèìïèéñêèõ âè-
äîâ  ñïîðòà â  ðåãèîíå.

Ñåé÷àñ ó÷èëèùå – ýòî áîëåå 300 ó÷à-
ùèõñÿ è 38 ïåäàãîãîâ. Çäåñü åñòü 20 ó÷åá-
íûõ àóäèòîðèé, äâà ñïîðòèâíûõ çàëà, çàë 
õîðåîãðàôèè, òðåíàæåðíûé çàë, çàë òÿæå-
ëîé àòëåòèêè, ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ìàíåæ, 
ëûæíàÿ áàçà, âåëîáàçà, ìåäöåíòð è äð. Âìå-
ñòå ñ çàñëóæåííûì òðåíåðîì Ðîññèè Íàòà-
ëüåé Òèøèíîé âûñîêèå ãîñòè ïîñåòèëè ìå-
äèöèíñêèé öåíòð øêîëû, òðåíàæåðíûé çàë 
è ó÷åáíûå êëàññû.

Ó÷èëèùó ïî÷òè 50 ëåò, è çà ýòè ãîäû  
èç åãî ñòåí âûøëî íåìàëî îëèìïèéñêèõ 
÷åìïèîíîâ  è ïðèçåðîâ, ÷åìïèîíîâ  ìè-
ðà è Åâðîïû. Ýòî òðåõêðàòíûé îëèìïèé-
ñêèé ÷åìïèîí ïî õîêêåþ Àíäðåé Õîìóòîâ, 
îëèìïèéñêèå ÷åìïèîíû  Àëåêñàíäð Ñêâîð-
öîâ, Âëàäèìèð Êîâèí, Íàòàëüÿ Ñàäîâà, Àíà-
ñòàñèÿ Ìàêñèìîâà è ìíîãèå äðóãèå. Âñå-
ãî ñ 1980 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ òðåíå-
ðû  ó÷èëèùà ïîäãîòîâèëè ê Îëèìïèéñêèì 
èãðàì áîëåå 70 âîñïèòàííèêîâ, âûñòóïàâ-
øèõ â  18 âèäàõ ñïîðòà. Îäíî èç ïîñëåä-
íèõ äîñòèæåíèé åãî âûïóñêíèêîâ  – áðîí-
çîâàÿ íàãðàäà êîíüêîáåæêè Íàòàëüè Âîðî-
íèíîé íà çèìíåé Îëèìïèàäå â  Ïõåí÷õàíå 
â  2018 ãîäó.

– Íàøè òðàäèöèîííûå âèäû  ñïîðòà – 
ýòî õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà, åäèíîáîð-
ñòâà, âîäíûå âèäû  ñïîðòà, â  íèõ ó íàñ åñòü 
ïðåèìóùåñòâî, – ðàññêàçàë Ãëåá Íèêèòèí. 
– Èõ ìû  ïðîäîëæèì ðàçâèâàòü ïðè ïîä-
äåðæêå ôåäåðàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà. Êðî-
ìå òîãî, ñêîðî â  Íèæíåì Íîâãîðîäå ïî-
ÿâèòñÿ íîâûé 60-ìåòðîâûé òðàìïëèí, òàê 
÷òî âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ ó íèæåãî-
ðîäñêèõ ñïîðòñìåíîâ  ïðèáàâèòñÿ.

Îëüãà Ãîëîäåö âûñîêî îöåíèëà ïåðñïåê-
òèâû  ðàçâèòèÿ îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ 
â  ðåãèîíå.

Спорт для романтиков
Çàòåì ãëàâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 

Ãëåá Íèêèòèí è çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåö íà-
ãðàäèëè ïîáåäèòåëåé ìåæäóíàðîäíîé äåò-
ñêîé ïàðóñíîé ðåãàòû  Junior Volga Cup 
Optimist Class «Êóáîê ãóáåðíàòîðà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè 2018».

Ïî ñëîâàì Îëüãè Ãîëîäåö, Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä ïîêàçàë ñâîþ óíèêàëüíîñòü âî âðå-
ìÿ ×Ì ïî ôóòáîëó, à òàêèå ñîáûòèÿ, êàê 
ìåæäóíàðîäíàÿ ðåãàòà, òîëüêî óñèëèâàþò 
õîðîøåå âïå÷àòëåíèå îò íàøåãî ãîðîäà.

– Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îñîáîå 
îòíîøåíèå ê ïàðóñíîìó ñïîðòó, – ñêàçàë 
ãëàâà ðåãèîíà. – 80 ëåò íàçàä â  Ãîðüêîì 
ïðîõîäèëà ðåãàòà. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ñó-
äèë Âàëåðèé ×êàëîâ, à îäíèì èç ïîáåäèòå-
ëåé ñòàë Ðîñòèñëàâ  Àëåêñååâ. Ñåé÷àñ ðå-
áÿòà ïðîäîëæàþò òðàäèöèè âûäàþùèõñÿ 
çåìëÿêîâ, à ðåãàòà íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü. 
Â ýòîì ãîäó â  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå îêîëî 80 ÷åëîâåê èç ðàçíûõ ãîðîäîâ  
Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí.

Об успехах и доступности 
спорта

Â ýòîò æå äåíü â  Íèæåãîðîäñêîì êðåì-
ëå ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî ðàçâèòèþ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà.

Êàê ñîîáùèë è. î. çàìåñòèòåëÿ ãóáåð-
íàòîðà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Äìèòðèé 
Ñâàòêîâñêèé, ñåé÷àñ ðåãèîíå ðàáîòàþò 69 
ÄÞÑØ, â  êîòîðûõ çàíèìàþòñÿ 56,5 òûñÿ-
÷è ðåáÿò, è 24 ÑÄÞÑØÎÐ, ãäå îáó÷àþòñÿ 
8,3 òûñÿ÷è þíûõ íèæåãîðîäöåâ.

– Â ó÷èëèùå îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà çà-
÷èñëåíî 333 ñïîðòñìåíà, à ÷åòâåðî èç íèõ 
âõîäÿò â  ñîñòàâ  þíîøåñêèõ ñáîðíûõ êî-
ìàíä Ðîññèè, – ðàññêàçàë îí. – Â Öåíòðå 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ 
âûñøåé îðãàíèçàöèåé ñèñòåìû  ïîäãîòîâ-
êè ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà ðåãèîíà, 180 ñïîð-
òñìåíîâ, èç íèõ 39 – â  âîçðàñòå äî 18 ëåò. 
Âñåãî â  þíîøåñêèå ñîñòàâû  ñáîðíûõ êî-
ìàíä Ðîññèè âõîäÿò 112 íèæåãîðîäöåâ.

Ïî ñëîâàì Ñâàòêîâñêîãî, çà ïîñëåäíèå 
äåñÿòü ëåò â  ãîðîäñêèõ îêðóãàõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè ïîñòðîåíî îêîëî 
50 êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, â  òîì 
÷èñëå 35 ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ 
êîìïëåêñîâ. Äî êîíöà 2018 ãîäà ïëàíè-
ðóåòñÿ ââîä â  ýêñïëóàòàöèþ åùå äâóõ  
ÔÎÊîâ. Ñåé÷àñ â  ðåãèîíå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé çàíèìàþòñÿ ïî÷òè 600 òûñÿ÷ äå-
òåé â  âîçðàñòå äî 18 ëåò. Ýòî íà 94 òûñÿ÷è 
áîëüøå, ÷åì â  2017 ãîäó. Ìîëîäåæü òîæå 
îõîòíåå çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, ÷åì ðàíüøå. 
Â 2014 ãîäó ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàëèñü 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì 55% ó÷à-
ùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, à ñåãîäíÿ – 75%.

Ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí ñîîáùèë, 
÷òî Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïîäãîòîâè-
ëà ïðåäëîæåíèÿ â  íàöïðîåêò ïîääåðæêè 
ñïîðòà, íàä êîòîðûì ñåé÷àñ ðàáîòàåò ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ.

Ïî ìíåíèþ Îëüãè Ãîëîäåö, íàø ðåãèîí 
áëàãîäàðÿ îáúåêòàì, êîòîðûå ïîÿâèëèñü 
ó íàñ ïîñëå ÷åìïèîíàòà, íà ñåãîäíÿ îäèí 
èç ñèëüíåéøèõ â  ïëàíå ðàçâèòèÿ ñïîð-
òà. Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ çàìïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ãëàâíàÿ çàäà÷à íà ñå-
ãîäíÿ – îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè ñïîðòà 
äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè. Îñîáåííî ýòî êà-
ñàåòñÿ ìîäíûõ, íîâûõ âèäîâ  ñïîðòà, êîòî-
ðûå èìåþò øàíñû  ñòàòü îëèìïèéñêèìè

Аншлаг на стадионе
Ïîáûâàëè Ãëåá Íèêèòèí è Îëüãà Ãîëî-

äåö è íà ñòàäèîíå «Íèæíèé Íîâãîðîä», ãäå 
âå÷åðîì 27 èþëÿ ïðîõîäèë ìàò÷ çà Ñóïåð-
êóáîê Ðîññèè ïî ôóòáîëó.

Нижний спортивный

Ïðèåì íà ðàáîòó ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.  
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà âîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò 45 000 ðóáëåé, êîíäóêòîðîâ 
– 25 000 ðóáëåé. Ðàáîòíèêàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè: îòïóñê 
âîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò 40 äíåé, êîíäóêòîðîâ – 35 äíåé. Ïðåäóñìîòðåíà 
ëüãîòíàÿ ïåíñèÿ çà âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà: äëÿ ìóæ÷èí â 55 ëåò è â 50 ëåò äëÿ 
æåíùèí. Ãðàôèêè ðàáîòû ðàçëè÷íûå. Äîñòàâêà ñîòðóäíèêîâ äî ìåñòà ðàáîòû 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñëóæåáíûì àâòîáóñîì, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî áåñïëàòíîãî 
ïðîåçäà íà ìóíèöèïàëüíîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå ãîðîäà.

Внимание!
Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» 
открывает набор водителей автобусов и кондукторов  
на регулярные городские пассажирские маршруты.

Êàê åùå äíåì çàìåòèëà Îëüãà Ãîëîäåö, 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü ïðåâçîøëà îæèäà-
íèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ íàñëåäèÿ ×Ì-2018: 
íà ìàò÷ çà Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî ôóòáî-
ëó ïðîäàíû  âñå áèëåòû, íà ñòàäèîíå – àí-
øëàã. Ìíîãèå ôàíàòû  ïðèåõàëè ïîáîëåòü 
èç äðóãèõ ãîðîäîâ  Ðîññèè.

– Ñòàäèîí «Íèæíèé Íîâãîðîä» ñòàë 
÷àñòüþ àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà è íîâîé òî÷êîé ïðèòÿæåíèÿ 
äëÿ òóðèñòîâ, – ñ÷èòàåò çàìïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ. – Íàñëåäèå ÷åìïèîíà-

òà ïîëó÷èëî íîâóþ æèçíü, è ìû  ãîòîâû  äå-
ëàòü âñå, ÷òîáû  èíòåðåñ ê ñïîðòó â  íàøåé 
ñòðàíå íå îñëàáåâàë.

À Ãëåá Íèêèòèí ïîñëå âðó÷åíèÿ êóáêà 
ïîáåäèòåëþ ìàò÷à – êîìàíäå ÖÑÊÀ îòìå-
òèë, ÷òî ïî ýíåðãåòèêå è çðåëèùíîñòè ýòîò 
ìàò÷ íå óñòóïàë èãðàì íåäàâíî çàêîí÷èâ-
øåãîñÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó.

Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà  
è Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

В прошлом номере 
мы начали разговор 
о качестве продуктов 
питания, рассказав 
о проверках мо-
лочной продукции. 
А сейчас речь пойдет 
о тонкостях выбора 
мяса, а также арбузов 
и дынь.

Мясо на качество
315 кг недоброкачественной 

мясной продукции забраковано 
и снято с реализации в  первом 
полугодии 2018 года. Об этом со-
общает управление Роспотреб-
надзора по Нижегородской обла-
сти.

Всего в  первом полугодии это-
го года исследовано 1034 про-
бы  мясной продукции. Провер-
ка проводилась по санитарно-хи-
мическим, микробиологическим 
и физико-химическим показате-
лям. По химическим загрязни-
телям все исследованные пробы  
мясной продукции соответство-
вали гигиеническим нормативам. 
Проверки по микробиологиче-
ским показателям (содержание 
бактерий группы  кишечной па-
лочки, патогенные микроорганиз-
мы  и другие) выявили несоответ-
ствие в  двух процентах проб.

– В 2018 году по физико-хи-
мическим показателям, в  том чис-
ле характеризующим качество 
мясной продукции (содержание 
соли, влаги, массовая доля сухих 
веществ  и другие), не соответ-
ствовало нормативным докумен-
там 4,2 процента проб мясной 
продукции, – сообщили в  контро-
лирующем ведомстве.

Все исследованные образцы  
мясной продукции на наличие 
ГМО и по содержанию антибио-
тиков, радиоактивных веществ  
соответствовали требованиям 
нормативных документов.

Шашлык готовый 
и домашний

В конце июля эксперты  Ро-
скачества отвечали на волную-
щий многих вопрос: можно ли 
покупать шашлык в  магазине 
или лучше готовить его самосто-
ятельно? Они проводили иссле-
дования готового маринованного 
свиного шашлыка.

Проверки шли по 57 параметрам 
качества и безопасности, в  их чис-
ле – зараженность бактериями, на-
личие антибиотиков, наличие вла-
гоудерживающих фосфатов. Кроме 
того, эксперты определили, сколько 
и какой вид мяса был использован 
при производстве, насколько мясо 
было свежим, проверили возмож-
ный «обвес», а также оценили долю 
и качество маринада.

Миф о том, что шашлык гото-
вят из несвежего мяса, был опро-
вергнут. По словам специалистов, 
на полках встречается действи-
тельно качественный готовый про-
дукт, который нужно правильно 
выбирать. В торговых точках глав-
ное, на что нужно смотреть, это 
температура в  холодильниках.

– Слабым местом готового ма-
ринованного шашлыка оказались 
условия его хранения – шашлык 
может портиться в  процессе ре-
ализации или транспортировки, – 
отмечают в  Роскачестве.

Опасных количеств  тяже-
лых металлов, пестицидов  и ра-
дионуклидов, а также раститель-
ных генетически модифицирован-
ных источников  (ГМИ) экспер-
ты  в  шашлыке не нашли. Зато 
почти в  половине исследован-
ных марок продаваемого в  мага-
зинах шашлыка обнаружили пре-
вышения по микробиологическим 
показателям: бактерии кишечной 
палочки, сальмонеллы  и листе-
рии, по общему количеству бак-
терий. Как отмечают эксперты, 
именно поэтому маринованный 
магазинный шашлык нужно тща-
тельно прожаривать.

– С 2006 года мясные полуфа-
брикаты  подразделяются на кате-

гории по содержанию мышечной 
ткани – самого ценного компо-
нента мяса. Это категории А, Б, В, 
Г и Д. Категория А содержит от 
80 до 100 процентов  мышечной 
ткани. Полуфабрикаты  катего-
рии А в  пищевом отношении са-
мые ценные, в  ценовом – самые 
дорогие, – рассказали эксперты.

Что любопытно, ни один из ис-
следованных 24 самых популяр-
ных торговых марок готового 
шашлыка от производителей со 
всей России не был изготовлен 
по ГОСТу, только по собствен-
ным стандартам или ТУ. В итоге 
в  большинстве случаев  указан-
ная на товаре и фактическая ка-
тегория мяса не совпали. Так, ко-
личество мышечной ткани в  18 
марках шашлыка превосходи-
ло указанную категорию, в  двух 
– совпало с ней, в  одном случае 
оказалось на нижнем пределе.

Как выбрать дыню 
и арбуз

Сезон бахчевых начался, хо-
рошие и спелые плоды  стали 
наполнять прилавки магазинов. 
Как выбрать фрукты  и есть ли 
там опасные вещества, рассказали 
в  управлении Роспотребнадзора 
по Нижегородской области.

– Достоверно определить на-
личие нитратов  можно только 
лабораторным методом, – отме-
чают в  надзорном ведомстве. – 
Если после разреза обнаружится, 
что купленный вами арбуз имеет 
кислый запах, то ни в  коем слу-
чае нельзя его есть – можно по-
лучить пищевое отравление.

В региональном управлении 
Роспотребнадзора советуют пе-
ред покупкой обязательно осмо-
треть внешний вид бахчевых. На 
арбузах и дынях не должно быть 
потертостей и битостей. Если 
есть микротрещины, такие фрук-
ты  и ягоды  лучше не брать, ина-
че можно отравиться, так как по-
павшая в  мякоть грязь – причина 
развития патогенных микробов.

– Перед тем как разрезать 

плоды, не забывайте тщательно 
их вымыть теплой водой с мылом, 
так как частички почвы, пыли, ми-
кроорганизмы, находящиеся на 
кожуре, попав  внутрь плода, мо-
гут привести к кишечной инфек-
ции, – советуют специалисты. – 
Разрезанные арбузы  и дыни хра-
ните только в  холодильнике.

Часто при выборе арбуза или 
дыни возникает вопрос, как вы-
брать хороший, зрелый плод. Не-
которые, чтобы  не ошибиться, по-
купают разрезанные арбузы. Но 
этого делать категорически нель-
зя, опять же из-за того, чтобы  не 
получить себе к столу кишечную 
палочку и не оказаться на боль-
ничной койке.

Есть несколько нюансов, на ко-
торые стоит обратить внимание. 
Это яркий и контрастный цвет 
арбузной корки. Светлое пятно 
на боку, который отлежал арбуз, 
должно быть максимально жел-
тым, даже оранжевым.

– Спелый арбуз обязательно 
покрыт твердой блестящей кор-
кой, если ноготь легко протыкает 
арбузную кожу – значит арбуз 
незрелый. Хвостик у зрелого ар-
буза сухой. Мякоть красная раз-
личных оттенков, семена вызрев-
шие, черного или коричневого 
цвета. Консистенция мякоти пло-
дов  сочная, нежная, без ослизне-
ний, сладкая на вкус, – рассказали 
в  региональном управлении.

По похожим правилам выбира-
ют дыни. Только противополож-
ная сторона от хвостика должна 
быть чуть мягкой. Твердая свиде-
тельствует, что дыня незрелая.

– Если щелкнуть по дыне, 
звук должен быть глухим. От ды-
ни обязательно должен исходить 
аромат, если запаха нет, этот плод 
покупать не стоит, – сообщили 
в  надзорном ведомстве.

Растительные масла 
на упаковке

В середине июля вступил 
в  силу новый технический ре-
гламент «О безопасности молока 

и молочной продукции». Теперь 
молочные продукты, в  которых 
содержатся растительные масла, 
будут маркироваться строже.

Как отмечают в  региональ-
ном управлении Роспотребнадзо-
ра, изменениями вводится новый 
термин «молокосодержащий про-
дукт с заменителем молочного 
жира». Под ним понимается про-
дукт переработки молока, произ-
веденный с замещением молоч-
ного жира в  количестве не бо-
лее 50 процентов. Так же изме-
нились требования к маркировке.

– Наименование продукции, из-
готовленной с использованием за-
менителей молочного жира, те-
перь должно начинаться со слов  
«молокосодержащий продукт с за-
менителем молочного жира», – со-
общили в  надзорном ведомстве. 
– Кроме того, на потребительской 
упаковке указывается информа-
ция о наличии в  молокосодержа-
щем продукте с заменителем мо-
лочного жира растительных масел 
в  виде следующей формулировке: 
«Содержит растительные масла». 
Указанная информация должна 
наноситься легко читаемым шриф-
том на поверхность упаковки, об-
ращенной к потребителю.

За несоблюдение требований 
технических регламентов, в  том 
числе вышеуказанных изменений, 
предусмотрена административная 
ответственность. В статье 14.43 
Кодекса России об администра-
тивных правонарушениях для 
юридического лица предусматри-
вается штраф  от 100 до 300 ты-
сяч рублей, при повторном нару-
шении – до 1 миллиона рублей.

– В случае обнаружения в  об-
ращении продукции, не соответ-
ствующей установленным требо-
ваниям, потребители вправе обра-
титься в  территориальное управ-
ление Роспотребнадзора для 
принятия мер в  отношении про-
изводителей, поставщиков  и про-
давцов  такой продукции, – сооб-
щили в  управлении.

Дарья Светланова
Фото Елены Крюковой

Что мы едим?
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19 июля мэр подписал поста-
новление о проведении открыто-
го конкурса по выбору единого 
организатора питания в  143 шко-
лах Нижнего Новгорода. Доку-
мент вступит в  силу 15 сентября, 
но подготовка к проведению кон-
курса уже стартовала. Одним из 
конкурсных требований к орга-
низатору питания в  школах и бу-
дет создание такой лаборатории.

– Также единый организа-
тор должен будет организовать 
центр по обучению и аттестации 
сотрудников  пищеблока. Техно-
логические карты  и стандарты  
должны  быть общими для всех 

учебных заведений, – рассказал 
градоначальник.

Критерии отбора претенден-
тов  таковы: минимум трехлетний 
опыт работы  в  сфере детского 
питания и обязательные инвести-
ции в  школьный пищеблок.

– Пока получается так, что 
организатор просто пользуется 
тем оборудованием, что уже есть 
в  школе. Теперь же он обязан 
будет модернизировать оборудо-
вание и выполнять текущий ре-
монт пищеблока, – сообщил Вла-
димир Панов.

А соответствует ли цена каче-
ству – проверит мэрия: выиграв-

шее конкурс предприятие будет 
согласовывать цены  на закупку 
продуктов  с администрацией го-
рода. Кроме того, следить за ка-
чеством питания будут родители.

– Родительский контроль 
в  новом учебном году останется 
в  каждой школе, – заявил гра-
доначальник. – Это лучший спо-
соб контролировать качество пи-
тания детей.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

При участии  
родителей

Сначала глава города побы-
вал в  школе-интернате № 39, что 
в  Нижегородском районе. За ле-
то там покрасили фасад, отремон-
тировали водопровод и замени-
ли пожарную сигнализацию. Из 
городского бюджета на эти це-
ли было направлено 3,3 млн ру-
блей. Члены  комиссии сошлись 
во мнении, что к новому учебно-
му году школа практически гото-
ва.

Далее чиновники направились 
в  школу № 156 в  Сормовском 
районе города. Там ремонтирова-
ли гардероб, где в  прошлом го-
ду из-за детской шалости прои-
зошло возгорание. Никто не по-
страдал, так как сигнализация 
и система эвакуации сработали 
своевременно, но последствия по-
жара пришлось ликвидировать. 
На это из резервного фонда мэ-
рии было выделено около 6 млн 
рублей. Директор учебного заве-
дения Ольга Зудихина сообщила, 
что раздевалки отремонтирова-
ны  на 95%.

Вместе с главой города шко-
лы  осматривала и представитель 
группы  родительского контроля 
Ирина Николаева. По ее мнению, 
возможность участвовать в  та-
ких проверках очень важна для 
родителей.

– Хорошо, что мы  получи-

ли возможность контролировать 
процесс подготовки школ к ново-
му учебному году, – сказала она. 
– приятно убедиться, что терри-
тория школы  отремонтирована 
и дети будут учиться в  чистых 
и аккуратных кабинетах.

Преемственность 
образования

Во время объезда Владимир 
Панов  рассказал о нововведе-
нии, которое уже в  следующем 
году придет в  ряд нижегород-
ских школ. Там стартует пилот-
ный образовательный проект, 
разработанный в  Высшей шко-
ле экономики и основанный на 
самодисциплине и самообразо-
вании.

– Мы придем к тому, что в  на-
шем городе появятся универси-
тетско-школьные кластеры, – 
рассказал градоначальник. – Это 
означает, что вуз будет тесно 
взаимодействовать с нескольки-
ми школами, а каждая школа – 
с несколькими детскими садами. 
Мир сейчас меняется стреми-
тельно, на смену старым знаниям 
приходят новые науки и техноло-
гии, поэтому так важно занимать-
ся самообразованием. Разуме-
ется, концепция будет внедрять-
ся после одобрения родителями 
школьников.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Всего межведомственные комиссии проверят до начала учебного года 168 школ, из них 153 об-
щеобразовательные, два межшкольных учебных комбината и 13 организаций с круглосуточным 
пребыванием детей. Проверка школ закончится 14 августа.

Школьные обеды проверят 
в лаборатории

СПРАВКА 
На сегодняшний день в Нижнем Новгороде 143 школы откры-
той сети и 18 школ – закрытой (интернаты, коррекционные 
и школы, столовые которых являются структурными подраз-
делениями). В 100 школах организацией питания занимается 
МП «ЕЦМЗ», в 43 – ООО «Торговый дом «Народный». Обе ком-
пании намерены участвовать в конкурсе.

Скоро в школу

Стоимость 
школьного за-

втрака – 66 рублей, 
обеда – 80, полдни-
ка – 30. Охват пи-
танием в школах 
– 95%, горячим пи-
танием – 76%.

На прошлой неделе в мэрии состоялся брифинг, 
на котором глава города Владимир Панов расска-
зал о новой системе организации питания в школах 
города. Планируется, что завтраки и обеды в школь-
ных столовых будет проверять Единая лаборатория 
для контроля качества питания.

Начало учебного года не за горами. Вчера Вла-
димир Панов вместе с сотрудниками городской 
администрации побывал в нижегородских школах 
и оценил их готовность к 1 сентября.
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СПОРТПЛОЩАДКА

В минувшие выходные ниже-
городцы и гости города насла-
ждались футболом на ни-
жегородской арене. 27 июля 
стадион «Нижний Новгород» 
вновь был заполнен до пре-
дела – здесь проходил матч 
за Суперкубок России между 
командами ЦСКА и москов-
ским «Локомотивом».

Повторили рекорд
В этот вечер на стадионе «Нижний Нов-

город» собрались 43 319 человек, что ста-
ло повторением рекорда посещаемости ни-
жегородской арены. У многих зрителей бы-
ло ощущение, что чемпионат мира по фут-
болу продолжается.

– Во время чемпионата мира я побыва-
ла на игре Швейцария – Коста-Рика и могу 
сказать, что игра за Суперкубок по накалу 
была не менее зрелищной, – рассказала од-
на из болельщиц Елена Маркина. – В этот 
раз я сидела недалеко от ворот ЦСКА, на-
блюдала, как играет Игорь Акинфеев, наш 
непревзойденный вратарь, видела его леген-
дарные ноги (которые принесли победу на-
шей сборной в  1/8 чемпионата мира по 
футболу. – Прим. автора). Спасибо нашим 
командам за отличный футбол! Здорово, что 
теперь в  нашем городе играют клубы  та-
кого уровня.

В матче за Суперкубок победу одержал 
ЦСКА со счетом 1:0. Оба тайма закончи-
лись с нулевым счетом, а в  дополнительное 
время полузащитник команды  Хетаг Хосо-
нов  забил решающий гол.

Нижегородцы верят в ФК «НН»
По данным опроса, который по просьбе 

редакции программы  «Вести-Приволжье» 
ГТРК «Нижний Новгород» провел Науч-
но-исследовательский институт проблем 
социального управления, более 60% ниже-
городцев  считают, что прошедший чемпи-
онат мира по футболу и оставшаяся после 
него инфраструктура позволят Нижнему 
Новгороду стать по-настоящему футболь-
ным городом. Около 20% считают, что нуж-
но развивать детский футбол. Что касает-
ся перспектив  недавно возрожденного ФК 
«НН», то в  успех нашей команды, а имен-
но вхождение в  четверку лучших в  ФНЛ, 
верят 17% опрошенных. Около 30% счи-
тают, что нижегородские футболисты  за-
кончат сезон в  середине турнирной табли-
цы. Еще около трети участников  опроса не 
готовы  следить за играми местной коман-
ды, хотя многие из них следили за ходом 
ЧМ мира футболу FIFA 2018. А 7% увере-
ны, что в  скором времени ФК «НН» будет 
играть в  Премьер-лиге.

В опросе участвовали около 1200 ре-
спондентов.

Уровень чемпионата
Россияне, которые перестали интересо-

ваться футболом, как только закончился 
мундиаль, по мнению экспертов  россий-
ского спортивного канала «Матч ТВ», де-
лают это совершенно напрасно. Ведь де-
ло вовсе не в  том, что российские коман-
ды  играют на низком уровне, а прежде все-
го в  стереотипе, что наши в  футбол играть 
просто не умеют.

Это и подтвердил прошедший в  нашем 
городе матч за Суперкубок России, кото-

рый по ряду критериев  превзошел сред-
нестатистическую игру ЧМ-2018. Специ-
алисты  канала подсчитали, что в  среднем 
сборные – участницы  мундиаля били по 
воротам 11,7 раза за матч. Результат «Ло-
комотива» и ЦСКА – 16. То же и с коли-
чеством атак: сборные стран мира проводи-
ли за одну игру в  среднем 87 атак, а игро-
ки Суперкубка – 102,5. По этому показа-
телю наши команды  чуть не дотянули до 
бронзовых призеров  чемпионата – сбор-
ной Хорватии, которая атаковала в  среднем 
105 раз за игру. И по точности передачи на-
ши спортсмены  уступили лишь испанцам – 
88,5 против  91%.

Так стоит ли так пренебрежительно от-
носиться к играм нашего внутреннего тур-
нира и не верить в  успех нашего клуба 
ФК «НН»? Конечно, нет! Так что всем лю-
бителям футбола советуем запасаться би-
летами на игры  нашего клуба и болеть за 
любимую команду. 4 августа на стадио-
не «Нижний Новгород» ФК «НН» играет 
с ФК «Чертаново», 8 августа – с командой 
«Луч» (Владивосток), а 26 августа – с кур-
ским «Авангардом».

А 11 сентября на нашем стадионе вновь 
международная игра: молодежная сборная 
России в  рамках отборочного тура на чем-
пионат Европы  – 2019 сразится с коман-
дой из Сербии.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Битва за Суперкубок

СПРАВКА
В этом году матч за Суперкубок 
России прошел в 16-й раз. «Локомо-
тив» и ЦСКА сражались за Суперку-
бок России второй раз. В 2003 году 
«Локомотив» победил по пенальти. 
Для ЦСКА эта победа стала седьмой 
в истории (2004, 2006, 2007, 2009, 
2013, 2014), армейцы являются ре-
кордсменами по количеству трофе-
ев. «Локомотив» получал Суперку-
бок дважды – в 2003 и 2005 годах.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+

03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ
04.50, 04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Еда живая и мёртвая 12+

03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» 16+

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 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 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+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Смертельный код 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» 12+

02.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+

04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-
МИ» 16+

00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+

02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.10 Мультфильмы 12+

09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+

11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+

03.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+

08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 0+

09.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 0+

12.30 Спектакль «Эта пиковая 
дама» 0+

13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауман-
ки» 0+

14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания» 0+

16.30, 01.40 Концерт «Геликон-опе-
ра» 0+

18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет» 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+

22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

00.35 Д/с «Архивные тайны» 0+

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 
Новости

07.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все на 
Матч!

08.55 Футбол. Товарищеский матч 0+

10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

12.55, 17.05 Футбольные каникулы 12+

13.25 Утомлённые славой 12+

13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

20.35 Футбол. Суперкубок Англии 0+

22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спартак». 

Live». 12+

00.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

02.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

04.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+

09.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 16.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.55 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Звезда пленительного сча-
стья» 16+

09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ 
ОРЛЕ» 16+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+

14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

18.00 Земля и люди 12+

18.25, 01.00 Д/ф «Федерация» 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 

Итоги дня 12+

20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

22.25, 05.50 Клипы 12+

22.40 Кухни мира 12+

22.45 Д/ф «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 16+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» 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+

11.00, 14.00 Документальный про-
ект 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «БРАТ» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 16+

04.15 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 12.25 Без обмана 12+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+

09.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

11.35 Александр Барыкин. Недои-
гранный концерт 16+

13.20, 01.10 Д/ф «Удар властью» 16+

14.05 Николай Гастелло. Таран в небо, 
или Выбери себе героя 16+

15.00, 23.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+

16.50, 22.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

17.50, 21.10 Экипаж. Хроника проис-
шествий

18.00, 21.30 Новости
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

18.45 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

20.50 Точка зрения ЛДПР 16+

22.00 Без галстука 16+

22.20 Основной элемент 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.55, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «БОМБИЛА» 16+

17.00 Анекдоты 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+

07.00, 12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

13.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Жить вкусно 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Фильм основан на новелле 
«Между рядами» Клеменса Мейе-
ра. Фильм выходит при поддержке 
German Films.

По сюжету картины Кристиан 
(Франц Роговский) устраивается 
работать в огромный молл, каж-
дый день открывая для себя див-
ный новый мир бесконечных стел-
лажей, наслаждаясь эпическим 
покоем торгового склада и завора-
живающей механикой автопогруз-
чиков. Бруно из отдела напитков 
берет Кристиана под свое крыло, 
посвящая новичка в тонкости ре-
тейла. Флирт с Марион (Сандра 
Хюллер) из кондитерского отдела 
очень быстро перерастает во влю-
бленность. Увы, фроляйн оказыва-
ется фрау. Когда Марион уходит 
в отпуск по болезни, Кристиан 
погружается в глубокую меланхо-
лию.

Сеансы: 2–3 августа в 18:00, 4–5 
августа в 18:15, 6 августа в 20:15, 
7–8 августа в 16:00 и 20:15. 16+

Прямо с Берлинского 
фестиваля

Арсенал продолжает цикл просветитель-
ских лекций «Советский модернизм: город 
между обществом и архитектурой» и серию 
экскурсий «Время модернизма» параллельной 
программы к выставке «Горький. Модернизм».

2 августа, 18:30. Лекция историка архи-
тектуры Ольги Казаковой «Ранний советский 
модернизм: точки на маршруте». На лекции 
мы попробуем разобраться, что же было пер-
вично в архитектуре раннего советского мо-
дернизма – экономика или эстетика, новые 
технологии строительства или стремление к 
«очищению» от излишеств, ставших олице-
творением времен культа личности?

11 августа, 15:00. Экскурсия городского 
гида, руководителя проекта «Люблю НН» 
Анны Сорокиной «Мещерское озеро. Боль-
шая история: люди и архитектура». Экскур-
сия рассказывает историю советских много-
этажек 1970-х, экспериментального жилого 
комплекса 1980-х и современных высоток 

на Мещере через призму частной, семейной 
жизни. Старт экскурсии от площадки под 
экраном ТЦ «Седьмое небо».

16 августа, 18:30. Лекция историка архи-
тектуры Николая Ерофеева «Социалистиче-
ское и модернистское в советском городе». На 
лекции пойдет речь о специфике некапитали-
стической модерности и ее воплощении в гра-
достроительстве, о становлении и устройстве 
советского города, его формах, возникших на 
пересечении двух дискурсов – модернизма и 
коммунистической трансформации.

26 августа, 12:00. Экскурсия архитектора 
Александра Дехтяра «Проходные дворы. Ни-
жегородская архитектура из восьмидесятых в 
нулевые. Ироническая прогулка». Старт экс-
курсии от банка «Гарантия» (Малая Покров-
ская улица, 7).

Вход на все лекции и экскурсии свобод-
ный. Предварительная регистрация не требу-
ется. 12+

Новые лекции  
в Арсенале 

2 августа в прокат выходит один из самых заметных филь-
мов Берлинского фестиваля – картины Томаса Штубера 
«Между рядами» (приз Гильдии немецкого арт-хауса, приз 
экуменического жюри, номинация на «Золотого медве-
дя»). В Нижнем Новгороде фильм покажут в кинотеатре 
«Орленок».

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции и интернета
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 8 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+

03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Шоу «Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание. Нонна Мордюко-
ва 16+

00.35 Свадьба и развод 16+

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 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 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

04.15 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 6+

11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+

09.30, 21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.40 Спектакль «Не делайте бискви-
ты в плохом настроении» 0+

13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+

16.35, 01.05 С.Рахманинов, Опера 
«Алеко» 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Авилов» 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 10.50, 12.05, 12.50, 14.45, 
17.45, 20.45 Новости

07.05, 12.55, 17.55, 21.20, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбольные каникулы 12+

09.30 Тотальный футбол 12+

10.30 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». 12+

10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

13.55 Д/с «Место силы» 12+

14.25 Десятка! 16+

14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

20.50 Утомлённые славой 12+

22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

00.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

05.00 Твои правила 12+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/с «Опасный Ленинград» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 16.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Офицеры» 16+

09.30, 20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.25 М/ф «Фиксики» 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+

14.30, 22.45 Д/с «Российская история 
отравлений 1с.» 16+

15.20, 22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+

18.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО 
1С.» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 18+

00.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 Простые истины с Ириной Вдо-

виной 16+

06.40, 07.35 Мультфильм 0+

06.55, 07.55 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

08.40 Врачи 12+

09.30, 18.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

11.20 Кремлевские дети 16+

12.10 Без обмана 12+

12.55 Основной элемент 16+

13.20, 01.05 Д/ф «Удар властью» 16+

14.05 Семь смертных грехов. 16+

15.05, 23.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» 12+

16.50, 22.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

22.00 Городские истории 16+

22.20 Модный свет 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.55, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «БОМБИЛА» 16+

17.00 Анекдоты 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.30 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

22.40, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+

02.40 Концерт 12+

03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

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 Большой завтрак 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Где логика? 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 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+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

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

09.35 Х/ф «КРУГ» 16+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 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 16+

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+

00.30 Т/с «Т/С «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» 0+

11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+

09.30, 21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.40 Спектакль «Абонент временно 
недоступен» 0+

13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+

16.35, 01.05 Романсы С.Рахманинова 0+

18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-
мя» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 
Новости

07.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». 12+

11.55 «Шёлковый путь. Дорожная 
карта». 12+

13.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

18.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

20.55 Футбол. Лига чемпионов
23.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

01.40 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА» 16+

03.45 Профессиональный бокс 16+

05.00 Твои правила 12+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 16.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Не могу сказать прощай» 16+

09.30, 20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.25 Новаторы 0+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+

14.30, 22.45 Д/с «Российская история 
отравлений. 2 с.» 16+

15.20, 22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+

18.00 Городской маршрут 12+

18.20, 01.00 Д/ф «Федерация» 12+

18.40 Жить хорошо 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

00.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж. 
Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 В мире животных 12+

06.45 Мультфильм 0+

06.50, 07.50 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

07.30 Основной элемент 16+

08.40 Врачи 12+

09.30, 18.55 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУ-
ЧЕННЫЕ УРОКИ» 12+

11.20 Кремлевские дети 16+

12.15, 22.00 Без обмана 12+

13.00 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

13.25, 01.20 Д/ф «Удар властью» 16+

14.10 Семь смертных грехов. Фильм 
второй 16+

15.05, 23.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ» 12+

16.50, 22.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

18.30 Сделано в СССР 16+

18.45 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Микрорайоны 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.55, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «БОМБИЛА» 16+

17.00 Анекдоты 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.35 6 кадров 16+

07.00, 12.45, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+

14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

22.45, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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Олимпиада среди хоров
Всемирные хоровые игры, или, 

как их часто называют, Хоровая 
олимпиада, проводятся раз в  два 
года. Первые состоялись в  горо-
де Линце (Австрия) в  2000 го-
ду под патронатом и активней-
шем участии президента страны  
Томаса Клестиля. Тогда на этот 
праздник хорового мастерства 
съехались коллективы  почти из 
30 стран, и с тех пор участников  
олимпиад все больше и больше. 
Главное условие участия – что-
бы  хоры  были любительские 
и не зарабатывали своим искус-
ством. Допуск на Всемирные 
игры  дает художественный ко-
митет, внимательно прослушивая 
каждого заявителя.

Наш нижегородский хор 
в  этих отборах давно не уча-
ствует, поскольку победа на пре-
дыдущей олимпиаде дает пол-
ное право участвовать без всяко-
го кастинга в  следующих сорев-
нованиях. А хор Университета 
Лобачевского давно себя заре-
комендовал как коллектив  само-
бытный, интересный, неожидан-
ный и очень талантливый. Ниже-
городцы  принимали участие во 
Всемирных хоровых играх в  Ав-
стрии, Китае, США, Латвии и Рос-
сии – и отовсюду привозили на-
грады, в  том числе и золото!

– Это огромная честь и боль-
шая гордость – получить самую 
высокую оценку на Всемирных 
хоровых играх, – признается ру-
ководитель нижегородского хо-
ра Лариса Ерыкалова. – По су-
ти, это признание хора на миро-
вом уровне.

Репертуар на все вкусы
В этом году на хоровую олим-

пиаду съехались около 400 силь-
ных коллективов  из 50 стран. 
Все готовились и мечтали побе-
дить. Нижегородцы  к конкурсу 
в  ЮАР стали готовиться за пол-
года. И репертуар – дело наипер-
вейшее!

В этот раз нижегородцы  под-
готовили русскую народную пес-
ню «Задумал старый дед», что-
бы  продемонстрировать красо-
ту и мелодичность наших песен. 
Также специально к конкурсу 
певцы  разучили и песню при-
нимающей страны, называет-
ся эта песня «Индодана». Кста-
ти, аранжировщик этой старин-
ной духовной африканской пес-
ни Майкл Барет сидел в  зале во 
время ее исполнения, а после по-
дошел к нижегородцам и восхи-
тился уровнем исполнения и пре-
красным, чистым произношением. 
А еще для поклонников  европей-
ской музыки разучили тему из 
«Битвы  престолов», композиции 
Стинга и Мадонны  и всем извест-
ную песню «Сказка» Александра 
Рыбака, которую он спел на «Ев-

ровидении». Ну и, наконец, специ-
ально для своих любимчиков  
композитор Сергей Хвощинский 
написал произведение «Мне сни-
лась музыка».

– Репертуар разножанровый, 
а главное, все произведения по-
добраны  так, чтобы  можно было 
продемонстрировать все голосо-
вые возможности, артистизм, му-
зыкальность как всего коллекти-
ва, так и отдельных солистов, – 
считает хормейстер Александр 
Костров.

Качать руководителя!
– Перед конкурсом волнова-

лись страшно, все-таки столь-
ко участников  высокого уровня. 
А вышли петь – и все волнение 
куда-то улетучилось, – признает-
ся солистка хора Елизавета Калы-
нова.

В жюри – авторитетнейшие 
музыканты, в  зале театра оперы, 
в  котором проходили Игры, почти 
три тысячи зрителей. И те и дру-
гие замечательно встретили вы-
ступление нижегородцев. И ког-
да объявляли результаты  и дваж-
ды  было сказано: «Победил хор 
Университета Лобачевского из 
Нижнего Новгорода, Россия!» – 
то хлопали и зрители, и даже жю-
ри аплодировало, признавая бес-
спорный талант и трудолюбие 
нижегородцев. А уже на ули-
це хористы  на руках подбрасы-
вали своего руководителя Лари-
су Ерыкалову. Это давняя тра-
диция – Лариса Александровна 
«летала» и в  Америке, и в  Риге, 
и в  Сочи, теперь и в  ЮАР тоже.

– Конечно, за столько лет наш 
хор знают на конкурсе, но жюри 
каждый год новое, поэтому каж-
дый раз снова и снова нужно до-
казывать, что именно ты  – луч-
ший! Здесь никаких прошлых за-
слуг и успехов  нет и быть не мо-
жет, – рассуждает Ерыкалова.

А во время парада наций, ког-
да все двадцать тысяч участни-
ков  идут по улицам города почти 
пять километров  и поют люби-
мые песни, то нижегородцы  ни на 
минуту не смолкали: и Гимн Рос-
сии пели, и «Калинку-малинку», 
и «И вновь продолжается бой!». 
И когда простые жители узнава-
ли, что это поют россияне, то не-
изменно благодарили их за… пре-
красно проведенный чемпионат 
мира по футболу! Ну и за песни, 
конечно, тоже!

Покормили жирафа 
и съели крокодила

За десять дней, что наши зем-
ляки провели в  Южно-Африкан-
ской Республике, для них устрои-
ли и культурную программу.

– Сначала мы  побывали 
в  уникальном зоопарке в  горо-
де Претории, территория его поч-
ти 85 гектаров, и это один из луч-

ших зоопарков  мира. Кого там 
только нет, – делится впечатле-
ниями Олег Остафийчук. – Не-
сколько тысяч животных, двести 
видов  птиц и столько же мле-
копитающих. Есть даже черные 
носороги и гепарды, а уж сколь-
ко различных антилоп, жирафов, 
слонов. И запомнился огромный 
аквариум, где проживают четыре 
тысячи рыб.

На следующий день знаком-
ство нижегородцев  с животным 
миром Африки продолжилось – 
на этот раз они отправились на 
сафари. Всех посадили в  ав-
тобусы  с толстыми решетками 
и повезли на большую террито-
рию, где в  природной среде про-
живают жирафы, львы, крокоди-
лы, леопарды, бегемоты  и носоро-
ги. Местные «жители» так при-
выкли к гостям в  автобусах, что 
их будто и не замечают. Только 
один жираф  – самый любопыт-
ный и дружелюбный – загляды-
вал в  каждый автобус. Экскурсо-
воды  заранее предупредили, что 

он очень любит чипсы, поэтому 
нижегородцы  покормили его.

А перед возвращением хори-
стов  домой была еще одна неза-
бываемая поездка – в  древнюю 
африканскую деревушку Лассе-
ти. Это как нижегородский му-
зей деревянного зодчества: в  од-
ном месте под открытым небом 
построено пять маленьких посе-
лений. И здесь можно узнать во 
всех подробностях и самому уви-
деть, как жили в  древние време-
на, как одевались, что ели и чем 
занимались. Здесь же нашим зем-
лякам предложили продегустиро-
вать мясо крокодила и страуса, 
а также личинки гусениц. Попро-
бовав  все три экзотических блю-
да, нижегородцы  вынесли вер-
дикт: «На любителя. А последнее 
блюдо – на очень большого!»

Гастроли расписаны 
на год вперед

Приехав  в  родной город, 
участники хора тут же разъе-

хались кто куда: каникулы! Все 
празднования решили оставить 
на сентябрь, на начало нового 
учебного года. Да, честно говоря, 
и тогда времени на пиршества не 
будет: впереди у коллектива, как 
всегда, планов  громадье. В сентя-
бре они едут с концертом в  Ива-
ново. В октябре к столетию ком-
сомола готовят новую программу 
с лучшими комсомольскими пес-
нями. В декабре перед самым Но-
вым годом по традиции большой 
отчетный концерт. А в  апреле 
будущего года – совместное вы-
ступление с оркестром Нижего-
родской филармонии.

Что же касается следующих 
Всемирных хоровых игр, то прой-
дут они летом 2020 года в  Бель-
гии, и у нижегородцев  уже име-
ется приглашение на них. А зна-
чит, снова ждет блестящая по-
беда. По-другому они просто не 
умеют!

Александр Алешин
Фото предоставлены хором 

ННГУ имени Н. И. Лобачевского

Золотые голоса Нижнего
Недавно нижегородцы стали чемпионами мира, завоевали целых две золотые медали и показали, насколько талантливые люди жи-
вут в нашем городе! Речь идет о победе хора Университета Лобачевского на юбилейных, десятых Всемирных хоровых играх, которые 
проходили в июле в Цване (ЮАР). Эти соревнования в хоровом искусстве – все равно что чемпионат мира в футболе: на них съезжа-
ются самые сильные хоровые коллективы со всей планеты и показывают свое мастерство. Нижегородцы под руководством Ларисы 
Ерыкаловой вновь не подкачали и завоевали золотые медали в двух номинациях – «Университетские хоры» и «Поп-музыка».
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Уникальная трасса
По всему миру проходит нема-

ло соревнований пловцов  на от-
крытой воде, но, как отмечают зна-
токи, трасса через Волгу в  районе 
Нижнего Новгорода уникальная. 
Неслучайно регистрация на за-
плыв  STADA Volga Swim, который 
в  этом году прошел у нас в  третий 
раз, заканчивается задолго до меро-
приятия. А все благодаря тому, что 
у Нижний стоит на слиянии двух 
великих русских рек – Оки и Вол-
ги, так что совершить здесь заплыв, 
особенно на самую длинную, пяти-
километровую, дистанцию, это до-
стойный вызов  даже для опытных 
пловцов. Получается большая аква-
тория с переменным течением, раз-
личной температурой воды и, ко-

нечно, особой энергетикой. Еще 
один бонус – живописнейшие ви-
ды  и финиш в  центре города, у под-
ножия Чкаловской лестницы.

– Заплыв  STADA Volga Swim 
впервые прошел в  2016 году и за 
это время успел набрать огромную 
популярность, – рассказал тренер 
по плаванию и руководитель за-
плыва STADA Volga Swim Алек-
сандр Базанов. – У многих росси-
ян и жителей других стран Ниж-
ний Новгород теперь имеет чет-
кую ассоциацию – это место, где 
проходит грандиозное соревно-
вание пловцов, которые покоря-
ют главную водную артерию Рос-
сии и Европы. Переплыть в  конце 
июля Волгу для них – уже тради-
ция, а для новичков  – вызов, кото-
рый они с честью принимают.

Причем, как отмечают посто-
янные участники заплыва, каж-
дый год река разная. Например, 
в  прошлом году смельчаков  ждал 
форс-мажор – вдобавок к необык-
новенно холодной для середины  
лета воде еще и очень сильное те-
чение. На Чебоксарской ГЭС на-
чались холостые сбросы  воды, 
и уровень Волги в  районе наше-
го города поднялся на несколько 
сантиметров  – как во время ве-
сеннего половодья! Ситуация из-
менилась буквально за несколь-
ко дней, так что даже для органи-
заторов, которые всегда предвари-
тельно тестируют трассу, это был 
сюрприз. Поэтому прямо во время 
соревнования пришлось все пере-
игрывать, менять маршрут и пере-
мещать буи.

Спорт не для слабых

Чемпионат мира 
по футболу закончился, 
а в Нижний Новгород 
вновь съехались 
спортсмены 
и их болельщики. 
Полторы тысячи 
пловцов из 13 стран 
мира в минувшее 
воскресенье вновь 
побеждали себя 
и ставили рекорды 
в международном 
заплыве STADA  
Volga Swim.

Участники заплыва 
прибыли  

из 109 городов и 
13 стран: России, 
Франции, Латвии, 
Турции, Армении, 
Словакии, 
Молдовы, Украины, 
Чехии, Киргизии, 
Белоруссии, 
Казахстана и ОАЭ.
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Плыть было комфортно
В этом году, к счастью, ниче-

го подобного не случилось. Прав-
да, буквально в  ночь перед заплы-
вом в  город пришло небольшое 
похолодание, и все без исключе-
ния участники соревнования меч-
тали: лишь бы  в  воскресенье не 
полил дождь. Но погода была сол-
нечной, река более спокойной, чем 
в  прошлом году, а температура во-
ды  вполне комфортной – 22 граду-
са. Так что участниками, которые 
съехались из 109 городов  и 13 
стран: России, Франции, Латвии, 
Турции, Армении, Словакии, Молдо-
вы, Украины, Чехии, Киргизии, Бе-
лоруссии, Казахстана и ОАЭ, было 
грех жаловаться.

Как и в  прошлые годы, пловцы  
могли выбрать одну из трех дистан-
ций в  зависимости от подготовки: 
1, 3 и 5 км. Те, кто выбрал самую 
малую, стартовали с Мочального 
острова напротив  катера «Герой». 
Выбравшие трехкилометровую 
трассу прыгали в  воду с левого 
берега Волги напротив  стадиона 
«Нижний Новгород», а самые сме-
лые участники STADA Volga Swim 
на дистанцию 5 км пересекали ре-
ку дважды. Они начинали заплыв  
с Мещерской набережной непода-
леку от нового Борского моста, про-
ходили контрольную отметку у ме-
ста старта дистанции 3 км, а после 
пересекали Волгу в  районе Стрел-
ки. У каждого из полутора тысяч 
пловцов  был свой оранжевый стра-
ховочный буй, удерживающий спор-
тсмена на воде, и яркая шапочка, а за 
их безопасностью следили сотруд-
ники транспортной полиции, спаса-
тели и медики. Всего в  этот день 
на воде в  районе заплыва было бо-
лее 30 плавательных средств, кото-
рые сопровождали смельчаков.

Это вам не бассейн!
Один из тех, кто выбрал трас-

су 5 км, нижегородец Константин 
Штейнберг. Мужчина впервые 
принимал участие в  соревновани-
ях на большой воде, но не побоялся 
сразу взять высокую планку.

«Проплыл 5 км, на такое рас-
стояние в  открытой воде (да и за-
крытой тоже) я еще не плавал! – 
написал он в  соцсети. – Пересек 
Волгу в  Нижнем Новгороде! Вода 
не прозрачная, ни минуты  нельзя 

расслабиться и плыть как в  бас-
сейне, потому что надо постоянно 
корректировать траекторию из-за 
сильного течения! В самом конце 
унесло в  сторону от финиша, по-
этому несколько минут плыл про-
тив  течения, это вообще непросто! 
Но если выступаешь с главной це-
лью – получить удовольствие, то 
все по плечу! Время заплыва 1 час 
29 минут 12 секунд, финишировал 
в  числе первых 40% участников».

Отвечая на вопрос, зачем лю-
ди участвуют в  подобных сорев-
нованиях, руководитель заплыва 
Александр Базанов  отвечает, что 
пловцам нравятся цели с красивой 
символикой. Например, преодо-
леть вплавь главную реку России 
и одну из самых крупных в  Евро-
пе. А иностранцы  и вовсе называ-
ют Волгу «русским Босфором», где, 
кстати, тоже проводятся такие со-
ревнования на открытой воде.

После того как на берег вышел 
последний из участников  заплы-
ва, у катера «Герой» состоялось 
награждение победителей Volga 
Swim 2018.

Самым быстрым на дистанции 
1 км с результатом 13:41 стал Петр 
Старостин (Нижний Новгород), 
на дистанции 3 км с результатом 
33:49 – Сергей Сафронов, он вы-
ступал за московскую школу пра-
вильного спорта I Love Supersport. 
А на дистанции 5 км с результатом 
59,:04 – Юрий Сарамутин (Мо-
сква). Кстати, он уже приплывал 

первым на 5 км Volga Swim 2016, 
и если бы  букмекерские конторы  
принимали ставки на результаты  
этого заплыва, на него поставили 
бы  многие.

Среди женщин первой на ко-
роткой дистанции стала москвич-
ка Алена Лобашова, 3 км быстрее 
всех женщин проплыла Наталья 
Макарская из Минска, а на дистан-
ции 5 км отличилась пловчиха из 
Ярославля Ксения Абросимова.

Возраст не помеха!
А самым возрастным участником 

соревнований стал житель Сама-
ры  Станислав  Федорович Вязов-
ский. Трудно поверить, но недав-
но мужчине исполнилось 83 года! 
При этом он выбрал самую длин-
ную и трудную дистанцию в  5 км.

Мужчина признался, что пла-
вает каждый день – на речке Сок 
проплывает от 3 до 5 км. Шесть 
лет назад он уже переплывал Вол-
гу во время заплыва на открытой 
воде, а на первенстве по плаванию 
в  Казани стал двукратным чемпи-
оном мира. И вот, наконец, спор-
тсмен приехал и в  Нижний Нов-
город на STADA Volga Swim 2018.

– Я упорно готовился к этому 
заплыву, чтобы  показать себе, что 
могу еще раз покорить Волгу, – 
признался пенсионер. – А еще моя 
цель – попасть в  Книгу рекордов  
Гиннесса. Думаю, я самый возраст-
ной пловец, покоривший Волгу! Те-
перь начну подготовку к покоре-
нию Керченского пролива (ширина 
от 4,5 до 15 км. – Прим. автора).

На дистанции 5 км плыли 
380 спортсменов, причем трое сня-
ты  с дистанции, потому что не уло-
жилась в  отведенное для заплы-
ва время. Но только не Станис-
лав  Федорович. Его результат на 
Volga Swim – 1 час 44 минуты  
и 37 секунд. Между прочим, к фи-
нишу самарец пришел далеко не 
последним, оставив  позади десят-
ки более молодых пловцов!

Впереди другие цели
Покорение открытой воды ста-

новится все популярнее. STADA 
Volga Swim 2018 закончился, а впе-
реди у смельчаков  немало сорев-
нований из этой серии. Это за-
плыв  вокруг Петропавловской 
крепости в  Питере, запланирован-
ный на середину августа, или Arctic 
Swim – пересечение вплавь Тибе-
рийской бухты, что на Ледовитом 
океане, которое состоится 18–19 
августа. Плавать в  воде с темпера-
турой 6–8 градусов  – занятие не 
для слабонервных! Пожелаем спор-
тсменам удачи и ждем их через год 
на очередное покорение Волги.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

По итогам 2017 года 
заплыв STADA 

Volga Swim признан 
самым массовым  
в России. Тогда вы-
зов стихии сдела-
ли полторы тысячи 
человек: и любите-
ли, и профессиона-
лы. В этом году за-
плыв стал таким же 
грандиозным – уча-
стие в нем приняли 
около 1500 пловцов.

СПРАВКА
Заплыв STADA Volga Swim является главным этапом международ-
ной плавательной серии X-Waters. В 2018 году соревнования так-
же проходят в Керченском проливе, на Селигере, Южном Урале, 
Байкале, в Санкт-Петербурге, Териберке, на Севане и в Австрии. 
Проект ставит перед собой цель вдохновлять людей на амбици-
озные спортивные цели, объединять российских и зарубежных 
любителей плавания, развивать спортивный туризм и привлекать 
общественность к проблеме загрязнения берегов водоемов.
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Искусство улиц
Экскурсию по примечатель-

ным местам стрит-арта провел не-
зависимый экскурсовод Дима Че-
тыре. Прогулка длилась около 
двух часов, ее маршрут пролегал 
от Большой Покровской улицы, 
через Варварскую и возвращал-
ся к Алексеевской.

Первая работа, которая по-
встречалась участникам экскур-
сии, находилась возле киноте-
атра «Орленок». Она была со-
здана в  2017 году участником 
фестиваля «Место» Андреем Бер-
гером. Большинство работ соз-
даны  в  свободной интерпрета-
ции, зрителю предлагается само-
му понять сюжет. К сожалению, 
не все работы  уличных живопис-
цев  сейчас можно увидеть: неко-
торые были закрашены  комму-
нальными службами, некоторые 
не пощадили погодные условия 
или время.

Следующая работа, которую 
удалось увидеть участникам 
экскурсии, входит в  серию ра-
бот Никиты  Nomerz «Точки» 
и расположена на кирпичной 
будке, скрытой в  зарослях ку-
стов. Эти работы  создавались 
в  рамках «Ночи музеев» в  про-
шлом году. Из-за того, что рабо-
та скрыта от глаз горожан, она 
прекрасно сохранилась. В эту 
серию входят восемь работ это-
го художника, которые раскида-
ны  по Нижегородскому району, 
участники экскурсии увидели 
три из них.

– У этой серии двойное зна-
чение. Точки – потому что они 
на карте отмечены  как пункты, 
а также у каждого изображен-
ного персонажа есть бирюзового 
цвета точки, и если смотреть ра-
боты  с первой по восьмую по по-
рядку, то выстраивается опреде-

ленный сюжет. Самим автором он 
напрямую не трактуется, это он 
оставляет для зрителя, – расска-
зал Дима Четыре.

Не стоит думать, что улич-
ное искусство – это непремен-
но большие графические работы. 
Например, работа Ивана Симо-
нова, которая входит в  его цикл 
«Маленькие люди», очень мелкая, 
почти незаметная. Иван фотогра-
фирует людей, а потом в  зависи-
мости от контекста помещает их 
на стены  зданий.

Разнообразие стрит-арта
– Некоторые надписи на ули-

цах тоже являются частью улич-
ного искусства, особенно если 
они осмысленные, – объяснил 
экскурсовод.

Такое явление можем наблю-
дать на одной из стен в  Холод-
ном переулке: этот стрит-арт 
больше напоминает доску объяв-
лений, где каждый что захотел, то 
и написал. А на Грузинской ули-
це нам встретилась работа, сде-
ланная вне каких-то фестивалей. 
Она называется «Пастушья сум-
ка», ее написала нижегородская 
художница Лена Лисица.

– Можно сказать, что Лена 
– самый активный нижегород-
ский уличный художник, она поч-
ти всегда рисует в  местах, кото-
рые уже заброшены, – рассказал 
Дима Четыре. – Часто она рисует 
растения, осмысляя тему забро-
шенности и опустения. Почему 
именно пастушья сумка? Это од-
но из тех растений, что выраста-
ют на пустырях. Лена Лисица ин-
тересно подошла к созданию ра-
боты; мне кажется, что она даже 
сама побелила стену, на которой 
изобразила растения.

Многие работы  уличных ху-
дожников  живут недолго.

– Это нормально, потому что, 
когда художник рисует на улице, 
он осознает, что он со своей ра-
ботой расстанется и дальше она 
будет принадлежать улице. Бы-
вает, что работы  изображены  на 
домах, которые подлежат сносу, 
бывает даже, что работы  воруют. 
Это нормальный процесс, – счи-
тает Дима Четыре.

Фестиваль «Место» подарил 
городу еще одну работу перм-
ских художников  из команды  
«Фрукты». Это пара, которая пу-
тешествуют по различным горо-
дам и создает свои работы, при-
чем на локальные темы. В Ниж-
нем Новгороде они создали четы-
ре работы, которые рассказывают 
о местах, людях, связанных с горо-
дом. Например, работа о Горьком, 
о том, что он работал в  этом зда-
нии в  редакции газеты  «Ниже-
городский листок». Художники 
нарисовали марку с изображени-
ем писателя. Эта марка была вы-
пущена в  1932 году к сорокале-
тию творческой деятельности пи-
сателя.

Жители не против
Сами горожане по-разному от-

носятся к уличному искусству, но 
часто встречается, что жители до-
мов, особенно деревянных, не про-
тив  стрит-арт на своих стенах.

– Уличные художники, прежде 
чем воплотить свою работу, обра-
щаются за разрешением к жите-
лям домов. Жители часто радуш-
но встречают художника, хотя 
бывает и наоборот. В целом же 
у горожан довольно позитивное 
отношение к уличному искус-
ству. Это заслуга и самих улич-
ных художников, которые ста-
ли создавать свои работы  более 
осознанно и более открыто.

Благодаря проекту «О’Город» 
одноэтажный деревянный домик 
на Варварской, 8 теперь объект 
не только культурного наследия, 
но и современного искусства. 
Это работа художника из Екате-
ринбурга Ильи Мозги.

– Это самый старый деревян-
ный дом в  центре города, постро-
енный в  1920-х годах. В 1996 году 

здание серьезно пострадало от по-
жара. Оно очень долгое время про-
сто стояло за синим забором. Пе-
ред чемпионатом мира администра-
ция города планировала завесить 
этот дом фальшфасадом, но благо-
даря активистам проекта «О’Город» 
здесь удалось поместить уличную 
работу. «Здесь больше нет огня, но 
каждую секунду теплее от тебя» 
– эти слова, изображенные на чер-
ных панелях, как бы обыгрывают 
то, что раньше этот дом горел, а те-
перь он стоит брошенный, полуза-
бытый в  самом центре города.

Одна из самых оригинальных 
работ прошлогоднего фестива-
ля «Место» – пиксель-скотч-арт 
на сетке-рабице, работа «Горь-
кий-Пешков» пермского улично-
го художника Александра Жуне-
ва. Конечно же, это только малая 
часть уличного искусства, кото-
рую можно увидеть в  нашем го-
роде. О следующих мероприяти-
ях фестиваля «Место» можно уз-
нать на страничках в  соцсетях.

Дарья Королева
Фото автора

Нижний – столица стрит-арта
Можно по-разному относиться к стрит-арту. 
Но трудно поспорить с тем, что рисунки уличных 
художников, пусть часто странные и непонятные, 
делают город ярче, а может быть, и заставляют за-
думаться о каких-то проблемах. 25 июля в рамках 
фестиваля уличного искусства «Место» состоя-
лась экскурсия по стрит-арту, на которой можно 
было увидеть часть объектов фестиваля этого 
и прошлого года, а также рисунки, сделанные вне 
рамок фестиваля.
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ЧЕТВЕРГ, 9 августа

ПЯТНИЦА, 10 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.25 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+

03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 НашПотребНадзор 16+

03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

04.50 Подозреваются все 16+

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 Импровизация 16+

20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.00 THT-CLUB 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+

10.35 Д/ф «Жанна Болотова» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+

04.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

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 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+

00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» 16+

03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+

12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+

07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.50, 17.30 Отечество и судьбы 0+

08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» 0+

09.30, 21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+

12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.40 Спектакль «Длинноногая и не-
наглядный» 0+

13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40, 20.40 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 0+

16.35, 01.05 С.Рахманинов, Избран-
ные произведения для форте-
пиано 0+

18.45, 02.00 Больше, чем любовь 0+

20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.15 Цвет времени 0+

02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.20, 16.10, 
18.10, 20.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+

11.00 Футбольные каникулы 12+

12.05 Профессиональный бокс 16+

13.45 Кикбоксинг 16+

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы
00.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта 0+

02.15 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+

04.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

05.00 Твои правила 12+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+

17.05, 18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 16.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Женщины» 16+

09.30, 20.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.25 Городской маршрут 12+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» 16+

15.20, 22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.25 Образ жизни 12+

18.45 Магистраль 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» 12+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 Киноистории 16+

06.45 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

07.30 Сделано в СССР 16+

07.45 Мастер-класс 16+

08.40 Врачи 12+

09.30 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» 12+

11.20 Кремлевские дети 16+

12.15 Без обмана 12+

13.00 Городские истории 16+

13.20, 01.20 Д/ф «Удар властью» 16+

14.10 Анатолий Карпов. Ход конем 16+

15.00, 23.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+

16.45, 22.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

18.30 Программа партии 16+

18.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

22.00 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

22.20 Основной элемент 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.55, 19.30, 23.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Т/с «БОМБИЛА» 16+

17.00 Анекдоты 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.35 6 кадров 16+

07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

18.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+

06.00 Жить вкусно 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

23.50 Х/ф «КОНВОЙ» 16+

01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 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 «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.35 Весёлый вечер 12+

01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

НТВ
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+

08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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 Комеди Клаб 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 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 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+

03.30, 04.00 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩА-
ЕТСЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-

ВИ» 12+

17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

20.10 Красный проект 16+

21.30 Дикие деньги 16+

22.20 Прощание 16+

23.15 Удар властью 16+

00.05 90-е 16+

00.55 Петровка, 38
01.15 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

03.15 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

05.05 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30, 18.00 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 16+

18.30 Дневник экстрасенса 16+

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 12+

22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

02.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+

04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

05.30 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Гении и злодеи 0+

07.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+

07.55 Отечество и судьбы 0+

08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-
КАМИ» 0+

09.30 Голландские берега. Умная ар-
хитектура 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+

12.05 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.30 Спектакль «Контракт» 0+

13.50 Абсолютный слух 0+

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 0+

15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 0+

16.20 С. Рахманинов, Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром 0+

17.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+

19.45, 01.30 Искатели 0+

20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+

22.15 Линия жизни 0+

23.30 Концерт «Иль Диво» 0+

00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка» 0+

02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 14.40, 18.50 
Новости

07.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Футбольные каникулы 12+

09.30 Футбол. Лига Европы 0+

12.05 Смешанные единоборства 16+

14.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

15.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

18.05 Все на футбол! Афиша 12+

18.55 Хоккей. Кубок губернатора Ни-
жегородской области

21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+

03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

05.00 Твои правила 12+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 09.00, 13.30, 16.30, 17.30, 01.30 

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Раба любви» 16+

09.30 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+

11.25 Жить хорошо 12+

11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+

12.40, 04.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска» 16+

15.20, 22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.35 Земля и люди 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Концерт Юбилейный вечер А. 
Зацепина

00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+

21.00 Д/ф «Еда массового пораже-
ния» 16+

23.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» 16+

00.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 16+

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж. 
Хроника происшествий

06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости

06.20 Мастер-класс 16+

06.30, 07.45 Мультфильм 0+

06.45 Между прочим 16+

07.20 В мире животных 12+

07.50 Нижегородцам на заметку 16+

08.40, 18.30 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

12.55 Программа партии 16+

13.10, 01.35 Д/ф «Удар властью» 16+

14.00 Х/ф «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕЙ 
МИРОВОЙ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

22.00 Без галстука 16+

22.20 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 16+

00.10 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 17.55 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Решала 16+

13.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

17.00 Анекдоты 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «РОККИ-4» 16+

21.20 Х/ф «РОККИ-5» 16+

23.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

01.25 Х/ф «СИГНАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50 6 кадров 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

22.50, 00.30, 04.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

01.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 11 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. Новые при-

ключения»
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Ольга Шукшина. «Если бы папа 
был жив...» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.20 Идеальный ремонт 12+

13.25 Роберт Рождественский. «Не ду-
май о секундах свысока» 12+

14.25 Роберт Рождественский. Эхо 
любви 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛ-
ТЕРА МИТТИ» 12+

02.35 Модный приговор 12+

03.40 Мужское / Женское 16+

04.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.15, 04.50 Т/с «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

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

00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+

02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00, 04.50 Хорошо там, где мы 

есть! 0+

05.30 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 12+

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, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

22.35 Тоже люди 16+

23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.15 Таинственная Россия 16+

03.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 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+

01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+

07.45 Православная энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

22.20 Красный проект 16+

23.40 Право голоса 16+

02.55 Пятый год от конца мира 16+

03.25 Прощание 16+

04.20 Дикие деньги 16+

05.05 Хроники московского быта 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

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

13.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» 12+

18.30 Шоу современных фокусов 16+

20.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+

02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-
МИ» 0+

03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.30 ПроСТО Кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+

16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+

08.40 Мультфильм 0+

09.50 Обыкновенный концерт 0+

10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 0+

12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка» 0+

12.55 Передвижники. Илья Репин 0+

13.20 Концерт «Иль Диво» 0+

14.25 Х/ф «КРАЖА» 0+

16.30 Большой балет- 2016 г 0+

18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Риве-
ра» 0+

21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+

23.05 Гала-концерт в Парижской опе-
ре 0+

00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+

01.45 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+

02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 6+

09.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 Новости
11.25 Автоспорт
12.30 Все на футбол! Афиша 12+

13.20 Смешанные единоборства 16+

15.20 «Английская Премьер-лига». 12+

15.55, 18.30, 00.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.55 Хоккей. Кубок губернатора Ни-

жегородской области
21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
00.30 Спортивная гимнастика 0+

02.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

04.30 Д/ф «Хулиган» 16+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.20 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

08.20 Мультфильмы 0+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.15 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/ф «Измеритель ума.IQ» 16+

11.45 Городской маршрут 12+

12.05 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

13.50 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

15.40 Юбилейный вечер А. Зацепи-
на 12+

17.30 Образ жизни 12+

17.50 Жить хорошо 12+

18.10 Кухни мира 12+

18.30, 04.30 Д/ф «Основной эле-
мент» 16+

21.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

22.50, 05.30 Клипы 12+

23.00 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» 16+

01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+

02.45 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+

04.00 Хет-трик 12+

05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30, 03.10 Территория за-

блуждений 16+

08.20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 0+

05.25, 13.55 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса 16+

06.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+

08.40, 21.20 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+

12.35 Домой! Новости 16+

12.55 Городские истории 16+

13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Модный свет 16+

14.35 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

16.05 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 16+

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

20.45 Для тех, чья душа не спит
01.10 Концерт «В День рождения с 

любовью» 12+

03.00 Ночной эфир 16+

/ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 15.50 Улётное видео 16+

08.30 Один дома 0+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

13.50 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+

16.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

20.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

22.55 Х/ф «РОККИ-4» 16+

00.40 Т/с «25-Й ЧАС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+

10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ» 16+

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 В нижнем - петь! 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.50, 03.35 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+

04.35 Д/с «Курортный роман» 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Маргарита Терехова 12+

11.15 Честное слово 12+

12.10 ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман 12+

14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+

18.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+

23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

01.25 Модный приговор 12+

02.25 Мужское / Женское 16+

03.25 Давай поженимся! 16+

04.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Газ. Большая игра 12+

01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 12+

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.25 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+

11.50 Дачный ответ 0+

12.55 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+

01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Comedy Woman 16+

13.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «КОТ» 12+

03.20 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

07.45 Фактор жизни 12+

08.15 Звёзды «Дорожного радио» 12+

09.20 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+

11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.25 90-е 16+

17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+

20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 16+

00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «КОМАНДА - 8» 12+

04.40 Д/ф «Жанна Болотова» 12+

05.25 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+

16.00 Шоу современных фокусов 16+

17.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+

22.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

00.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

02.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+

12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глу-
по!» 6+

13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+

16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+

03.25 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 0+

09.05 Мультфильмы 0+

10.15 Обыкновенный концерт 0+

10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+

12.15 Неизвестная Европа 0+

12.40 Научный стенд-ап 0+

13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 0+

14.10 Гала-концерт в Парижской опе-
ре 0+

15.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+

17.25 Пешком... 0+

18.00, 02.10 Искатели 0+

18.45 Романтика романса 0+

22.10 Опера «Порги и Бесс» 0+

00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События недели 12+

07.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

09.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
09.05 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.15 Автоспорт
12.35 «Английская Премьер-лига». 12+

13.05 Д/с «Большая вода» 12+

14.05, 15.25, 00.55 Все на Матч!
14.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта
16.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
18.25 Футбол. Товарищеский матч
20.25 После футбола с Георгием Чер-

данцевым
21.25 Футбол. Суперкубок Германии
23.25 Футбол. Суперкубок Испании
01.15 Спортивная гимнастика 0+

03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта 0+

04.20 Д/ф «Глена» 16+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Д/ф «Моя правда» 16+

12.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+

22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

00.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

08.20 Городской маршрут 12+

08.40 Образ жизни 12+

09.00 Жить хорошо 12+

09.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Мультфильм 0+

11.40 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается» 16+

12.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.30 Д/ф «Романовы. Царское дело 
2с.» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» 16+

18.00, 05.00 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+

18.30, 04.30 Д/ф «Основной эле-
мент» 16+

21.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

00.50 Федерация 16+

01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+

02.45 Земля и люди 12+

03.15 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

00.00 Соль 16+

02.20 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 В мире животных 12+

06.00 Бисквит 12+

07.20 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+

08.40, 22.05 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

12.55 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

13.15 Городские истории 16+

13.35 Основной элемент 16+

14.00 Экспертиза
14.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

15.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

17.45 Микрорайоны 16+

17.55 Тото Кутуньо. Italiano vero 16+

18.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

20.30 Послесловие. События недели
21.35 Между прочим 16+

21.45 Модный свет 16+

01.50 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Улётное видео 16+

08.30 В нижнем - петь! 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» 12+

13.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+

15.40 Х/ф «ГАИШНИКИ» 16+

23.55 Х/ф «РОККИ-5» 16+

01.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+

07.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

09.35 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+

13.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.40, 03.00 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+

04.00 Д/с «Курортный Роман» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании положения о порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно разме-
щенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержденным постановлением администра-
ции города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изме-
нений в постановление от 31.07.2012 № 3113» рабочая группа администрации Автозаводского района выявила самовольно уста-
новленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества (металлические гаражи) в количестве тринадцати 
единиц.   
Металлические гаражи: 
– 13 гаражей у дома № 11 по ул.Старых Производственников; 
Вышеуказанные объекты установлены без соответствующих разрешительных документов и являются самовольными.  
Собственникам данных объектов необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых оснований на разме-
щение указанных объектов, в администрацию Автозаводского района (пр. Ильича, д.31, каб. 338). В случае отсутствия таких доку-
ментов произвести демонтаж самовольного объекта своими силами и за свой счет и выполнить благоустройство территории в 
течение 10 дней со дня публикации сведений о выявленных объектах. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред. Постановления адми-
нистрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного авто-
транспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Кана-
винского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности: 
1.Марки «ВАЗ 2115» с государственным регистрационным знаком С121ОХ36, расположенного около дома № 18 по ул. Генерала 
Зимина. 
2.Марки «ВАЗ-21099» без государственного регистрационного знака, расположенного на парковке у дома № 5А по ул. Чкалова. 
3.Марки «Daewoo Nexia» с государственным регистрационным знаком М978АТ152 расположенного у дома № 1В по ул. Чкалова. 
4.Марки «ВАЗ 2110», с государственным регистрационным знаком О221НМ52, расположенного около дома № 14 по ул. Авангард-
ная. 
5.Марка «ВАЗ-21099» без государственного регистрационного знака, расположенного между домами № № 12, 16 по улице Генерала 
Зимина. 
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной ин-
формации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам. 
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу 
ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новго-
рода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгоро-
да от 31.07.2012 г. № 3113, на основании распоряжения главы администрации Московского района от 25.06.2018 № 501-р был осуществ-
лено перемещение самовольного объекта – металлической конструкции, размещенной по адресу: ул. Березовская, у д.111. 
Самовольный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8. 
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы, заместителю 
главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. 
Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с документами на перемещенный объект. 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.07.2018 № 564-р 

О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.7 корп.4. 

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 предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), киоск, цвет – корич-
невый с вывеской «фрукты-овощи», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Богородского, у д.7 корп.4, собственник 
которого неизвестен. 
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 30 июля по 04 августа 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный 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 самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.07.2018 №  562-р 

О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.7 корп.4. 

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 предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), киоск «овощи-
фрукты», цвет – белый, расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Богородского, у д.7 корп.4, собственник которого неизве-
стен. 
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 30 июля по 04 августа 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный 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 самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.07.2018 № 565-р 

О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссовского, у д.8А 

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 предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), киоск «овощи-
фрукты», расположенный по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Маршала Рокоссовского, у д.8А собственник которого неизвестен. 
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 30 июля по 04 августа 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от само-

вольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный 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 самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.07.2018 № 563-р 

О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бориса Корнилова, у д.4. 

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 предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), контейнер и обору-
дование для реализации фруктов и овощей (зонты, ящики, навесы, прилавки), расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул.Бориса Корнилова, у д.4, собственник которых неизвестен. 
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 30 июля по 04 августа 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный 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 самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Советского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 26.07.2018 №  566-р 

О демонтаже и (или) перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского, у д.2 

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 предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, 
информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города. Нижний Новгород»: 
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – самовольный объект), киоск «овощи-
фрукты», расположенный по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Маршала Малиновского, у д.2, собственник которого неизвестен. 
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 30 июля по 04 августа 2018 года демонтаж и (или) перемещение самовольного объекта на временное место хранения. 
2.2. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу и (или) перемещению самовольного объекта за 
счёт средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139.01.13.25П1342010.244.1.1.101.401:226.197 в пределах доведён-
ных лимитов бюджетных обязательств, выделенных администрации Советского района города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
2.3. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
3. Рабочей группе направить копию настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении в УМВД России по городу Ниж-
нему Новгороду и департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации администрации города Нижнего Новгорода (газете "День города. Нижний Новгород"). 
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кобзев П.А.) обеспечить обществен-
ный 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 самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8 
и обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество.  
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния 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 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

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 
 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 № 70-п «О назначении пуб-
личных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администра-
ции Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)  

Дата: 04.07.2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе проведения пуб-
личных слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию 
замечаний и предложений не поступало. 
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 Нов-
города, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Т.В.Леднева 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04.07.2018 ГОДА 

По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоныР-3т (зона озелененных террас) по ул. Ларина, 2А 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода на зону О-2 9зона многофункциональной общественной застройки местного 
значения – городских районов и планировочных частей). 

Основание проведения: 
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018 № 73-п «О назначении публичных 
слушаний»  

Место проведения: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 

Дата: 04 июля 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило __0__ замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановле-
нием городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоныР-3т (зона озелененных 
террас) по ул. Ларина, 2А в Приокском районе города Нижнего Новгорода на зону О-2 9зона многофункциональной общественной 
застройки местного значения – городских районов и планировочных частей) организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А.Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, 
Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

Основание проведения  Постановление главы города Нижнего Новгорода от 15.06.2018 года № 75-п «О назначении 
публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Островского, дом 3 (помещение Совета обще-
ственного самоуправления ТОС поселков «Новый» и «Кооперативный») 

Дата: 11 июля 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Виктория») организа-
ционная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А.Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18.07.2018 ГОДА 

по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский 
съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода. 

Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.06.2018г. № 69-п «О назначении пуб-
личных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район,  
ул.Пискунова, д.1, администрация Нижегородского района 

Дата: 18 июля 2018г. 
Время: 18 часов 00 минут 

 
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказан-
ные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному 
обсуждению не поступало. 
Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе города Нижнего Новго-
рода – организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Т.В. Леднева 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А.Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 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. 

Основание проведения: Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 05.07.2018 года № 81-п «О назначении 
публичных слушаний»  

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Нартова, дом 6, (3 этаж) 
Дата: 19 июля 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, 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, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

Лист регистрации участников публичных слушаний, которые состоялись 19 июля 2018 года в 18 часов 00 минут 
по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Нартова, дом 6 (3 этаж) 

 
№  ФИО Адрес: 

1 Казаков  
Вячеслав Владимирович 

г.Нижний Новгород,  
ул.Сурская, д.14 

2 Левагин 
Игорь Геннадьевич 

г.Нижний Новгород,  
ул.Грачевская, д.13 

3 Головнов  
Максим Владимирович 

г.Нижний Новгород,  
ул.Щелоковская, д.1 

4 Объедалин 
Владимир Викторович 

г.Нижний Новгород,  
ул.Врубская, д.8 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава города Нижнего Новгорода 
В.А.Панов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 ИЮЛЯ 2018 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) в 
части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 26% для земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070316:2, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ 
«Новопокровское», квартал VIII, участок № 4 (276) (ул. Виноградная, дом 12). 

Основание проведения: Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 года № 90-п «О назначении 
публичных слушаний»  

Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, дом 34, оф.107 
Дата: 24 июля 2018 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны ТЖи-2 (зона индивидуальной средне-
плотной жилой застройки) в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка до 26% для 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070316:2, расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у 
дер. Новопокровское, ТИЗ «Новопокровское», квартал VIII, участок № 4 (276) (ул. Виноградная, дом 12), организационная комиссия 
считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

 
УТВЕРЖДЕН  

Глава города Нижнего Новгорода  
«30» июля 2018г. 

Перечень помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и расположенных на территориях, подведомственных каждой территориальной избирательной ко-

миссии 
 

№  Место для проведения встреч адрес помещения 
Автозаводский район 

1. МБУК Центр культуры и досуга «Молодежный» ул.Дьяконова,25а 
 2. МКУК «ЦБС Автозаводского района» Пр.Молодежный, 44б 
 3. МБУ ДО «Детская музыкальная школа искусств «Созвездие» Ул.Мончегорская, 9а 
 4. Дом ветеранов ОАО «ГАЗ» Пр.Октября, 23 

Канавинский район 
 5. МБОУ «Школа № 52» ул.Чкалова, 26 
 6. МАОУ «Школа № 176» ул.Карла Маркса, 16 
 7. МБОУ «Школа № 181» ул.Лесной городок, 6а 

Ленинский район 
 8. Актовый зал администрации Ленинского района Проспект Ленина, 46 

Московский район 

 9. МАОУ «Школа № 172»  
(выборы депутата городской Думы) ул. Мирошникова, 4а 

10. МБОУ «Школа № 64»  
(выборы Губернатора Нижегородской области) проспект Героев, 20 

Нижегородский район 
11. МБОУ «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» переулок Урожайный, 4 
12. МБОУ «Школа № 35» ул.Фруктовая, 8 
13. МБОУ «Школа № 7» ул.Верхне-Печёрская, 4а 

Приокский район 
14. Кинотеатр «Зарница» проспект Гагарина, 114 
15. МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» ул. Голованова д. 1а 

Советский район 
16. МАОУ «Школа № 49» Ул.М.Малиновского, 12 
17. МАОУ «Гимназия № 53» Ул.Бекетова, 19 
18 МБОУ «Школа № 29» Ул.Ошарская, 70 

Сормовский район 
19. МБУК «Общественно-досуговый центр «Надежда» филиал «Буревестник» Ул.Коминтерна, 224 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новго-
рода 

Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего 
Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов в местах, опре-
деленных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего 
Новгорода устанавливается: – с 06 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 04 сентября 2018 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 05 сентября 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел.419 34 22.  

№  
лота Место  

расположения торго-
вого объекта (адрес) 

Площадь для 
размещения 
нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых 
товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
(лота) на период 
размещения, 
руб. 

Сумма  
задатка  
руб. 

Период размеще-
ния нестационар-
ного торгового 
объекта  
(срок действия 
договора) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ул.Волжская  
набережная, у д.11 8 молочная 

продукция 11612,05 
 
11612,05 
 

06.09.2018-
31.12.2018 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования город Нижний 
Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по адресу: город Нижний 
Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48) со 02 
августа 2018 года по 03 сентября 2018 года.  
 

Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 98-п  
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращений департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания (инициатор – ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»): 
1.1. По проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назна-
чения в СЗЗ и т.п.) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса 
вредности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе города Нижнего Новгорода согласно оповещению о начале публичных 
слушаний (приложение № 1 к настоящему постановлению).  
1.2. По проекту планировки территории по проспекту Ленина в районе здания 82Б, расположенной в городском округе г. Нижний 
Новгород (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, провести 16.08.2018 в 
18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского 
района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города  В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 98-п 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 
Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в 
части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального назначения в СЗЗ и т.п) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и 
дорог) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V класса вредности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском 

районе города Нижнего Новгорода. 
будет проводиться _16.08.2018_  

 (дата) 
по адресу: 

 в  18.00 

г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание  
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода),  

актовый зал администрации Ленинского района 
 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 

до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  

с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

на информационных стндах) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озелене-
ния специального назначения в СЗЗ и т.п) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-4 (зона производственно-
коммунальных объектов V класса вредности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний:. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публич-
ных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 98-п 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 
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Собрание участников публичных слушаний по проекту планировке территории по проспекту Ленина в районе здания 82Б, 

расположенной в городском округе г. Нижний Новгород 
 

будет проводиться _16.08.2018_  
 (дата) 

по адресу: 
 в  18.00 

г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание  
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода),  

актовый зал администрации Ленинского района 
 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 

до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  

с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

на информационных стндах) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки территории по проспекту Ленина в районе здания 82Б, расположенной в городском округе г. Нижний Новго-

род. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: 

lenadm@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 99-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, улица Цилиндровая (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 16.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Щербакова, дом 11 (административное здание при храме). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 99-п 
Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви  

(Московский Патриархат)» 
(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное  
использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Цилиндровая 
 

 
будет проводиться  16.08.2018 в  18.00  
   (дата)    
по адресу:     
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, Сормовский район,  
ул. Щербакова, дом 11 (административное здание при храме) 
Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 
 
по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода,  

на информационных стендах) 
 
по понедельникам, средам и пятницам с 13.00 до 15.30 _______________ 
 
по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, улица Щербакова, дом 11  

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, улица Цилиндровая 

 
Проекты размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний. 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-

info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 
публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 100-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения ООО «Ин-
градстрой» постановляю: 
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского 
от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от озер Щелковского хутора до р.Кова в Советском районе города Нижнего Новго-
рода (инициатор – ООО «Инградстрой») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему поста-
новлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 20.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Совет-

ский район, улица имени Маршала Малиновского, дом 12 (МАОУ «Школа № 49», каб. 109). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Советского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к  
нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07 2018 № 100-п 
ООО «Инградстрой» 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
документация по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского 

от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от озер Щелковского хутора до р.Кова 
в Советском районе города Нижнего Новгорода 

 
 

будет проводиться  20.08.2018 в  18.00  
   (дата)    

по адресу:     
г.Нижний Новгород, Советский район, улица имени Маршала Малиновского,  

дом 12 (МАОУ «Школа № 49», каб. 109) 
 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 

проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по четверг  

с 09.00 до 18.00 часов, по пятницам с 09.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание  
администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 этаж на информационных стендах) 

по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, дом 61, литер А5  
(помещение 10, на информационных стендах) 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

документация по планировке территории, расположенной по ул. им. Маршала Малиновского 
от ул. им. Маршала Рокоссовского К.К. до ручья от озер Щелковского хутора до р.Кова 

в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проекты размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603000, 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электронный адрес: 

sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода); 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 101-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул. Академика Вавилова, 
пер. Сокольнический, ул. Парашютистов в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ПАО «Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 21.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормов-
ский район, улица Котова, дом 2 (здание МБУК ОДЦ «Надежда»). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Сормовском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Сормовского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 101-п 
ПАО «Газпром газораспределение  

Нижний Новгород» 
(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 

проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Академика Вавилова, 
пер. Сокольнический, ул. Парашютистов в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

 
 

 
будет проводиться  21.08.2018 в  18.00  
   (дата)    

по адресу:     
г.Нижний Новгород, Нижегородский район, Сормовский район, улица Котова, 
дом 2 (здание МБУК ОДЦ «Надежда»)  

 
Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 
дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, 
 на информационных стендах)  
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Перечень информационных материалов к проекту: 
проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Академика Вавилова 

пер. Сокольнический, ул. Парашютистов в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
 

Проекты размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний. 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603003, город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12, электронная почта: sormovo-
info@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 
публичных слушаний 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.07.2018 № 102-п

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства индивидуального жилого дома в части максимального процента застройки с 20% до 25% для земельного участка 
(кадастровый номер 52:18:0080099:34) в Нижегородской области, город Нижний Новгород, Приокский район, улица Полярная, дом 
69 (инициатор – Потехина Ю.П.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 16.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приок-
ский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 102-п 
Потехина Юлия Павловна 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства индивидуального жилого дома в части максимального процента застройки с 20%  
до 25% для земельного участка (кадастровый номер 52:18:0080099:34) в Нижегородской  

области, город Нижний Новгород, Приокский район, улица Полярная, дом 69 
 

будет проводиться  16.08.2018 в  18.00  
   (дата)    

по адресу:     
г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 

Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня  

проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно:  

с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание  
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 
с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 _______________ 

 
по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, улица Полярная, дом 69  

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства индивидуального жилого дома в части максимального процента застройки с 20%  

до 25% для земельного участка (кадастровый номер 52:18:0080099:34) в Нижегородской  
области, город Нижний Новгород, Приокский район, улица Полярная, дом 69 
 
 

Проект размещается на официальном городском портале нижнийновгород.рф/город/градостроительство 
раздел: Публичные слушания и общественные обсуждения/постановления главы города Нижнего Новгорода "О назначении 
публичных слушаний"(2018) 
(адрес: http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний. 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: pri-

ok_urh5@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 103-п

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, 
Академика И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – 
Косариков А.Д.) согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 29.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижего-
родский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 

настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 103-п 
Косариков Артем Дмитриевич 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц 
Ковалихинская, Академика И.Н.Блохиной, Варварская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новго-

рода 
 
будет проводиться 29.08.2018_ в 18 00 
 (дата и время) 
по адресу: 

     

г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание  
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода),  
актовый зал администрации Нижегородского района 
 
Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 
до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00_______________ 
 
по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, 

дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
на информационных стендах) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
проект внесения изменений в проект межевания территории в границах улиц Ковалихинская, Академика И.Н.Блохиной, Варвар-

ская, Ошарская, Белинского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
Проект подлежит размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, электронная почта: 
ngradm@admgor.nnov.ru; 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  30.07.2018 № 104-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории на участке от 
деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Борисова С.А.) со-
гласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 20.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приок-
ский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постанов-
ления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева 
А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 104-п 
Борисова Светлана Александровна 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории на 
участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

 
будет проводиться  20.08.2018 в  18.00  

   (дата)    
по адресу:     

г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации  
Приокского района, актовый зал) 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня  

проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно:  

с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание  
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 

 
с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00 _______________ 

 
по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240А,  

офис 16 
 
Перечень информационных материалов к проекту: 

документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке 
от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода 

 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: pri-

ok_urh5@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2018 № 105-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 64 (1336) 1–7 августа 2018

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Игоревной, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Генерала Ивлиева, д.10, корп. 2, кв.8, e.bogatyreva1992@yandex.ru, 8(981)981-88-17, 37633. Выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0080301:46, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, р-н Кстовский, н.п. Бешенцево, кадастровый квартал – 52:18:0080301.Заказчиком 
кадастровых работ является Лебедева Ольга Александровна, Нижегородская область, г. Н.Новогород, ул. Героя 
Усилова, д. 2, корп.2, кв.43, 8-930-818-10-98.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. «2» сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая 
Покровская, д.71А.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «1» августа 2018 г. по «2» сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 1» августа 2018 г. по «2» 
сентября 2018 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 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

го строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений в границах земель-
ного участка с севера и востока до 3,5 м, с юга и запада до 1,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний 
Новгород, Канавинский район, улица Кузбасская, около дома 2А (кадастровый номер 52:18:0030328:524) (инициатор – Володин Д.С.) 
согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 16.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, каб. № 8). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 
постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 105-п 
Володин Дмитрий Сергеевич 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, 
сооружений в границах земельного участка с севера и востока до 3,5 м, с юга и запада до 1,0 м 

на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский  
район, улица Кузбасская, около дома 2А (кадастровый номер 52:18:0030328:524). 

 
будет проводиться  16.08.2018 в 18.00  

   (дата)    
по адресу:     

г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание 
администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) 

 
Экспозиция проекта будет проводиться 

со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня  
проведения собрания участников публичных слушаний.  

Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 

 
по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, 

дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, 
на информационных стендах) 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 

проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений, 
сооружений в границах земельного участка с севера и востока до 3,5 м, с юга и запада до 1,0 м 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Кузбасская, около дома 2А (кадастровый номер 52:18:0030328:524). 
 

Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской Революции, дом 27, электронная почта: ka-

navino-info@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
Глава города Нижнего Новгорода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.07.2018 № 106-п
О проведении публичных слушаний 

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
придорожного сервиса 4.9.1» земельного участка (кадастровый номером 52:18:0050311:124), расположенного по адресу: Нижего-
родская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Попова, напротив дома № 39 (инициатор – ЗАО «Торговый 
Дом ФинСтрой») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 21.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленин-
ский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Ленинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещений о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 
постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 30.07.2018 № 106-п 
ЗАО «Торговый Дом ФинСтрой» 

(сведения об инициаторе) 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «объекты придорожного сервиса 4.9.1» земельного участка (кадастровый номером 52:18:0050311:124), расположенного по 

адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя Попова, напротив дома № 39 
 

будет проводиться _21.08.2018_ в 18 00 
 (дата и время) 

по адресу: 
    

г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание  
администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода),  

актовый зал администрации Ленинского района 
 

Экспозиция проекта будет проводиться 
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний 

до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  

с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 
 

по адресу: г.Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода 

на информационных стндах) 
 

Перечень информационных материалов к проекту: 
проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса 4.9.1» зе-

мельного участка (кадастровый номером 52:18:0050311:124), расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул. Героя Попова, напротив дома № 39 

Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты проведения собрания 
участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603000, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная почта: 

lenadm@admgor.nnov.ru; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 

публичных слушаний; 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 

 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30.07.2018 № 107-п

О проведении публичных слушаний
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего 
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, обращения департа-
мента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, улица Советская, около дома 9 (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановле-
нию).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 21.08.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Кана-
винский район, улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных 
стендах в местах, определенных администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слуша-
ний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проекты, указанные 
в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на официальном сайте администрации города Нижне-
го Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование 
настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего 
постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы города  
от 30.07.2018 № 107-п 

Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви  
(Московский Патриархат)» 
(сведения об инициаторе) 

Оповещение о начале публичных слушаний 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное  
использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Советская, около дома № 9 
 

будет проводиться  21.08.2018 в  18.00  
   (дата)    

по адресу:     
г.Нижний Новгород, Канавинский район,  

улица Октябрьской Революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района) 
Экспозиция проекта будет проводиться 

со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня 
проведения собрания участников публичных слушаний.  

Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу  
с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00_______________ 

 
по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, дом 27 

(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода,  
на информационных стендах) 

 
по понедельникам, средам и пятницам с 13.00 до 15.30 _______________ 

 
по адресу: г.Нижний Новгород Канавинский район, улица Гордеевская, дом 141Г литера А  

(здание воскресной школы) 
Перечень информационных материалов к проекту: 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «религиозное 
использование» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, Канавинский район, улица Советская, около дома № 9 
Проекты размещаются на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собра-
ния участников публичных слушаний: 

1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде по 
адресу: 603059, город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27, электронная почта: ka-
navino-info@admgor.nnov.ru; 

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками 
публичных слушаний; 

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 
603000 г.Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru,  
№ квалификационного аттестата  52-11-409) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами: - 52:18:0060229:93, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, 21;  52:18:0060229:6, располо-
женного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, дер. Новая, 21. Заказчиком 
кадастровых работ является Башмакова Нина Викторовна (адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ка-
занское шоссе, д. 7, кв.244, тел. 89040615880). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8,  
3 сентября 2018 года в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 603022, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 8, тел. (831)438-67-22. В письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении согласования местополо-
жения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г.Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д.16, каб. 4, тел. (831) 438-67-22, факс. 
(831) 428-16-03. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: 52:18:0060229:3, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский 
район, дер. Новая, улица Откосная, за домовладением № 20. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право под-
писи по согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на 
земельный участок.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, 
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010284:195, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский  район, ул. Кима, дом № 285, кадастровый квартал 52:18:0010284. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мышина Р. В. (603158, г. Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, д. 26, корп.1, кв. 29, т. 8-952-447-
16-72). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 3Б, оф. 262, 3 сентября 2018 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 1 августа 2018 г. по 3 сентября 2018 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский  район, ул. Кима, дом 283, кадастровый 
номер 52:18:0010284:35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080353:42, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, нп. Бешенцево, участок №430 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Бакланов Дмитрий Владимирович, Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Бирюзовая, д. 14, тел. 8-910-883-99-91. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501    «31» 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 «16» августа  2018 г. по «31» 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, Приокский рай-
он, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер  52:18:0000000:7800), Российская Федерация, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый номер  
52:18:0000000:7801),Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. 
Бешенцево, (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080353). При проведении  согласования  
местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы,  
подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

АУКЦИОН
АО «ФНПЦ «ННИИРТ»  объявляет о проведении 07.11.2018 года  

аукциона по реализации следующего недвижимого имущества, расположенного 
по адресу:  Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:

- Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
- Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
- Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.;  
   а также 10 зданий и сооружений;
- 3 кабельные линии.

Прием заявок производится с 28.07.2018 года до 10-00 часов 30.10.2018 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона  

на сайте http://roseltorg.ru 
Аукцион проводится на повышение.

Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 55 725 рублей.

Сумма задатка 557 250 рублей.
Начальная цена аукциона 11 145 000 (Одиннадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей.

Контактные телефоны:  
8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, №29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 52:18:0010403:31, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Мунина, дом 30, номер 
кадастрового квартала 52:18:0010403; 52:18:0010403:32, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Мунина, дом 32, номер кадастрового квартала 52:18:0010403; 52:18:0010114:80, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад №1 МСЗ», участок №80, номер кадастрового квар-
тала 52:18:0010114; 52:18:0010114:55, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, 
садоводческое товарищество №1 Машиностроительного завода, участок № 55, номер кадастрового квартала 
52:18:0010114; 52:18:0010114:46, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт 
«Сад №1 МСЗ», участок 46, номер кадастрового квартала 52:18:0010114; 52:18:0010114:111, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, садоводческое товарищество №1 МСЗ, уч. № 111, номер када-
стрового квартала 52:18:0010114; 52:18:0030353:ЗУ1, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, 
станция Кондукторская, садоводческое товарищество «Старатель», номер кадастрового квартала 52:18:0030353; 
52:18:0010604:ЗУ1, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул Лунская, Товарищество 
Собственников Недвижимости «Дружба», участок №22, номер кадастрового квартала 52:18:0010604. Заказчиками 
кадастровых работ являются Бимова Нина Васильевна (г. Нижний Новгород, ул Мунина, дом 30, тел 89103926257), 
Сизов Александр Григорьевич (г. Нижний Новгород, ул. Мунина, дом 32, тел 89082380680), Другова Елена Алексан-
дровна (г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 37А, тел. 89030582242), Рыбакова Ирина Александровна, (г. Нижний 
Новгород, ул. Совнаркомовская, д 34, кв 229, тел. 89159308273), Новикова Наталья Викторовна (г. Нижний Новго-
род, ул. Александра Люкина, д 7, кв. 372, тел. 89023073320. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 
4А, кв. 1 «3» сентября 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0010403:22, обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,, ул. Ляпина, дом 22, 52:18:0010403:31, обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Мунина, дом 30, 52:18:0010403:32, Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул. Мунина, дом 32, 52:18:0010403:9, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский 
район, ул. Ляпина, дом №24, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, станция Кондукторская, 
садоводческое товарищество «Старатель»; 52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормов-
ский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО «Машиностроительный завод», 52:18:0010114:79, обл. Нижегородская, 
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 79, 
52:18:0010114:48, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт «Сад № 1 Машино-
строительного завода», участок № 48, 52:18:0010114:42, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, 
ул. Радищева, снт сад №1 «Машиностроительный завод», участок №42, Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, Сормовский район, ул Лунская, Товарищество Собственников Недвижимости «Дружба», участок №31, Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул Лунская, Товарищество Собственников Недвижимо-
сти «Дружба».  Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 01 августа 2018 г. по 02 сентября 2018г. 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, об-
ладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (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 границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалифика-
ционного аттестата 52-10-70) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0080309:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, 
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3», участок № 947, номер кадастрового квартала 52:18:0080309. Заказчиком када-
стровых работ является Герасимова Галина Дмитриевна, зарегистрированная по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Московское шоссе, д.292, кв.50 тел: 89043971996. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, 
каб. 112, 03 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 
2018 г. по 03 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г., по адресу: 603000 
г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (кадастровый номер 52:18:0000000:7801). 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 земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 27, кад. номер 52:18:0050158:21 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.  Заказчиком работ является Лунева Мария 
Асафьевна, почтовый адрес:  603135, обл Нижегородская, г.Н.Новгород, ул.Лагерная д.27 , моб. тел.+7 9049018385.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 03 сентября 2018 
года в 10-00 часов по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Лагерная, дом 27. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в тече-
нии тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. 
Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992,эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегород-
ская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Заозерная, дом 28, кадастровый номер 52:18:0050158:13; обл. 
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский, ул. Лагерная, дом 25 кадастровый номер 52:18:0050158:20.          
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Соловьевой Натальей Владимировной (адрес: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, тел. (831)438-67-22, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1504, № квалифи-
кационного аттестата 52-10-70) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0080287:106, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский 
район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч», участок № 106, номер кадастрового квартала 52:18:0080287. 
Заказчиком кадастровых работ является Джаварян Кярам Магмадович, зарегистрированный по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, д.Бешенцево, д.35 тел: 89023037856. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, 
каб. 112, 03 сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831)438-67-22. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 августа 
2018 г. по 03 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 августа 2018 г. по 03 сентября 2018 г., по адресу: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 112, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч», участок № 107 (кадастровый номер 
52:18:0080287:107) и Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товари-
щество «Луч», участок № 79. 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 Богатыревой Екатериной Игоревной, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Генерала Ивлиева, д.10, корп. 2, кв.8, e.bogatyreva1992@yandex.ru, 8(981)981-88-17, 37633. Выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0080301:37, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок  
№ 591/1, кадастровый квартал – 52:18:0080301. Заказчиком кадастровых работ является Лапханов Сергей Влади-
мирович, Нижегородская область, г. Н.Новогород, ул. Пожарского, д.16, кв.33, 8-930-818-10-89. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, 
д.71А. «2» сентября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» августа 2018 г. по «2 сентября» 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «1» августа 2018 г. по « 2 » сентября 2018 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая 
Покровская, д.71А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же 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
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Три дня на Светлояре
– Началось это увлечение слу-

чайно – мы с друзьями отправи-
лись на знаменитое озеро Светло-
яр, – начал рассказ Сергей. – Я от-
несся к этой поездке немного скеп-
тически. В детстве несколько раз 
отдыхал на реке Юг, и тогда мне 
это страшно нравилось. Но одно 
дело детские воспоминания, и со-
всем другое – впечатления взрос-
лого человека. И совершенно нео-
жиданно те три дня на Светлояре 
меня так впечатлили! Лучше тако-
го отдыха и представить ничего не-
возможно! И ехать или лететь сут-
ками никуда не нужно – до Свет-
лояра, например, всего 130 киломе-
тров  от Нижнего.

Те три дня пролетели неза-
метно: купание, прогулки по ле-
су к роднику и чистейший полез-
ный воздух.

– Особенность Светлояра 
в  том, что его вода всегда оста-
ется чистой и не зарастает тиной, 
– делится наблюдениями Сер-
гей Евгеньевич. – Кроме того, во-
ду эту можно набрать и привезти 
домой, и она будет довольно про-
должительное время чистой, про-
зрачной и вкусной!

Светлояр примечателен еще 
и своими размерами: озеро иде-
альной овальной формы, площадь 
около 12 гектаров, и одно из са-
мых глубоких в  Нижегородской 
области – глубина в  нем порой 
достигает 36 метров.

Единственный недостаток для 
туристов  – здесь нельзя ставить 
палатки и жечь костры. Зато по-
близости есть мотель, а еще мож-
но встать на постой в  селе Вла-
димирском.

На мухтоловские озера – 
за клюквой

В год Сергей Коробков  посе-
щает два-три озера. Одни из лю-
бимых – мухтоловские.

– Ехать нужно по павлов-
ской трассе, от Павлова свернуть 
в  сторону Сосновского, и там уже 
до Мухтолова рукой подать, – 
ориентирует Сергей. – В окрест-
ностях Мухтолова несколько 
озер, и каждое имеет свое назва-
ние: Пионерское, Большое и Нук-
сенское. Но самое известное, ко-
нечно, Чарское.

Все озера красивы, живопис-
ны, местами на них встречают-
ся небольшие, поросшие ивня-
ком островки. Дно песчано-или-
стое, но пригодное для купаний, 
чем с удовольствием и пользуют-
ся местные жители и гости: ку-
пающихся в  жаркие и солнечные 
дни уйма. Вот здесь можно по-
ставить палатку и жить несколь-
ко дней на природе.

– Эти озера можно посещать 
и осенью, – рассказывает Сергей 
Евгеньевич. – Рядом находятся 
богатейшие клюквенные болота, 
и можно набрать корзины  полез-
нейшей и ценнейшей ягоды.

Навашинские красоты
Нижегородские озера лю-

бят не только нижегородцы, но 
и российские звезды. Например, 
на озере Свято, или, как его еще 
называют, Дедовское, частенько 
можно встретить известного пев-
ца Сергея Трофимова. Неподале-
ку несколько лет назад Трофим 
купил здесь небольшой участок 
и построил дачу. Почему имен-

но здесь? Уж больно понравились 
певцу природа и озеро.

В летнее время он два-три 
раза в  день купается и с удо-
вольствием общается с поклонни-
ками, а зимой катается на снего-
ходах. Кстати, не только Трофиму 
пришлась по сердцу навашинская 
красота (неподалеку город Нава-
шино): еще с советских времен 
здесь расположились детские ла-
геря, базы  отдыха и палаточные 
лагеря. Свято-озеро для купания 
просто идеальное – чистая, про-
зрачная и мягкая вода, песчаные 
берега, рядом хвойные леса, а зна-
чит чистый и целебный воздух. 
А вода в  озере считается освя-
щенной – не зря озеро зовется 
Свято. Отдыхающих сюда летом 
приезжает много – не только из 
Нижнего и Нижегородской обла-
сти, но и из Москвы, Мурома, Вла-
димира, Рязани. Но озеро боль-
шое – места всем хватит!

В Вад за рыбой
Если вы рыбак и во время от-

дыха мечтаете совместить прият-
ное с полезным, то есть и покупать-
ся, и загореть, да еще и рыбки на 
уху наварить, то вам нужно ехать 
на Вадское озеро. Само название 
говорит, что этот водоем находится 
неподалеку от села Вад, в  ста ки-
лометрах от Нижнего. Озеро это 
карстового происхождения и зани-
мает почти 50 гектаров.

– Отличительная особенность 
Вадского озера, – продолжает свой 
рассказ Сергей Коробков, – то, что 

даже в  сильную жару оно сохра-
няет прохладу. Все дело в  холод-
ных подземных источниках, бью-
щих из глубоких карстовых во-
ронок. Какую рыбу здесь можно 
поймать? И карпа, и карасей, и щук 
можно наловить, а еще водятся вер-
ховка, окунь, плотва. В общем заяд-
лому рыбаку скучно здесь не бу-
дет. Мы и продуктов  в  отпуске 
на это озеро везли минимум: знали 
– всегда свежей рыбой будем обе-
спечены. Только не нужно ленить-
ся рано вставать, часов  так в  пол-
четвертого – в  четыре, и будет вам 
и на обед, и на ужин вкуснейшей 
рыбки достаточно!

Между прочим, до недавнего 
времени это озеро было популяр-
но и у дайверов. Просто в  Вад-
ском озере существовала уни-
кальная подводная пещера, пред-
ставлявшая собой воронку, напо-
минающую кратер вулкана, но 
сейчас вход в  подземный грот 
закрыт из-за обрушений.

Нижегородская 
Швейцария

– В Дальнеконстантиновском 
районе я открыл для себя и сво-
их друзей два просто шикарных 
озера – Барское и Круглое. При-
чем расположены  они друг от 
друга всего в  200 метрах, – рас-
сказывает Сергей Евгеньевич. – 
При этом они совершенно раз-
ные: одно – для отдыха и купа-
ний, второе – для рыбной ловли, 
ведь здесь щуки водятся огром-
ные! А пока идешь от одного озе-

ра к другому – богатейшие зем-
ляничные поляны, витаминами 
запасешься на всю зиму!

Неподалеку от озер – старин-
ное село Румянцево с уникаль-
ной Казанской церковью, ста-
рейшим деревянным храмом, по-
строенным аж в  1751 году. Храм 
является памятником региональ-
ного значения и не был разгра-
блен в  советское время – все 
иконы  и инвентарь стародавние. 
Так что вместе с отдыхом можно 
прикоснуться и к истории. Кро-
ме того, в  селе имеется и святой 
источник с красивейшей и уют-
ной часовенкой.

– Но что мне особенно нра-
вится на Румянцевских озерах, 
так это неповторимый ландшафт, 
– делится с нами впечатления-
ми Сергей Коробков, – пригорки, 
тут же равнины  и гористая мест-
ность. Прямо как в  Швейцарии. 
Я так и зову эти места – нижего-
родская Швейцария, поверьте, ни-
чуть не хуже!

В этом году Сергей в  августе 
опять поедет отдыхать на озера – 
в  Павловский район на озеро Ку-
сторку и в  Арзамасский – на Пу-
стынские озера. И он точно зна-
ет, что будет замечательный от-
дых, много приятных открытий 
и приключений. Кстати, отдых 
на озерах широко распространен 
в  некоторых европейских стра-
нах – там, где нет моря, а вот жи-
вописных озер много, например 
в  Австрии или Чехии.

Александр Алешин
Фото из интернета

Отдыхаем на нижегородских 
озерах!

По статистике именно в августе наши соотече-
ственники чаще всего уходят в отпуск. И если 
по каким-то причинам вы не можете поехать 
куда-то далеко или просто решили сэкономить, 
то мы можем вам порекомендовать вариант бюд-
жетного, но очень интересного отдыха – на озерах 
Нижегородской области. Этот вид отдыха увлек 
и нижегородца Сергея Коробкова, который уже 
несколько лет подряд проводит выходные и отпу-
ска именно на наших озерах и говорит, что ничего 
лучше и быть не может.
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27–29 июля в Нижнем 
проходила «Приволжская 
фиеста». Нижегородцы не 
только могли полюбовать-
ся полетом ярких аэроста-
тов над городом, но и сами 
стать воздухоплавателями 
и посмотреть на Нижний 
Новгород с высоты птичье-
го полета. Этим предложе-
нием не могла не восполь-
зоваться наш корреспон-
дент Дарья Королева.

«Приволжская фие-
ста» проходила в рамках 
Приволжского чемпиона-
та округа по воздухоплава-
тельному спорту. В ее про-
грамму входили пять поле-
тов на воздушных шарах 
над Нижним Новгородом 
и ночное свечение аэроста-
тов на Нижегородской яр-
марке. Всего в фиесте уча-
ствовали 15 аэростатов.

– Мы собрали большое 
представительство возду-
хоплавателей со всей Рос-
сии. К нам приехали гости 
из других городов и регио-
нов: Санкт-Петербурга, Та-
тарстана, Марий Эл и дру-
гих, – рассказал руково-
дитель федерации возду-
хоплавательного спорта 
Нижегородской области Ге-
оргий Зименко.

27 июля со стадиона 
«Водник» взлетели один-
надцать воздушных шаров, 
они пролетели над крем-
лем, Стрелкой и приземли-
лись на левом берегу Волги, 
а уже оттуда переместились 
на Нижегородскую ярмарку. 
Надо сказать, что сам полет 
на воздушном шаре проте-
кает довольно ровно.

– Нет такой тряски, как, 
например, на вертолете, мо-
жет поколбасить немного 
на взлете и на посадке, – 
подтвердил эту мысль Геор-
гий Зименко. 

Ощущение полета, па-
рения над родным городом 
просто незабываемо. А на-
блюдать, как на небе посте-
пенно появляются цветные 
яркие воздушные шары, по-
добно волшебству. После 
полета равнодушных не 
осталось, все спешили по-
делиться друг с другом впе-
чатлениями.

После закрытия фести-
валя в Нижнем Новгороде 
стартовало главное спор-
тивное событие Нижего-
родской области по возду-
хоплаванию – чемпионат 
ПФО. Его центром стал го-
род Семенов, где за звание 
чемпиона ПФО с 30 июля 
по 2 августа сражаются  
12 пилотов. Так что празд-
ник аэростатов продолжа-
ется. И в следующем номе-
ре мы расскажем о том, как 
стать воздухоплавателем 
и на чем держится безопас-
ность в полете.

Дарья Королева
Фото автора  

и Алексея Манянина

Мне бы в небо!
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