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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Обменялись опытом
На прошлой неделе в  Нижний Новгород прибы-

ла делегация из Будапешта. Генеральный директор 
ЗАО «Будапештский водоканал» Чаба Харанги и ре-
гиональный директор ЗАО «Будапештский водока-
нал» Янош Гомбасеги встретились с исполняющим 
обязанности главы  городской администрации Серге-
ем Мироновым. Венгерские специалисты  предложи-
ли использовать их опыт управления технологиче-
скоми процессами, проектирования и строительства 
объектов  коммунальной сферы  и заинтересовались 
нашим опытом по восстановлению коллектора на ул. 
Горной. По словам гостей из Будапешта, они никог-
да не сталкивались с такими масштабами ремонта 
в  столь сложных геологических условиях.

А во время визита на Нижегородский водоканал 
руководители ЗАО «Будапештский водоканал» побы-
вали на водопроводной станции «Малиновая гряда», 
где познакомились со всеми технологиями очист-
ки воды, применяемыми на станции, а также узна-
ли о мероприятиях в  рамках программы  «Модер-
низация».

Горячая линия по новым маршрутам
Департамент транспорта и связи администрации 

Нижнего Новгорода открыл постоянный многока-
нальный телефон по вопросам, связанным с введе-
нием новых автобусных маршрутов, которые начнут 
действовать с 15 июля. Позвонив  по телефону 430-
40-40 с 8.00 до 20.00, нижегородцы  могут задать лю-
бой интересующий их вопрос.

Первые итоги горячей линии показали, что ниже-
городцев  очень волнует эта тема.

– С начала работы  открытого канала связи, за 
первые пять дней, к нам поступило 308 звонков  от 
жителей. Конечно, наиболее часто задаются вопросы  
по поводу отмены  и ввода новых маршрутов, а так-
же путей их следования. Много жалоб и предложе-
ний поступает на несоблюдение временных интерва-
лов  движения перевозчиками. Отмечу, что одна пя-
тая звонков  – это благодарности за новые маршру-
ты, которые начнут действовать с 15 июля. Большая 
часть звонков  с положительными отзывами посту-
пила от жителей микрорайона Молитовка, – расска-
зал директор департамента транспорта и связи Алек-
сандр Голофастов.

Горячая линия продолжает работу, диспетчеры  
службы  с 8.00 до 20.00 готовы  отвечать на вопросы  
граждан по телефону 430-40-40.

На сегодняшний день информационная карта но-
вых маршрутов  с указанием телефона горячей ли-
нии размещена в  салонах автобусов, трамваев, трол-
лейбусов  и в  метрополитене. В ближайшее время 
эта информация появится еще на информационных 
стендах на остановочных павильонах общественно-
го транспорта.

Четыре с половиной месяца до старта
Как рассказал журналистам вице-премьер РФ, 

председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий 
Мутко, продажа билетов  на матчи ЧМ по футбо-
лу-2018 начнется после 1 декабря. Также он сооб-
щил, что оргкомитет будет стараться, чтобы  биле-
тов  четвертой категории, то есть предназначенных 
для российских граждан, было как можно больше. 
Но предупредил, что иностранных фанатов  на играх 
все равно будет больше, так как распределение биле-
тов  — это компетенция ФИФА, которая больше ори-
ентирована на другие страны  мира.

Минимальная стоимость билета на матч для граж-
данина России – 1280 рублей.

В обнимку с крокодилом
Государственный литературно-мемориальный му-

зей Н. А. Добролюбова (Лыковая дамба, 2) объя-
вил о начала конкурса фотографий «Я и крокодил» 
в  рамках выставки «От Себека до крокодила Гены: 
образ крокодила в  мифологии, литературе, мелкой 
пластике».

Напечатанные фото с живым крокодилом, скуль-
птурой или иным воплощением образа этого живот-
ного принимаются в  музее до 25 июля. На обратной 
стороне фотографии нужно указать фамилию и имя 
участника конкурса, место и год съемки.

Итоги конкурса подведут в  конце июля. Победи-
тель получит годовой абонемент на посещение вы-
ставочных залов  музея.

Подготовила Елена Шаповалова

Результат налицо
В 2016 году девять крупных и нужных городу объек-

тов  заработали благодаря главному управлению капи-
тального строительства. В этом числе три детских сада об-
щей вместимостью 550 мест на ул. Макарова, ул. Лескова 
и бульваре Коноваленко, физкультурно-оздоровительные 
комплексы  на проспекте Гагарина и ул. Ярошенко, объ-
екты  инженерной инфраструктуры  строящегося стадиона 
«Нижний Новгород».

Новые детские сады
В настоящее время главное управление капитального 

строительства ведет работу по возведению детского сада 
на 110 мест в  жилом комплексе «Зенит». На объекте вы-
полнены  работы  по выносу газопровода низкого давления 
с территории застройки, устройству монолитной плиты  
основания, стен подвала и перекрытия, устройству подъ-
езда к жилым домам. Параллельно выполняются вспомо-
гательные работы  и работы, связанные с инженерными 
коммуникациями. Запланировано, что детский сад откроет 
свои двери в  конце текущего года.

В мае текущего года началась работа по строительству 
детского сада на 300 мест в  микрорайоне Бурнаковский 
Московского района. В настоящее время забиты  пробные 
сваи, выполняются земляные работы. Открытие заплани-
ровано на октябрь 2018 года. Еще специалисты  главУКС 
выполнили подготовительные работы  по пристрою к шко-
ле № 168 в  микрорайоне Сортировочный Канавинского 
района.

Также ведется подготовка к конкурсным процедурам по 
проектированию семи пристроев  к школам и трех новых 
школ, в  частности в  микрорайоне «Цветы» и на проспек-
те Гагарина.

Верим в «Веру»
Подходит к концу история с реконструкцией театра 

«Вера». С конца апреля 2017 года, когда начались восста-
новительные работы, на данный момент уже сделано мно-
гое: усилены  фундаменты, кирпичная кладка стен и пере-

городок, монтируется кровля, окна, витражи, идут штука-
турные работы  по стенам цокольного этажа, устройству 
фасадов, входных групп, выполняются электромонтажные 
работы. Юные зрители смогут посетить обновленный те-
атр уже в  конце декабря 2017 года.

С видом на Волгу
Медленно, но верно набирает обороты  реконструкция 

Нижневолжской набережной. В настоящий момент здесь 
завершены  мероприятия по демонтажу железобетонных 
конструкций, самовольно возведенных ООО «Трейд-Парк». 
Общий объем демонтированных и вывезенных железобе-
тонных конструкций превысил 1,4 тыс. кубометров.

– В первой половине этого года по ряду вышеуказан-
ных объектов  были проведены  электронные аукционы  
по выбору подрядных организаций, – рассказал Вячеслав  
Стонис. – Экономия составила более 83,2 млн рублей из 
бюджетов  всех уровней, из которых более 30 млн рублей 
– средства городского бюджета. Достичь этого удалось 
в  том числе благодаря слаженной работе всего коллекти-
ва главного управления капитального строительства.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

В начале рабочей недели на еженедель-
ном оперативном совещании у исполняю-
щего обязанности главы администрации 
Нижнего Новгорода Сергея Миронова 
генеральный директор муниципального 
казенного учреждения «Главное управле-
ние по капитальному строительству горо-
да Нижнего Новгорода» Вячеслав Стонис 
рассказал о том, какие важные объекты 
строятся в городе.

Город  
строится
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В начале этой недели исследо-
вательская компания «Медиало-
гия» опубликовала традиционный 
ежемесячный рейтинг активности 
глав  крупнейших городов  При-
волжского федерального окру-
га. В июне расстановка сил среди 
руководителей крупнейших горо-
дов  ПФО претерпела существен-
ные изменения. Глава Нижнего 
Новгорода Елизавета Солончен-
ко, совсем недавно придя к руко-
водству городом, сразу заняла вто-
рую строчку цитируемости среди 
своих коллег по округу.

На первом месте по итогам 
прошедшего месяца разместился 
Ильсур Метшин (Казань), третьим 
стал Олег Фурсов  (Самара).

Эксперты  «Медиалогии» об-
ратили внимание на то, что кан-
дидат от «Единой России» Елиза-
вета Солонченко «была избрана 
большинством голосов  городской 
Думы, без промедлений дала пер-
вую пресс-конференцию в  каче-
стве главы  города и в  первый же 
день в  своем новом качестве, 21 
июня, приняла участие в  трога-
тельной и патриотичной мемори-
альной акции «Свеча памяти».

Сразу 
в лидеры

СПРАВКА
Компания «Медиалогия» 
работает на рынке иссле-
дований информацион-
ного поля России с 2003 
года. На сегодняшний день 
является авторитетным 
ресурсом в области мони-
торинга и анализа СМИ. 
Круглосуточную работу си-
стемы поддерживают сотни 
инженеров-разработчиков, 
лингвистов, аналитиков, 
экспертов. В сутки она ав-
томатически обрабатывает 
не менее 60 млн информа-
ционных сообщений.

Инклюзивный фестиваль пантомимы  
«Сайнс» во французской Ницце проводится 
каждые два года. В этом году он состоится 
с 14 по 17 июля. Проводят его ассоциация 
глухих при поддержке Министерства спор-
та и туризма Франции, администрации горо-
да Ницца региональной провинции Лазурного 
Берега, а приезжают на него театры  из Фран-
ции, Великобритании и других стран Европы. 
Ребятам из «Пиано» выпала честь представ-
лять на фестивале Россию. На «Сайнс» они 
везут свой спектакль «Крылья для клоунов».

Артисты  «Пиано» неизменно выступа-
ют так искренне и талантливо, что зритель 
всегда чувствует себя частью действа, кото-
рое происходит на сцене. Елизавета Солон-
ченко тоже не удержалась и приняла участие 
в  небольшом интерактивном спектакле, кото-

рый сыграли для нее ребята. А потом вручила 
маленьким артистам подарки: планшеты, фото-
аппарат и большой торт, а еще пожелала ре-
бятам яркого выступления на гастролях.

– Принимая участие в  международных 
фестивалях, ребята из «Пиано» не только 
представляют наш город заграницей и соз-
дают там его имидж, но и благодаря своему 
творчеству становятся полноценной частью 
глобального мира, – уверена Елизавета Иго-
ревна. – Их особенности из минуса превра-
щаются в  плюс: для этих детей не существу-
ет языковых барьеров, они любознательны  
и открыты  миру. Есть такое понятие, как «на-
родная дипломатия». Так вот, деятельность 
театра «Пиано», его выступления за рубежом 
– одно из ее ярких проявлений. Через такие 
поездки выстраиваются международные свя-

зи на уровне городских сообществ  и локаль-
ных благотворительных организаций.

По мнению художественного руководите-
ля театра «Пиано» Владимира Чикишева, ар-
тисты  театра на гастролях — это лицо Ниж-
него Новгорода.

– Есть традиция провожать спортсменов  
на Олимпиаду, а сегодня появилась еще од-
на – когда глава большого города провожа-
ет артистов  на гастроли, чтобы  те влюбили 
зрителя в  Нижний Новгород. Гости фести-
валя будут смотреть на этих ребят, на их ли-
ца, насколько они живые и жизнерадостные, 
и по ним будут судить о том, как и чем живет 
Нижний Новгород. Наша задача – очаровать, 
влюбить, сделать так, чтобы  зрители захотели 
приехать к нам и увидеть наш город. Это, я ду-
маю, и есть патриотизм.

– Роман Михайлович – человек профессиональный, его канди-
датуру одобрил глава администрации города Сергей Белов, – сооб-
щил Сергей Миронов. – Его задача на новом посту – объективно 
освещать жизнь города и работу городской администрации.

Сам Роман Амбарцумян одной из первоочередных задач ста-
вит разработку и внедрение новых стандартов  качества работы  
с представителями СМИ, экспертным сообществом, религиозными 
и общественными организациями.

– Взаимодействие будет строиться на принципах открытости, 
честности и доступности, – пообещал новый глава департамента.

СПРАВКА
Роман Михайлович Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. 

В 2002 году окончил механико-математический факультет Ни-
жегородского государственного университета им. Н. И. Лоба-
чевского, специальность «прикладная математика». Прошел про-

фессиональную переподготовку по специальностям «матема-
тик-экономист» и «связи с общественностью». Выпускник биз-
нес-школы  Green City. Имеет диплом MBA (Master of Business 
Administration). Автор двух книг, восьми научных статей. В на-
стоящее время обучается в  аспирантуре факультета социальных 
наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского. За время профессиональной 
деятельности являлся стартапером нескольких бизнес-проектов, 
активно занимался социальным проектированием. Был директо-
ром НП «Ассоциация предпринимателей Московского района», НП 
«Центр гражданских инициатив». Организатор проекта «Бренд го-
рода “Новый Нижний”».

10 июля глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко побывала в знаменитом нижегородском театре 
«Пиано». Она подарила юным артистам подарки, с удовольствием приняла участие в интерактивном спек-
такле и пожелала артистам успешного выступления на фестивале пантомимы «Сайнс» в Ницце, куда театр 
отправлялся буквально на днях.

Новое назначение
В минувший понедельник во время еженедельного оперативного совещания исполняющий обя-
занности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов представил нового директора 
департамента общественных отношений и информации Романа Амбарцумяна. Новый руководитель 
структурного подразделения, который в последнее время являлся советником главы администрации 
города по информационной политике, приступил к исполнению своих обязанностей с 10 июля.

Народная дипломатия 
в действии

Подготовила Елена Шаповалова
Фото управления по связям с общественностью

и СМИ городской Думы
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Как отмечают юристы, в  дан-
ном случае претензионный поря-
док разрешения спора соблюден. 
Следующим шагом должно быть 
обращение в  суд с требованием 
о возмещении ущерба, причинен-
ного в  результате залива квар-
тиры. Размер восстановительно-
го ремонта определен специали-
стом.

– Согласно статье 1064 Граж-
данского кодекса России, вред, 
причиненный имуществу граж-
данина, подлежит возмещению 
в  полном объеме лицом, причи-
нившим вред. При этом законом 
обязанность возмещения вре-
да может быть возложена на ли-
цо, не являющееся причинителем 
вреда, – говорят в  юридической 
компании.

В суде придется доказать, что 
пролив  наступил в  результате 
действия или бездействия управ-
ляющей организации. Способ до-
казывания может быть следую-
щим.

Статья 210 Гражданского ко-
декса России говорит, что соб-
ственник несет бремя содержа-
ния принадлежащего ему иму-
щества, если иное не предусмо-
трено законом или договором. 
Об этом же свидетельствует 
статья 30 Жилищного кодекса 
РФ. В ней написано: собствен-

ник жилого помещения обязан 
поддерживать жилое помеще-
ние в  надлежащем состоянии, 
не допуская бесхозяйственно-
го обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы  со-
седей, правила пользования жи-
лым помещением, а также прави-
ла содержания общего имуще-
ства собственников  помещений 
в  многоквартирном доме.

Поскольку в  доме выбра-
на управляющая организация, 
вступает в  силу часть 2 статьи 
162 Жилищного кодекса России. 
В ней написано, что по договору 
управления многоквартирным до-
мом одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой 
стороны  (собственников  поме-
щений в  многоквартирном доме) 
в  течение согласованного срока 
за плату обязуется выполнять ра-
боты  и (или) оказывать услуги 
по управлению многоквартирным 
домом, оказывать услуги и выпол-
нять работы  по надлежащему 
содержанию и ремонту общего 
имущества в  доме, предоставлять 
коммунальные услуги собствен-
никам помещений и иным лицам, 
которые ими пользуются. А так-
же осуществлять иную деятель-
ность по управлению домом.

Жители в  данном случае обе-
спечивают надлежащее содер-

жание имущества в  многоквар-
тирном доме тем, что платят за 
него. А с момента заключения 
договора ответственность за над-
лежащее состояние общего иму-
щества несет управляющая орга-
низация.

На основании закона «О защи-
те прав  потребителей» (пункт 1, 
статья 4) исполнитель обязан пе-
редать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать услугу), 
качество которого соответству-
ет договору. При обнаружении 
недостатков  выполненной рабо-
ты  потребитель имеет право по-
требовать возмещения понесен-
ных им расходов  по устранению 
недостатков  такой работы. Со-
слаться можно на пункт 1 статьи 
29 закона «О защите прав  потре-
бителей».

Кроме того, статья 13 данного 
закона позволяет также взыскать 
штраф  в  размере 50% от сум-
мы, которую решит взыскать суд.

Помимо этого, с ответчика 
можно взыскать судебные расхо-
ды. А это оплата услуг предста-
вителя, составление процессуаль-
ных документов  (претензия, ис-
ковое заявление, доверенность). 
И, конечно, управляющая компа-
ния должна будет выплатить сто-
имость восстановительного ре-
монта.

Недавно к нам обратилась одна из наших читательниц. «Моя квартира распо-
ложена на верхнем этаже, – написала нижегородка. – Во время дождей про-
текла крыша, залило потолок и стены. Я вызвала работников управляющей 
компании, чтобы они составили акт и оценили, какой ремонт необходим. Они 
пришли, акт составили, а оценку делать не стали, пришлось вызвать незави-
симую компанию, которая оценила ущерб. Сумму ущерба я предложила воз-
местить управляющей компании, написав требование о возмещении ущерба. 
Я ждала 30 дней, но мое требование так и осталось без ответа. Пошла на при-
ем к директору управляющей компании, он заявил, что ничего оплачивать 
не собирается. Что мне сейчас делать и куда обращаться?»

В Нижнем Новгороде тари-
фы  повысятся среднем на 12,3%. 
Так, за электроэнергию в  преде-
лах социальной нормы  по одно-
ставочному тарифу нижегород-
цы  будут платить 3,45 рубля за 
кВт-ч (было 3,32 рубля за кВт-ч), 
сверх социальной нормы  – 5,98 
рубля за кВт/ч (было 5,73 рубля 
за кВт-ч). По тарифу, дифферен-
цированному по двум зонам суток, 
в  пределах социальной нормы  
плата составит в  пиковое вре-
мя 3,58 рубля за кВт-ч, ночью – 
1,75 рубля за кВт-ч, было – 3,41 и 
1,67 рубля за кВт-ч. Сверх соци-
альной нормы  в  дневную и ноч-
ную зоны  нижегородцы  запла-
тят 6,88 и 3,59 рубля за кВт-ч.

За водоснабжение Ниже-
городским водоканалом плата 
поднимется почти на рубль – 
с 16,58 до 17,43 рубля за ку-
бометр холодной воды. Горя-
чая вода подорожает с 81,86 
до 85,28 рубля за кубометр. Но 
поскольку тариф  у Теплоэнер-
го двухставочный, то за содер-
жание труб, котельных и проче-
го мы  заплатим на 56,37 рубля 
больше (499,35 вместо 442,98 
рубля в  месяц).

Тариф  за теплоснабжение, 
предоставляемое Теплоэнерго, 
вырастет с 835,89 до 852,62 руб- 
ля за 1 Гкал. Плата за мощность 
увеличится почти на 30 рублей: с 
255,70 до 283,19 рубля в  месяц.

Повысится тариф  и на водоот-
ведение (канализацию). С 1 июля 
за это мы  заплатим 13,63 рубля / 
кубометр. В первой половине 
2017 года плата составляла 11,10 
рубля/кубометр.

Розничная цена газа при поль-
зовании только газовой плитой 
составит 5,7 тыс. рублей за 1000 
кубометров. Такой же тариф  бу-
дет в  домах с газовыми колонка-
ми. Причем для жителей, которые 
оплачивают за газ по показаниям 
индивидуальных приборов  уче-
та, цена будет меньше – 5 434,69 
руб./тыс. куб. м газа.

Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

Добиться возмещения 
ущерба реально

Цифры в помощь
Уже традиционно с 1 июля в России поднялась 
плата за коммунальные услуги. А это тепло-, элек-
тро-, газо- и водоснабжение, а также водоотведе-
ние. Сколько платить будем и за что?
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Широкое 
представительство

Электронная форма заявки 
размещена в  разделе «Обще-
ственная палата Нижнего Нов-
города» на официальном сайте 
гордумы  http://www.gorduma.
nnov.ru/?id=47151. Там же мож-
но найти постановление «О на-
значении конкурса по формиро-
ванию Общественной палаты  го-
рода Нижнего Новгорода».

Напомним, что идея создания 
Общественной палаты  Нижнего 
Новгорода – главной городской 
площадки, где активные горожа-
не вместе с представителями го-
родской власти будут обсуждать 
важные проблемы и искать пу-
ти их решения, – родилась этой 
весной на первом форуме «Живой 
Нижний». Палата будет формиро-
ваться на максимально открытых 
принципах широкого представи-
тельства, это значит, что стать ее 
членом может каждый горожанин, 
готовый с энтузиазмом работать 
над улучшением городской среды.

Самых достойных 
выберет комиссия

Мы уже писали о том, что в  па-
лату войдут 33 представителя, срок 
полномочий которых составит два 
года. Формированием Обществен-
ной палаты займется конкурсная 
комиссия, четыре члена которой 
представляют городскую власть, 
а остальные шесть – нижегород-
ские вузы, ассоциации и другие 
организации. Именно такой со-
став  является гарантией того, что 

в  палату пройдут самые достой-
ные и полезные для города люди.

Членами конкурсной комис-
сии по формированию Обще-
ственной палаты  Нижнего Нов-
города стали:
– Марина Александрова, предсе-
датель Нижегородской област-
ной организации Профсоюза ра-
ботников  государственных уч-
реждений и общественного об-
служивания.
– Ольга Балакина,  депутат Думы  
города.
– Сергей Бочаров, руководи-
тель представительства Агент-
ства стратегических инициатив  
(АСИ) в  Приволжском феде-
ральном округе.
– Евгения Верба, исполнитель-
ный директор нижегородской ас-
социации неправительственных 
некоммерческих организаций 
«Служение».
– Татьяна Виноградова, профес-
сор ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный архитек-
турно-строительный универси-
тет», почетный гражданин Ниж-
него Новгорода.
– Михаил Кузнецов, заместитель 
главы  Нижнего Новгорода.
– Евгений Лазарев, депутат Ду-
мы  Нижнего Новгорода.
– Светлана Лузанова, директор 
ООО «Деловой квартал – Ниж-
ний Новгород».
– Сергей Судьин, заместитель де-
кана по международному сотруд-
ничеству «Национального иссле-
довательского ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского».
– Василий Пушкин, депутат го-
родской Думы.

Глава города  
Елизавета Солонченко:

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие друзья!
Общественная палата Ниж-

него Новгорода призвана объе-
динить неравнодушных горожан, 
лидеров  общественного мнения, 
привлечь их к выявлению и ре-
шению городских проблем. Му-
ниципалитету важно, чтобы  поя-
вился еще один эффективный ка-
нал коммуникации с горожанами. 

Мнение общественности должно 
быть услышано и принято к све-
дению, а горожане – иметь воз-
можность участвовать в  местном 
самоуправлении. Городская Дума 
заинтересована в  развитии ни-
жегородских институтов  граж-
данского общества, одним из ко-
торых и станет Общественная па-
лата Нижнего Новгорода.

Идея создания в  Нижнем Нов-
городе муниципальной обще-
ственной палаты, которая зани-
малась бы  исключительно город-
ской проблематикой, зрела давно 
и была сформулирована на мар-
товской установочной сессии го-
родской инициативы  «Живой 
Нижний», объединившей пред-
ставителей самых разных обще-
ственных организаций и просто 
групп инициативных граждан. 
Инициаторы  создания палаты  
осознанно отказались от тради-
ционной схемы  предоставления 
квот представителям городской 
Думы  и крупных промышленных 

предприятий. Общественная па-
лата призвана стать по-настоя-
щему народной инициативой, ли-
шенной официоза и забюрократи-
зированности, местом, где подни-
маются животрепещущие темы, 
ведутся острые дебаты, а город-
ские проблемы  не замалчивают-
ся, а, наоборот, звучат в  публич-
ном пространстве для поиска оп-
тимального пути решения.

Активные горожане могут 
стать кандидатами в  члены  Об-
щественной палаты, приняв  уча-
стие в  конкурсе. Подробности 
изложены  в  проекте «Положе-
ния об Общественной палате 
Нижнего Новгорода».

Инициаторы  создания Обще-
ственной палаты  Нижнего Нов-
города уверены, что она станет 
эффективным инструментом вза-
имодействия государства, бизнеса 
и общества.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

Прием заявок открыт
7 июля начался прием заявок на участие в кон-
курсе по формированию Общественной палаты 
Нижнего Новгорода. Свою заявку можно оставить 
на сайте Думы Нижнего Новгорода.

В юридической клинике нижегород-
цы  смогут получить ответы  на вопросы  
в  сферах жилищного, семейного, наслед-
ственного, земельного, экологического, тру-
дового, гражданского законодательства, в  
том числе в  области защиты  прав  потре-
бителей. Консультанты  помогут составить 
исковое заявление и собрать документы  
для обращения в  суд.

Центры  правовой помощи населению 
– совместный проект с централизованной 
библиотечной системой Советского райо-
на Нижнего Новгорода и нижегородской 
коллегией адвокатов  «Чайка и коллеги».

– Преподаватели будут контролиро-
вать каждое обращение граждан и оказы-
вать юридические услуги, исходя из судеб-
ной практики рассмотрения аналогичных 
дел, – отметила декан факультета эконо-
мики и права, кандидат юридических наук, 
доцент Светлана Тищенко.

В первый день работы  в  клинику об-
ратились 12 жителей Советского района. 
Большая часть вопросов  касалась разъяс-
нения норм земельного и жилищного права 
и особенностей купли-продажи транспорт-
ных средств. Каждому жителю студенты  

вместе с деканом дали подробные ответ.
В этот же день состоялась публичная 

лекция по земельным спорам. Куратор 
центра рассказала о практике разрешения 
конфликтов, связанных с самовольным за-
нятием земельных участков, возведением 
на них объектов  строительства, разъясни-
ла особенности постановки и снятия с ка-
дастрового учета, выделения и объедине-
ния земельных участков.

Выездные консультации будут прохо-
дить с понедельника по пятницу до 15 
июля в  библиотеке имени А. Твардовско-
го (ул. Маршала Рокоссовского, 4), прием 
граждан ведется с 15.00 до 17.00. Второй 
площадкой проекта стала нижегородская 
коллегия адвокатов  «Чайка и коллеги» 
(ул. Бекетова, 14, офис 7), где бесплатную 
юридическую помощь можно получить с 
10.00 до 14.00 .

После перерыва свою работу в  ежене-
дельном режиме центры  правовой помощи 
НИУ – филиала РАНХиГС возобновят с 
сентября. Более подробная информация о 
графике приема появится в  конце августа.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Елены  Гороховой

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Помощь юриста – бесплатно

В библиотеке им. А. Твардовского, что в Советском районе, от-
крылась юридическая клиника Нижегородского института управ-
ления – филиала РАНХиГС, которая будет оказывать бесплатную 
правовую помощь нижегородцам. Прием граждан юристов будут 
вести студенты старших курсов, обучающиеся по направлению 
подготовки «Юриспруденция», под руководством практикующих 
преподавателей.
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В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Любишь? Вози в автокресле

28 июня правительство РФ утвердило изменения 
в ПДД, касающиеся правил транспортировки детей 
в автомобилях. Теперь по закону детей до 7 лет 
можно возить только в автокреслах, а также нель-
зя оставлять их в машине без присмотра. Измене-
ния уже вступили в силу.

«Иные средства»  
под запретом

Новые правила обязывают ав-
толюбителей перевозить детей 
до 7 лет исключительно с по-
мощью детских удерживающих 
систем, соответствующих росту 
и весу ребенка. Это автолюль-
ка, автокресло и бустер. До это-
го в  правилах фигурировали 
и «иные средства»: бескаркас-
ные устройства, адаптеры  рем-
ней и других направляющие для 
ремней безопасности. Теперь ис-
пользовать их нельзя, так как 
многие краш-тесты  показали, что 
эти приспособления практически 
не защищают ребенка во время 
аварии. Кроме того, раньше пра-
вила транспортировки были на-
писаны  для детей в  возрасте до 
12 лет, теперь два возраста раз-
граничили.

Детей старше 7, но младше 12 
теперь можно перевозить или 
с помощью тех же кресел, или 

пристегнув  ремнем безопасно-
сти. Но на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только 
в  кресле или бустере. Также за-
прещается перевозить ребенка до 
11 лет включительно на заднем 
сиденье мотоцикла.

За нарушение этой нормы  
ПДД водителю грозит штраф  
в  размере 3 тыс. рублей.

Ни с места!
Коснулись изменения ПДД 

и такого важного момента, как 
оставление ребенка в  припарко-
ванной машине одного без взрос-
лых. Многие из нас помнят о тех 
трагических историях с малыша-
ми, которых родители «оставили 
буквально на минутку» в  сало-
не автомобиля на жаре или, на-
оборот, в  лютый мороз. Напри-
мер, совсем недавно, в  конце ию-
ня, в  Томске прохожие вызволи-
ли из накалившегося под жарким 

солнцем автомобиля кричаще-
го малыша, выбив  стекло авто-
мобиля. Его отец «ушел по де-
лам» и не знал или забыл, что 
тепловой удар и обезвоживание 
у детей наступает стремительно, 
в  3–5 раз быстрее, чем у взрос-
лого, а его последствия часто не-
обратимы.

Чтобы  такие ситуации больше 
не повторялись, в  новых прави-
лах четко прописано, что остав-
лять в  транспортном средстве на 
время его стоянки ребенка в  воз-
расте младше 7 лет в  отсутствие 
совершеннолетнего лица запре-
щается. Нарушителям теперь гро-
зит возбуждение уголовного дела 
по статье 125 УК РФ (оставле-
ние в  опасности), штраф  в  раз-
мере до 80 тыс. рублей, испра-
вительные работы  или лишение 
свободы  на срок до 1 года.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

Звоните, вам ответят
Позвонив  по телефону 436-

01-62, нижегородцы  могут задать 
свой вопрос специалистам отдела 
по гигиене детей и подростков  
управления.

По телефонам: 436-78-25, 438-
09-42, 432-87-67, 436-74-69 отве-
чают специалисты  отдела защи-
ты  прав  потребителей. Звонки 
по этим телефонам принимаются 
в  будни в  рабочее время.

А специалисты  консультаци-
онного центра для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены  и эпиде-
миологии в  Нижегородской об-
ласти» доступны  с 9.00 до 15.00 
по телефону 437-08-70.

Также принимаются сообще-
ния от граждан по организации 
детского отдыха и оздоровления: 
www.rospotrebnadzor.ru (раздел 
«Прием обращений граждан»), 
а также по электронной почте 
консультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр ги-
гиены  и эпидемиологии в  Ниже-
городской области» cgenozpp@
mail.ru. В теме письма необходи-
мо написать: «Информация по ор-
ганизации детского отдыха и оз-
доровления».

Не стесняйтесь 
спрашивать

Вот ответы  на самые частые 
вопросы, которые задавали ниже-
городцы  по горячей линии этим 
летом:

– Что взять с собой ребен-
ку в лагерь?

Ребенку в  лагере понадобят-
ся:

1. Из одежды: 
не менее трех комплектов  

нижнего белья и носков;
пижама или ночная рубашка;
комплект спортивной одежды;
купальный костюм;
теплые вещи на случай холод-

ной погоды  (куртка, свитер, шер-
стяные носки);

головной убор для защиты  от 
солнца;

шорты, брюки, джинсы, юбки, 
сарафаны;

нарядная одежда для праздни-
ков  и дискотек;

кроссовки, кеды, другая спор-
тивная обувь;

комнатная обувь;
сланцы  для посещения бассей-

на или душа;

сандалии или другая обувь 
с фиксированной пяткой.

2. Средства гигиены:
зубная паста и щетка;
мыло в  мыльнице;
полотенце для бассейна или 

душа;
влажные салфетки или носо-

вые платки;

расчески, девочкам – заколки;
мочалка;
шампунь в  пластиковом фла-

коне;
девочкам – гигиенические про-

кладки.
В сумку положите записку 

с указанием ФИО ребенка, домаш-
него адреса, ФИО родителей и их 
телефонов, а также список вещей. 
Второй список оставьте у себя. 
Если ребенок принимает лекар-
ства, об этом нужно предупредить 
воспитателя и отдать их на хра-
нение медицинскому работнику.

– Нужно ли ребенку брать 
в лагерь полотенце?

Нет, не нужно. В соответствии 
с п. 4.8 СанПин 2.4.4.3155–13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содер-
жанию и организации работы  
стационарных организаций от-
дыха и оздоровления детей» ка-
ждому ребенку в  лагере полага-
ется три полотенца: для лица, ног 
и банное.

– Проводится ли в летних 
оздоровительных учрежде-
ниях осмотр детей на педи-
кулез?

В соответствии с требовани-
ям СанПиН 3.2.3215–14 «Про-
филактика паразитарных болез-
ней на территории Российской 
Федерации» осмотру на педику-
лез и чесотку подлежат дети, вы-
езжающие на отдых в  оздорови-
тельные организации, – до отъез-
да; дети, находящиеся в  детской 
оздоровительной организации, – 
еженедельно.

Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Добро пожаловать,  
или Посторонним вход воспрещен

Летние каникулы – лучшее время в году, и многие школьники проводят его 
в детских лагерях. А пока мальчишки и девчонки отдыхают, родители некото-
рых из них переживают о том, как там их чадо, все ли необходимые вещи оно 
увезло в своем чемоданчике и т. д. Для волнительных мам и пап, а также для 
всех остальных, кому нужна подробная информация о детском отдыхе и оздо-
ровлении, в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области все лето 
работают телефоны горячей линии.
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По всем правилам
Никому из нижегородцев  не 

надо рассказывать о пользе зе-
леных насаждений в  городе-мил-
лионнике. Хорошо все знают 
и о том, что зелени в  нашем горо-
де не хватает, а в  некоторых дво-
рах, которые появляются благо-
даря точечной застройке, деревь-
ев  и кустарников  катастрофиче-
ски мало.

Да и жители старых, когда-то 
зеленых кварталов  с грустью 
и беспокойством замечают, что 
старые, отжившие свое клены, то-
поля и липы  вырубают и зелени 
во дворах становится все мень-
ше.

При этом новые посадки в  го-
роде ведутся в  небольших объе-
мах, а поскольку потом за сажен-
цами чаще всего никто не следит, 
приживаемость деревьев  низ-
кая. Так вот, проект «Мое дере-
во в  моем городе» как раз и на-
правлен на то, чтобы  зелень вер-
нулась во дворы. В ходе проек-
та планируется озеленить пять 
модельных территорий в  Ниж-
нем Новгороде. Но не только вы-
садить растения, но и обеспечить 
индивидуальный уход за каждым 
деревом и кустарником – в  этом 
и есть отличительная особен-
ность проекта.

Кстати, это проект еще и на-
учит нижегородцев, которые пы-
таются своими силами озеленять 
свои дворы, действовать по всем 
правилам. Ведь посадить дерево 
в  городе совсем непросто: сна-
чала нужно убедиться, что на ме-
сте предполагаемой посадки нет 
городских коммуникаций, и полу-
чить согласование. Так что про-
ект «Мое дерево в  моем городе» 

– это ещё и своего рода квест для 
горожан, которые хотят посадить 
деревья по всем правилам. А по-
том полученный опыт можно бу-
дет тиражировать во многих дво-
рах Нижнего Новгорода.

Народный проект
Одним из главных критериев, 

по которым организаторы  выби-
рали нижегородские дворы, ста-
ло активное желание людей озе-
ленить пространство вокруг сво-
его дома и улучшить окружаю-
щую среду.

– На то, чтобы  найти участ-
ников  проекта, которые готовы  
не только посадить, но и выхажи-
вать деревья и кустарники, у нас 
ушло три месяца плотной работы, 
– рассказывает Ольга Чупаченко, 
руководитель проекта «Мое де-
рево в  моем городе». – Ни одно 
растение не должно погибнуть – 
иначе зачем мы  это затеяли? Мы 
несколько раз собирали жителей 
уже выбранных домов, обсуждали 
пожелания по саженцам, рассма-
тривали версии проектов  озеле-
нения. Параллельно шла работа 
с согласованием – мы  заказали 
копии городских планов  со все-
ми коммуникациями, наняли хо-
роших ландшафтных дизайнеров. 
Поэтому проекты  получились 
и профессиональными, и по-на-
стоящему народными, чтобы  лю-
дям хотелось это посадить и вы-
хаживать. Затем они прошли со-
гласования на районном и город-
ском уровне.

Город-сад
Первая акция прошла возле 

домов  14 и 20 по пр. Союзный 

в  Сормовском районе, жители ко-
торых активно завили о своем 
желании участвовать в  проекте. 
Посадки начались вечером, когда 
жители вернулись домой с рабо-
ты. А до этого организаторы  при-
везли сюда пятьдесят различных 
растений: липы, рябины  и татар-
ские клены, а также красиво цве-
тущие кустарники – спиреи, си-
рень, чубушник венечный, пар-
ковые розы, дерен белый и жел-
тый. Саженцы  деревьев  рослые, 
например, липы  высотой до 2 ме-
тров, уже разросшиеся кусты  чу-
бушника.

Тридцать участников  – мест-
ные жители и волонтеры, полто-
ра часа дружной работы, и готово: 
вокруг домов  вырос прекрасный, 
уже цветущий сад.

– Хорошее дело – деревья са-
жать! Сколько радости это при-
носит людям! – уверена Оль-
га Чупаченко. – Кроме того, это 
большой подарок нашим дво-
рам. Теперь главное – уход, пер-
вый год – самый сложный, далее 
нужно только наблюдать. Хоро-

шо, что жители здесь настроены  
на дальнейшую работу. Мы го-
товы  приезжать каждую неделю 
и проверять, как поживают наши 
«зеленые дети». У каждого расте-
ния будет имя его друга и защит-
ника, который согласился о нем 
заботиться. Очень надеемся, что 
у наших саженцев  будет долгая 
и красивая жизнь!

Посадки продолжаются
6 июля активисты  и местные 

жители озеленили придомовую 
территорию дома 112 по ули-
це Свободы, который также на-
ходится в  Сормове. И благода-
ря труду 20 участников  там ста-
ло так же красиво, как и на пр. 
Союзном.

– Получился замечательный 
сквер у дома, – рассказала Ольга 
Чупаченко. – Народ был в  вос-
торге! Поливать посадки не ста-
ли, потому что прямо перед акци-
ей землю хорошо смочило дож-
дем. Но завтра уход должен быть 
по плану, который составил наш 

ландшафтный дизайнер Ирина 
Гриневич

А на этой неделе проект пере-
кочевал в  верхнюю часть горо-
да. 10 июля волонтеры  и горожа-
не высадили саженцы  у дома 165, 
к. 3 по улице Родионова.

Для этого двора Ирина Грине-
вич выбрала необычное дерево – 
рябину ольхолистную с пирами-
дальной кроной. Этот не совсем 
привычный сорт прекрасно под-
ходит для декоративного озеле-
нения и отличается стойкостью 
к холодам и теневыносливостью. 
Кстати, в  этом дворе не только 
жители будут ухаживать за са-
женцами, но и сотрудники фили-
ала Центральной городской би-
блиотеки, которые взяли шефство 
над четырьмя парковыми розами 
и двумя махровыми жасминами.

А проект продолжается, и сле-
дующим районом, куда придут ак-
тивисты  городского озеленения, 
станет Ленинский.

Подготовила Елена Шаповалова
Фото Евгении Роженцевой

Вернем зелень во дворы
Этим летом в Нижнем Новгороде стартовал проект 
«Мое дерево в моем городе». Его реализуют ниже-
городское региональное отделение Международ-
ного социально-экологического союза и экологи-
ческий центр «Дронт» в рамках благотворительной 
программы «Создавая возможности».
Задача, которую поставили организаторы, это 
отработка механизма общественного участия в ре-
шении проблем городского озеленения.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Есть или не есть –  
вот в чем вопрос!

Отравление грибами мо-
жет произойти при употребле-
нии ядовитых грибов: красные 
и серые мухоморы, ложные опя-
та, бледные поганки, ложные шам-
пиньоны, свинушка тонкая и дру-
гие, а также съедобных грибов, ес-
ли они испорчены  (плесневые, 
покрытые слизью, длительно хра-
нившиеся грибы), или неправиль-
но приготовлены, например недо-
статочно проварены  или плохо 
почищены. Большинство случа-
ев  отравлений, зарегистрирован-
ных на территории Нижегород-
ской области в  2011–2017 гг., 
связано с употреблением в  пи-
щу свинушек («дуньки»), которые 
некоторые нижегородцы  упорно 
продолжают собирать и употре-
блять в  пищу.

Из большой группы  съедоб-
ных грибов  только белый гриб, 
груздь настоящий, рыжик обык-
новенный являются безуслов-
но съедобными грибами. Толь-
ко эти грибы  можно использо-
вать для приготовления грибных 
блюд без предварительного отва-
ривания. Одной из главных при-
чин возникновения пищевого от-
равления является неправильная 
технология приготовления гри-
бов. Чтобы  обезвредить услов-
но съедобные грибы, нужно их 
специальным образом обработать 
— очистить от земли, хорошо 
промыть в  воде, а затем отмочить 
или отварить. В процессе обра-
ботки ядовитые вещества удаля-
ются из плодового тела гриба — 
только после этого можно грибы  
использовать для приготовления 
грибных блюд.

Кстати, даже здоровым людям 
не рекомендуется есть грибы  ча-

сто и много. Во-первых, из-за то-
го, что они являются тяжелой пи-
щей для организма, а во-вторых, 
из-за высокого содержания в  них 
белка, т. к. это создает большую 
нагрузку на органы  пищеваре-
ния. Об употреблении грибов  не 
может быть и речи, если имеется 
обострение любых заболеваний 
пищеварительной системы, одна-
ко врачи не рекомендуют упо-
треблять их даже в  период ре-
миссии. Нельзя есть грибы  и лю-
дям, страдающим болезнями пече-
ни и почек, а также при подагре. 
И, конечно, грибы  категорически 
запрещены  детям до тех пор, пока 
не будет полноценно сформиро-
вана их пищеварительная систе-
ма, а это происходит не раньше 
10-летнего возраста.

Заруби на носу!
Главное правило грибника, ко-

торое нужно запомнить с дет-
ства: не знаешь гриб – не бери!

Собирать грибы  нужно вдали 
от дорог, магистралей, вне насе-
ленных мест, в  экологически чи-
стых районах. Это связано с тем, 
что грибы, как губка, накапливают 
вредные вещества.

Собирайте грибы  в  плетеные 
корзины  — так они дольше бу-
дут свежими.

Срезайте каждый гриб с целой 
ножкой.

Все принесенные домой грибы  
в  тот же день нужно перебрать, 
отсортировать по видам и вновь 
тщательно пересмотреть. Выки-
дывайте все червивые, перезрев-
шие, пластинчатые грибы, грибы  
без ножек, дряблые грибы, а так-
же несъедобные и ядовитые, если 
их все-таки по ошибке собрали.

Обязательно нужно приго-

товить грибы  в  день сбора, при 
этом каждый вид готовить от-
дельно.

Никогда не пробуйте грибы  во 
время сбора, этот продукт должен 
подвергаться тепловой обработке 
в  обязательном порядке.

Не храните грибы  в  тепле 
и солите их в  оцинкованной по-
суде и глиняной глазурованной 
посуде.

Если вы  покупаете уже со-
бранные грибы, помните, что нель-
зя покупать сушеные, соленые, ма-
ринованные и консервированные 
грибы  у случайных лиц.

Если вы  покупаете грибы  
в  магазинах и супермаркетах, 
внимательно рассматривайте 
упаковку с грибами, они не долж-
ны  быть загнившими или испор-
ченными. Также не покупайте 
грибы, если на упаковке нет эти-
кетки, листов-вкладышей и вооб-
ще отсутствует информация о то-
варе.

Будь бдителен!
Как правило, симптомы  от-

равления грибами проявляют-
ся через несколько часов, но мо-
гут возникнуть и в  течение двух-
трех суток. Симптомы  зависят 
от конкретного гриба. Например, 
при отравлении бледной поган-
кой основной симптом – холод-
ный пот, а при отравлении му-
хомором – возбудимость и сход-
ность с состоянием алкогольного 
опьянения.

Среди основных симптомов  
отравления грибами медики вы-
деляют следующие:

– быстро нарастающая сла-
бость;

– головокружение;
– тошнота, слюноотделение, 

многократная мучительная рвота;
– резкие коликообразные бо-

ли в  животе;
– понос, иногда с кровью;
– в  первые часы  после отрав-

ления появляются признаки по-
ражения центральной нервной 
системы  (ЦНС): нарушение зре-
ния, бред, галлюцинации, двига-
тельное возбуждение, судороги.

Срочная помощь  
при отравлении

Шаг 1. Вызвать скорую
Первое, что необходимо сде-

лать при отравлении грибами, – 
незамедлительно вызвать скорую 
помощь, не надеясь на то, что со-
стояние больного улучшится.

Пока врачи не приехали, ме-
дики советуют не терять драго-
ценное время и оперативно ока-
зать первую помощь. Важно не 
паниковать, а действовать быстро 
и четко.

Шаг 2. Обеспечить приток 
свежего воздуха

Откройте настежь окна, чтобы  
обеспечить пострадавшему мак-
симальный приток свежего воз-
духа.

В некоторых случаях при сер-
дечной недостаточности, кото-
рая может появиться при муска-
риновом синдроме (рвота, диарея 
и т.д.), это помогает человеку вы-
жить.

Устройте пострадавшего так, 
чтобы  он полусидел, упираясь 
во что-нибудь головой. При по-
явлении болезненных ощущений 
в  сердце больной может принять 
одну таблетку нитроглицерина 
сублингвально.

Шаг 3. Промыть желудок
В ожидании бригады  скорой 

помощи промойте больному же-

лудок. Пострадавший должен вы-
пить не менее 6–7 стаканов  чи-
стой воды, после чего необходимо 
вызвать рвоту.

Промывать желудок можно 
водой с добавлением пермангана-
та кальция (марганцовки), затем 
нужно дать пострадавшему боль-
шое количество абсорбента (ак-
тивированный уголь, препараты  
«Фильтрум» или «Энтеросгель»).

Промывать желудок следует 
до появления чистой жидкости, 
без примеси остатков  пищи.

Шаг 4. Очистить кишеч-
ник

Затем дайте больному выпить 
раствор магнезии (жженый маг-
ний, оксид магния, окись магния – 
одно из самых эффективных сла-
бительных средств) для стимуля-
ции очищения кишечника.

Если магнезии под рукой нет, 
можно использовать активиро-
ванный уголь: необходимо из-
мельчить 8–10 таблеток, разба-
вить водой и дать выпить раствор 
пострадавшему.

Ребенку уголь можно заме-
нить двумя пакетами смекты.

Шаг 5. Согреть конечности
После промывания желудка 

и кишечника уложите постра-
давшего в  постель, чтобы  ноги 
должны  быть в  тепле – поло-
жить в  кровать грелку либо бу-
тылку с теплой водой.

Шаг 6. Не выбрасывайте 
грибы

По возможности проконтроли-
руйте сохранность грибного блю-
да, которое ел пострадавший: хи-
мический анализ выявит токси-
ны, к которым можно будет подо-
брать противоядие.

Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Остаться в живых

Наступил сезон грибов, и в леса потянулись за трофеями любители тихой 
охоты. Чтобы последующая трапеза не обернулась тяжелыми последствия-
ми в виде отравления, при сборе даров леса нужно соблюдать определенные 
правила.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.25 Городские пижоны 18+

01.20, 03.05 Потерянный рай 18+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

00.55 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2017» 12+

02.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.35 Лолита 16+

04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Про декор 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+

03.35, 04.35 Перезагрузка 16+

05.40 Ешь и худей! 12+

06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНО-

ВОЙ» 12+

09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре событий 16+

13.55 Линия защиты 16+

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+

15.55, 05.30 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00, 01.35 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Донбасс. Ни мира, ни войны 16+

23.05 Без обмана 16+

00.20 Красный проект 16+

01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ДАР» 16+

01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

02.30, 03.30, 04.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Забавные истории 6+

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

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.45 М/ф «Дом» 6+

11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 16+

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 16+

03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ» 12+

05.15 Ералаш
05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ» 0+

12.20 Линия жизни 0+

13.15 Цвет времени 0+

13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин» 0+

13.50 К 95-летию московской филармо-
нии 0+

14.40 Д/ф «Аксум» 0+

15.10 Жизнь замечательных идей 0+

15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 0+

16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 0+

18.05 Больше, чем любовь 0+

18.45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

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

22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+

23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 0+

23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 0+

00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне» 0+

МАТЧ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 16.50, 
18.15, 20.55 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все на 
Матч!

09.00, 00.20 Автоспорт 12+

09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+

11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

13.30 «Наш футбол». 12+

14.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

15.05 Смешанные единоборства 16+

16.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Чемпионат мира по водным видам 

спорта 0+

02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН» 12+

04.30 Звёзды футбола 12+

05.00 Футбол. Товарищеский матч

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+

07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС» 16+

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05Т/С «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» 16+

12.15 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

12.42 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» 16+

14.55 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЗУМРУД-
НОМ ГОРОДЕ» 0+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Авиаторы 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Преступление в стиле модерн 12+

19.50 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+

22.00 Жизнь в деталях 12+

22.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МОНГОЛ» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
ПРОФИЛАКТИКА
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.14, 14.44, 17.45 Телевизионная Бир-

жа Труда 16+

13.15 Между прочим 16+

13.25 Стряпуха 16+

13.35 Домашняя косметика 12+

13.50 Д/ф «Другая реальность» 16+

14.45 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.40, 23.00 Х/ф «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» 16+

18.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

20.20 Саквояж 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+

22.20 Телекабинет врача 16+

22.40 На всякий случай 16+

01.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.35, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+

21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 05.10 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолетних 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+

22.50 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 16+

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Став  гостями интерактивного фестиваля искусств  
«Чернозем», вы  автоматически становитесь участника-
ми и творцами. Не только зрителями и слушателями, 
но и художниками, строителями, игроками, дегустаторами, 
музыкантами и актерами.

Открытие – 15 июля в  12.00.
Закрытие – 16 июля в  23.00.
На празднике нижегородцы  смогут:
• разрисовать всю Почайну лошадками с Garry Zooh;
• построить город из глины;

• сделать лучший арт-объект с Павлом Плоховым;
• потолпиться на исторической ярмарке Хадина;
• послушать индийские сказки Гайдука;
• посмотреть кино под открытым небом;
• научиться играть на музыкальных инструментах;
• поиграть в  настольные игры;
• послушать арфу Нади Айны.
Когда: 15 июля в  11.00; 16 июля, в  22.00.
Где: Почайна, культурный центр, Почаинская ул. 17.
Вход: свободный.

На автозаводе пройдет праздник граффити «Краски 
Юга».

В программе:
14.00–18.00 – масштабная роспись граффити; розы-

грыш призов; лазертаг и лазерный тир; сладкая вата.
14.00–16.00 – детская анимация; танцевальный ма-

стер-класс; показательные выступления роллеров.
15.00–15.50 – конкурс рисунков  на асфальте; квест- 

игра.
16.00–18.00 – фестиваль красок «Краски лета».
Когда: 15 июля в  14.00–18.00.
Где: ТЦ «Порт Артур»,  Южный бульвар,  22а.
Вход: свободный.

Подготовила Анастасия Шабанова. Фото из интернета

Побывать на фестивале 
искусств

Стать 
художником 
граффити
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 18 июля

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 19 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.20 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

23.25 Городские пижоны 18+

01.20, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК» 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+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

01.00 «Славянский базар в Витеб-
ске» 12+

02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+

03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.35 Лолита 16+

04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00 Про декор 12+

07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

02.55, 03.55 Перезагрузка 16+

04.55 Ешь и худей! 12+

05.30 Дурнушек.net 16+

06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-
бушки» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55, 05.00 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00, 01.40 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.25 Красный проект 16+

02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+

01.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Ералаш
01.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай» 0+

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

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+

13.50 Концерт «Русская зима» 0+

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флот-
ски» 0+

15.10 Жизнь замечательных идей 0+

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» 0+

16.30 Провинциальные музеи России 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05 Больше, чем любовь 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

20.30 Линия жизни 0+

21.20 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко 0+

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

01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король чет-
вертого измерения» 0+

01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена» 0+

02.00 Профилактика до 10.00

МАТЧ
06.30 Футбол. Товарищеский матч
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 14.10, 

16.15, 18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч!
09.00, 22.55 Автоспорт 12+

09.20 Футбол. Товарищеский матч 0+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

14.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

18.45 Чемпионат России по футболу
21.25 «Тотальный разбор» 12+

23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

02.00 Профилактика до 11.00

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

09.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.30 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня

09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Городской маршрут 12+

10.30, 12.55, 14.50, 15.25, 16.55 Вакан-
сии недели 12+

10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» 16+

14.55 Д/с «Иллюстрированная история 
Российского государства» 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЗУМРУД-
НОМ ГОРОДЕ» 0+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

02.00 Профилактика до 10.00

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+

06.05 Д/ф «Другая реальность» 16+

07.00, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Поехали 12+

09.30, 20.25 На всякий случай 16+

09.50 Д/ф «Золотые зерна» 16+

11.00, 18.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Гости из будущего» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+

18.30 Жилищная кампания 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Тайны разведки 12+

22.40 Модный свет 16+

01.05 Д/ф «Вечная молодость 
звезд» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.25 100 великих 16+

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дорожные войны 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» 16+

21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

02.00 Профилактика до 10.00

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

18.00 В тренде 12+

18.10 Нью-Йорк 12+

18.50 Клиника 12+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+

22.50 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+

01.45 Профилактика

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.45 Городские пижоны 18+

01.50, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 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+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.15 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.35 Лолита 16+

04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+

03.50, 04.50 Перезагрузка 16+

05.55 Ешь и худей! 12+

06.20 Т/с «САША+МАША» 16+

06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+

08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.45 Мой герой 12+

14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

15.55, 05.25 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.20 Красный проект 16+

01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+

04.15 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА 
В БАНГКОК» 16+

01.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ» 18+

03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» 12+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.45 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-
дор Шехтель» 0+

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+

13.50 К 95-летию московской филармо-
нии 0+

14.50 Д/ф «Навои» 0+

15.10 Путешествия натуралиста 0+

15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 0+

16.30 Провинциальные музеи России 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05, 01.15 Больше, чем любовь 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 0+

23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

МАТЧ
11.00, 13.50 Новости
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на Матч!
11.35, 23.40 Автоспорт 12+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.30 Десятка! 16+

14.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy

17.25, 05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов 0+

19.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

01.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 0+

03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+

09.25, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14:00
14.00 Миссия выполнима 12+

14.25 Авиаторы 12+

14.55 Д/с «Иллюстрированная история 

Российского государства» 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Д/ф «Далекие близкие» 12+

17.00 ОбъективНО. Сегодня
17.05 Городской маршрут 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
10.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+

23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+

06.00 Д/ф «Гости из будущего» 16+

07.00, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Магистраль 16+

08.40 Жилищная кампания 16+

09.30 Саквояж 16+

09.50 Д/ф «Вечная молодость 
звезд» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Без бумажки ты букаш-

ка» 16+

15.50, 23.05 Х/ф «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

18.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Стряпуха 16+

22.30 Сделано в СССР 16+

22.45 Без галстука 16+

01.05 Д/ф «Оливковые секреты» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 05.20 6 кадров 16+

08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+

14.00 Тест на отцовство 16+

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+

16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Личный рекорд 12+

18.10 Любовные истории 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+

22.50 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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И снова пополнение
11 июня родителями стали 

европейские муфлоны  Старки 
и Стейси, у них появился дете-
ныш. 13 и 15 июня появилось по-
томство у двух европейских ла-
ней. Одна из родительниц нача-
ла, как и задумано природой, вы-
кармливать малыша, а вторая 
отказалась. Теперь детеныш не-
радивой мамаши находится на ис-
кусственном вскармливании, ко-
торое обеспечивают зоотехники. 
Сотрудники контактной площад-
ки зоопарка «Лимпопо» кормят 
маленькую лань козьим моло-
ком из бутылочки 5–6 раз в  сут-
ки. Малышка чувствует себя от-
лично и уже совсем освоилась на 
площадке контактного зоопарка.

19 июня у пары  пятнистых 
оленей Олеся и Бемби родился 
олененок, а на следующий день 
приплод принесли и голубые ба-
раны. Сейчас в  зоопарке под-
растают и другие малыши, на-
пример аистята и детеныши по-
лярной совы.

Свобода и Революция 
на прогулке

Потомство у пум Бетти и Бо-
нифация появилось на свет еще 
22 апреля. Это две самочки, ко-
торых назвали Свобода и Рево-
люция, ведь родились они в  день 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина.

Свобода и Революция около 

двух месяцев  находились под 
неусыпным контролем Бетти, ко-
торая не выпускала их из доми-
ка. А в  конце июня мать, нако-
нец, решила, что малышками по-
ра расширять горизонты, и вы-
пустила их погулять из домика. 
Так что и нижегородцы, и папа 
Бонифаций, который до этого ни 
разу не видел свое потомство, 
смогли с ними познакомить-
ся во время первой прогулки. 
Правда, общаются взрослый са-
мец и маленькие пушистые пу-
мы  через решетку ограждения. 
Зоотехники специально не под-
пускают главу семьи к детены-
шам, ведь эти животные – оди-
ночки, поэтому неизвестно, как 
поведет себя Бонифаций при 
встрече с двойняшками.

Подросшие пумята кроме ма-
теринского молока уже едят 
твердую пищу: говядину и мя-
со птицы. Когда они подрастут, 
их заберут в  другие зоопар-
ки. Но еще несколько месяцев  
мы  сможем видеть малышей 
в  «Лимпопо».

Бананы созрели
В конце июня в  тропическом 

саду «Амазония» тоже произо-
шло важное событие – сбор пер-
вого урожая бананов. Плоды, ко-
торые правильнее называть яго-
дами, появились на банановой 
пальме, которая с точки зрения 
ботаники не дерево, а трава, еще 
в  январе этого года. На срезан-

ной грозди оказалось более 60 
бананов, которыми угостились 
равнинные тапиры, белорукие 
гиббоны, мартышки Бразза и бу-
рые капуцины. Кстати,  банано-
вые пальмы  дали не только пло-
ды,  но и отростки,  так что теперь 
их могут приобрести все желаю-
щие любители экзотики для са-
мостоятельного выращивания. 
Правда, для успешного селекци-
онирования им придется создать 
условия, как в  «Амазонии», то 
есть характерную для тропиков  
влажную и жаркую среду.

С днем рождения,  Амура!
А в  прошлое воскресе-

нье в  зоопарке отметили день 
рождения самой красивой, круп-
ной и эффектной кошки – тигри-
цы  Амуры. Имениннице испол-
нилось 10 лет – для тигра, жи-
вущего в  неволе, это пример-
но треть жизни. Амура прибыла 
в  «Лимпопо» в  годовалом воз-
расте и с тех пор живет здесь 
в  просторном вольере с бассей-
ном. Пару ей составляет амур-
ский тигр Эмир. И Амура, и Эмир 
– неизменные фавориты  конкур-
сов  детских рисунков  «Мой лю-
бимый питомец “Лимпопо”».

Как всегда, амурской тигрице 
подарили подарки-вкусности, ко-
торые она разделила со своим по-
лосатым другом.

Подготовила Елена Крюкова
Фото с сайта www.nnzoo.ru

Мы давно не знакомили нижегородцев с новостями из зоопарка «Лимпопо», 
где что ни день, то новое радостное событие. Во-первых, за последний месяц 
там произошло пополнение сразу в четырех семействах: муфлонов, пятнистых 
оленей, голубых баранов и европейских ланей. Во-вторых, малыши-пумята, ро-
дившиеся в конце апреля, окрепли насколько, что вышли на первую прогулку. 
А в-третьих, в зоопарке созрел урожай бананов, и многие питомцы с удоволь-
ствием отведали спелых плодов. Но обо всем по порядку.

Новости из страны 
«Лимпопо»
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От «Кариатиды» 
до Арсенала

– Анна Марковна, вы стоя-
ли у истоков ГЦСИ. Каким он 
был в самом начале?

– Центр современного искус-
ства был придуман моей колле-
гой Любовью Михайловной Са-
прыкиной и мною в  начале  
1990-х годов. Нам очень хотелось, 
чтобы  Нижний Новгород, во-пер-
вых, был современным, во-вторых, 
местом, отвечающим международ-
ным стандартам большого горо-
да, и, в-третьих, чтобы  он появился 
на глобальной карте современной 
культуры. Всего этого невозможно 
достичь,  если в  городе нет центра 
современного искусства. Поэтому 
мы  решили, что Нижнему Новго-
роду нужен такой музей, и приду-
мали этот проект. Конечно, его ре-
ализацией занимались не мы  одни, 
а целая команда партнеров, соавто-
ров  и коллег. Этот поступатель-
ный процесс длился 25 лет, но пер-
вые пять из них это был центр со-
временного искусства «Кариатида», 
а потом на ее базе возник филиал 
ГСЦИ. Сейчас он называется чуть 
иначе – Волго-Вятский филиал 

ГСЦИ в  составе РОСИЗО. Назва-
ние меняется, а мы  остаемся.

Сначала мы  размещались в  за-
ле бывшей бильярдной Дома ар-
хитектора. Там мы  жили 10 лет. 
Долго добивались получения зда-
ния, начинали проектирование его 
нового облика и сам ремонт, дела-
ли первые выставки в  еще не от-
ремонтированном Арсенале. На-
ши проекты  проходили и на дру-
гих площадках, например в  Выста-
вочном комплексе на пл. Минина 
и Пожарского, в  НГХМ. Потом 
наш офис переехал на ул. Рожде-
ственскую. А в  2011 году, когда 
была сдана первая очередь ремонта,  
мы,  наконец,  перебрались в  здание 
нижегородского Арсенала.

Первые тогда и первые 
сейчас

– Сложно ли было Нижнему 
Новгороду влиться в огром-
ную сеть ГСЦИ? И какое ме-
сто сегодня в ней занимает 
нижегородский Центр совре-
менного искусства?

– Это произошло давно,  и Ниж-
ний Новгород был одним из пер-
вых городов, где открылся филиал 

ГСЦИ, до нас был только Петер-
бургский филиал. Сейчас мы  – са-
мый большой филиал. И по площа-
ди здания, которое занимаем, и по 
штату – у нас работает 90 чело-
век,  и,  главное,  по количеству про-
ектов  и программ. В некотором 
смысле мы  даже больше Москов-
ского центра современного искус-
ства просто потому,  что он рабо-
тает на разных площадках, а мы  на 
одной.

– За время работы центра 
родилось огромное количество 
проектов, которые, наверное, 
все любимы, как родные дети. 
Но, может быть, вы выделите 
среди них те, которые оказа-
лись самыми успешными? Ка-
кие из них еще долго будут 
радовать зрителя?

– Да, это правда. Все проек-
ты  любимы,  и выделить среди них 
лучшие крайне сложно. Продол-
жаются,  как правило,  не отдельные 
проекты,  а программы, которые поч-
ти неисчерпаемы. Например, наша 
программа «Арсенал + семья». Нам 
очень важно, чтобы  родители и де-
ти говорили об искусстве между 
собой,  в  этом общении есть новый 
интеллектуальный смысл. Чтобы  

они вместе приходили в  наш му-
зей, вдохновлялись искусством ху-
дожников  XX–XXI веков  и со-
здавали собственные арт-объекты. 
Самым младшим участникам этой 
программ – три года,  и спустя де-
сятилетие,  которое пройдет неза-
метно,  из них вырастут зрелые лю-
ди со своим суждением,  самая лю-
бопытная подростковая аудито-
рия. Поэтому мы  считаем важным 
учить общаться с современным ис-
кусством трехлетних малышей, по-
скольку от этого зависит и разви-
тие и творческие навыки.

Еще одна наша программа,  кото-
рая пользуется неизменным успе-
хом у зрителей,  это «Пробелы  об-
разования». На нашей лекционной 
площадке выступают исследовате-
ли самых разных сфер от астрофи-
зики до палеоботаники. На их лек-
циях неизменный аншлаг, потому 
что современная наука – это часть 
мировоззрения,  а значит,  часть со-
временной культуры. Объедине-
нию науки и искусства мы  посвя-
щаем многие проекты. Например, 
каждый год в  наших стенах про-
ходит фестиваль науки, искусств  
и технологий «Фенист», который 
делают наши партнеры. Мы од-
на из ведущих площадок в  стра-
не, которая занимается современ-
ной академической музыкой. Это 
сложно, потому что современная 
музыка на классическую не похо-
жа,  хотя исполняется,  как прави-
ло, на тех же инструментах. Мы 
этим занимаемся,  делаем это про-
фессионально,  и у нас сложилась 
специальная аудитория.

Когда 1 + 1 = 3
– Анна Марковна, вы об-

молвились о партнерах, кото-
рыми обзавелся центр за эти 
годы. Как они дополняют ра-
боту Арсенала?

– Партнерство – это наша стра-
тегия. Мы любим всех наших пар-
тнеров  и считаем, что каждый из 
них добавляет в  нашу деятель-
ность что-то свое, благодаря чему 
возникает кумулятивный эффект. 
Мы складываем наши ресурсы, но 
в  итоге получаем не удвоенный, 
а утроенный результат: 1 + 1 =  
3. Когда денег мало у всех, лучше 
объединиться и вместе сделать хо-
рошую вещь. Кроме того, между-

народное партнерство работает на 
наш имидж, на еще большее уве-
личение связей. Иностранных пар-
тнеров  у нас очень много,  они воз-
никают чуть ли не ежедневно. Сре-
ди них, конечно, есть постоянные. 
На наш юбилей приезжают пред-
ставитель Французского институ-
та в  Москве и представитель Не-
мецкого культурного центра име-
ни Гете в  Москве. С ними мы  ра-
ботаем постоянно. Каждый год мы  
делаем вместе не по одному про-
екту. Например, этой осенью мы  
будем делать большую и очень се-
рьезную выставку – впервые, надо 
сказать, – дизайна «New Olds. Но-
вое Старое. Классика и инновации 
в  дизайне». Она будет посвяще-
на современным трендам в  дизай-
не, которые обращаются к старым 
прототипам, образцам. Это позво-
лит нам работать с нашим дизай-
нерским сообществом. В этом го-
ду Нижний Новгород проводит фе-
стиваль «Столица российского ди-
зайна», а мы  таким образом на это 
событие откликаемся.

– Отреставрированный Ар-
сенал, по версии одного из фе-
деральных культурных пор-
талов, стал первым в Рос-
сии масштабным объектом 
государственного значения, 
который благодаря научной 
реставрации был великолеп-
но приспособлен под совре-
менные функции. Как удалось 
этого достичь?

– Действительно, после рекон-
струкции здание получило «Сере-
бряного Дедала» – главный приз 
самого значимого в  нашей стране 
архитектурного конкурса «Золотое 
сечение» – и еще несколько пре-
мий. А работать над этим проектом 
мы  стали еще до того, как это зда-
ние перешло к ГСЦИ. Мы хотели 
его получить и готовились к это-
му. То, что получилось в  итоге, 
это результат титанических уси-
лий многих людей, которые пони-
мают, что нашему городу необхо-
дим центр современного искусства.

– А нет ли тут противоре-
чия – здание старинное, а ис-
кусство современное?

– Вы  знаете, это был вызов, из-
начально заложенный в  нашей ра-
боте. Как только мы  поняли, что 
хотим, чтобы  ГСЦИ жил в  Арсена-
ле, мы  придумали формулировку: 

Лаборатория будущего на территории прошлого

Государственный центр современного искусства, или попросту нижегородский 
Арсенал, знают все нижегородцы. Именно здесь, в старинном здании на терри-
тории кремля, перед нами предстают современные искусство и культура во всех 
их видах. Часто странные, не всегда понятные, но обязательно современные, 
заставляющие отвлечься от обыденности и размышлять, строить с ними взаимо-
отношения, искать свое место в окружающем мире, вдохновляющие нас на соб-
ственное творчество и важные поступки.
15 июня у ГЦСИ юбилей – центру исполняется 20 лет. О прошлом, настоящем 
и будущем этого удивительного музея мы поговорили с директором Волго-Вят-
ского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО заслуженным работником культуры Рос-
сийской Федерации Анной Гор.
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Лаборатория будущего на территории прошлого
ПРАЗДНИЧНАЯ  
ПРОГРАММА 15 июля

12.00–12.30. Презентация но-
вой навигационной системы 
Арсенала, созданной в рам-
ках проекта «Арсенал: марш-
рут и образ» – победителя XII 
грантового конкурса музейных 
проектов «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» благо-
творительного фонда В. Пота-
нина в номинации «Музейный 
дизайн». Экскурсия по зданию 
(правое крыло, 2-й этаж, холл).
12.30–13.00. Открытие «Сте-
ны чувств и впечатлений» – 
интерактивного объекта, на 
котором зрители Арсенала 
смогут рассказать о своих 
впечатлениях от посещения 
и о том, какие чувства вызы-
вает это место и происходя-
щие в нем выставки и собы-
тия (правое крыло, 2-й этаж, 
холл).
12.00–17.00. Мастер-классы 
программы «Арсенал + се-
мья» для детей и их родителей 
(двор Арсенала).
14.00–15.30. «Десять часто 
задаваемых вопросов о со-
временном искусстве». Лекция 
директора ВВФ ГЦСИ в составе 
РОСИЗО Анны Марковны Гор 
(левое крыло, 2-й этаж, кино-
концертный зал).
13.00–16.00. Экскурсии от 
художников и кураторов по 
выставкам (правое крыло, 
1-й и 2-й этаж).
16.00–17.00. Открытие выстав-
ки «Простые чувства» – за-
ключительной части трилогии 
о современном искусстве и ло-
кальных контекстах (куратор-
ская группа: Валентин Дьяко-
нов, Михаил Маслов, Алексей 
Корси, Анастасия Полозова, 
Алиса Савицкая) и выставки 
графики Николая Ильина про-
граммы «Графический каби-
нет» (правое крыло, 1-й этаж).
Для зрителей вернисажа будут 
презентован проект «Знаки на-
строения» от партнера Арсена-
ла радиостанции «Серебряный 
дождь. Нижний Новгород» 
(с помощью знаков зрители 
будут обозначать свое настро-
ение на момент открытия и его 
изменения в процессе знаком-
ства с выставкой).
17.00–19.00. 5 o'clock tea. Мас-
совое чаепитие, поздравления 
и беседа с художниками груп-
пировки «ЗИП» (двор Арсена-
ла).
19.00–20.00. Продолжение 
чаепития и dj-сет от Алексан-
дра Юминова (двор Арсенала).
Адрес: Нижний Новгород, Ар-
сенал, Кремль, корпус 6.
15 июля вход на все события 
в день рождения Центра со-
временного искусства в Арсе-
нале – свободный!

«Лаборатория будущего на терри-
тории прошлого». Это и есть кон-
цепция нашей работы. Ведь если 
мы  думаем о будущем на террито-
рии прошлого, то это как раз и есть 
современность.

На языке современности
– Получилось здорово, это 

признают не только именитые 
архитекторы, но и простые 
нижегородцы, и туристы…

– Да, туристов  в  наших сте-
нах появляется все больше. В дни 
больших посещений, например 
в  новогодние праздники,  мы  стали 
спрашивать наших гостей, из Ниж-
него они или нет. Оказалось, что 
треть посетителей в  такие дни – 
это туристы. То есть для приезжих 
посещение нашего музея – один 
из пунктов  программы. По край-
ней мере для продвинутой, как те-
перь говорят,  публики.

– А, кстати, о продвинутой 
публике. Какие люди ходят 
в «Арсенал», есть у них что-
то общее?

– Их главное качество – это 
любознательность. К нам не при-
ходят ленивые и нелюбопытные. 
К нам приходят люди, которые хо-
тят узнать новое – в  самых раз-
ных аспектах. Они понимают, что 
здесь в  разных видах культуры, 
искусства и науки это новое при-
сутствует. И это правда. ГСЦИ – 
это фактически музей нового. Но-
вого взгляда, новой интерпретации, 
когда речь идет о чем-то класси-
ческом. У нас есть фестиваль тек-
стов  об искусстве имени Вазари. 
В этом году тема фестиваля звучит 
так: «Классика сегодня». Мы все 
время говорим: Мы любим класси-
ку, нам интересна классика. А что 
мы подразумеваем под этим? В ка-
ком виде мы готовы ее видеть? Ка-
кую классику мы любим и любим 
ли на самом деле, или это просто де-
кларация? Это будет серьезный раз-
говор на эту тему и в  то же время 
много популяризаторских событий. 
Поэтому наш зритель понимает, что 
что-то новое – даже про классику, 
он у нас может узнать.

– А нужно ли любить совре-
менное искусство, чтобы при-
ходить в музей нового? Или 
достаточно просто знакомить-
ся с ним, иметь свой взгляд на 

него? Наверное, мало людей 
могут признаться в том, что 
действительно любят совре-
менное искусство.

– И я не могу. Как ни парадок-
сально. Я люблю свою работу, лю-
блю узнавать новое и помогать 
другим узнавать это новое. Но лю-
бовь для всех индивидуальна. Я, 
например, люблю старинные ал-
тари XV века, просто люблю, пото-
му что это красиво, и я млею, когда 
их рассматриваю. Современное же 
искусство большей частью обра-
щено к интеллекту и логике, уме-
нию фантазировать,  сопоставлять 
и анализировать. Его необязатель-
но любить. Просто если вы  хотите 
быть современным человеком, вы  
должны  знать язык современно-
сти. Художники первыми чувству-
ют флюиды  нового времени и со-
общают их обществу посредством 
искусства. Когда-нибудь оно ста-
нет общим местом, а пока это со-
временность, и если вы  современ-
ны, сделайте труд – освойте этот 
язык.

Концепция третьего места
– Анна Марковна, в том, 

кто ваш зритель, мы разобра-
лись. Но ведь у Арсенала осо-
бый склад имеют не только 
посетители, но и работники?

– У нас работают очень разные 
люди – со своими характерами, до-
стоинствами и недостатками. Но 
у них есть одно общее качество 
– они чувствуют себя одной ко-
мандой. Они помогают друг другу, 
поддерживают, заменяют, когда это 
нужно, умеют работать в  партнер-
стве – и внутри команды, и с внеш-
ними партнерам. У меня есть пра-
вило – когда ко мне на собеседова-
ние приходят люди,  я приглашаю 
их сначала потрудиться у нас во-
лонтером. Если все получается, че-
ловеку интересно на этой работе 
и он нам полезен, он входит в  кол-
лектив. Этот путь прошли все на-
ши творческие сотрудники, в  том 
числе ведущие.

– Приблизились ли ниже-
городцы к пониманию совре-
менного искусства за эти 20 
лет?

– В прошлом году мы  приня-
ли в  наших стенах более 155 ты-
сяч человек. Эти люди пришли сю-

да не под дулом пистолета, а по до-
брой воле, потому что им было ин-
тересно тут побывать. Наверняка 
многие побывали тут не по одно-
му разу. И мне часто приходится 
слышать от посетителей, что для 
них ГСЦИ – это некая отдушина. 
Вы  слышали о концепции третьего 
места. У большинства из нас точ-
но есть два места: дом и работа. 
А вот если человеку так же важно 
и комфортно еще в  каком-то ме-
сте, это третье место. Для кого-то 
это кружок, для другого – паб, для 
третьего – театр. По идее каждый 
человек должен иметь такое место, 
ведь жизнь многогранна. Так вот, 
для многих Арсенал и является та-
ким третьим местом.

Искусство для всех
– Наверное, неслучай-

но ГСЦИ – один из немно-
гих (а может, и единствен-
ный) нижегородских музеев, 
где раз в неделю – по средам 
– двери открыты для посети-
телей совершенно бесплатно?

– Мы старались дать такую 
возможность людям, которые ходят 
к нам часто и каждый раз покупать 
билет ощутимо для их бюджета. 
Особенно если ходишь всей семь-
ей. Мы очень любим нашу публи-
ку по средам, потому что это лю-
ди, которые зашли к нам не потому, 
что просто шли мимо, а потому что 
планировали этот поход и посеще-
ние Арсенала для них уже потреб-
ность, часть плана их развития. 
И мне кажется, что эта возмож-
ность для горожан очень важна. 
А мы  приобретаем на этом боль-
ше, чем теряем. Конечно, у нас есть 
финансовый план, но все же наша 
главная задача – просвещать.

– А еще ГСЦИ проводит 
много мероприятий для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями…

– Да, мы  делали и продолжаем 
делать проекты  для слабовидящих 
и слабослышащих посетителей. 
Сейчас у нас идет фестиваль «Ки-
но без барьеров», который прод-
лится до конца лета. Несколько 
раз в  неделю наш зал заполняет-
ся людьми, в  том числе на инвалид-
ных колясках. У нас в  здании есть 
лифты, пандусы  – мы  предусмо-
трели их, когда делали ремонт. По-

этому мы  стараемся как минимум 
раз в  год такой фестиваль прово-
дить. На нем мы  показываем филь-
мы  о проблемах людей с непохо-
жестью, ограниченными возможно-
стями. Таких людей мы  принима-
ем и на выставках, делаем разные 
программы  и думаем о том, чтобы  
в  будущем заняться арт-терапией. 
Мы обязательно продолжим этим 
заниматься. Мы очень ценим вни-
мание этих людей к нам.

Больше звезд  
и громких имен

– Анна Марковна, чего бы 
вы хотели пожелать Арсеналу 
в этот юбилейный год?

– Мне бы  очень хотелось, что-
бы  у нас на площадке было боль-
ше крупных, серьезных, топовых со-
бытий, связанных с международной 
культурой. Громкие имена, звонкие 
выставки, звезды  современного ис-
кусства. Но достичь этого слож-
но по двум причинам. Во-первых, 
на это нужно много денег. Сейчас 
не лучшие времена для такого ро-
да проектов. А во-вторых, потому, 
что известные во всем мире имена 
не всегда знакомы  нашей публике. 
Вот, к примеру, Клод Левек. Он – 
звезда французского современного 
искусства. И, кстати, он у нас был 
в  2010 году в  небольшом специ-
альном проекте. Но делать с этим 
автором крупный проект рискован-
но, потому что наш зритель этого 
художника почти не знает. Поэто-
му мы  стараемся искать для боль-
ших выставок такие темы, которые 
в  широком смысле интересны  на-
шему зрителю и благодаря кото-
рым мы  можем включить отдель-
ные произведения звездных авто-
ров. 

Одна из таких выставок – «Про-
стые чувства», откроется в  день 
юбилея ГСЦИ. Она – про простые 
чувства, которые возникают меж-
ду зрителем и произведением ис-
кусства. И там будет целый ряд 
очень знаменитых имен. Но кон-
текст выставки будет понятен ни-
жегородцам и гостям города, на эту 
тему люди будут думать, размыш-
лять. И это важно.

Беседовала Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина  

и из архива редакции
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Для альпийской горки, 
и не только

– Овсяница голубая
Овсяница голубая (Festuca 

glauca) — многолетний злак 
в  виде голубой пушистой полу-
шаровидной кочки высотой до 
40 см. Очень хорошо смотрится 
на фоне камней и водоемов, при 
этом вполне самостоятельное 
растение, которое и в  одиночных 
посадках не заскучает.

Спокойно зимует без укры-
тия. Очень сильно и быстро раз-
растается, поэтому раз в  два го-
да дернинки голубой овсяницы  
следует делить для обновления 
растения. Возможно и семен-
ное размножение: сеют весной 
или под зиму. В лунку кладут по 
3 семени на расстоянии около 20 
см друг от друга.

– Ячмень гривастый
Это многолетник, но чаще его 

возделывают как однолетнюю 
культуру из-за свойства вымер-
зать в  зиму. Ячмень гривастый 
образует плотные кустики до 50 
см высотой с россыпью побегов, 
на которых располагаются соцве-
тия-колоски с очень длинными 
остями.

В пору цветения ости жем-
чужно-зеленые или розово-фио-
летовые, а когда подсыхают, ста-
новятся белыми. При надлежа-
щем уходе ячмень гривастый не 
только не вымерзнет, но и даст 
прекрасный самосев.

– Пеннисетум щетини-
стый

Пеннисетум способен придать 
клумбе воздушность и празднич-
ный вид: яркие поникающие со-
цветия-метелки на длинных сте-
блях чем-то напоминают фейер-
верк.

Очень эффектно смотрится 
рядом с хвойными культурами 
(елями, можжевельниками, кипа-
рисовиками).

– Зайцехвост (лагурус)
Этот милый злак вполне 

оправдывает свое название: его 
маленькие пушистые соцветия 
действительно похожи на хво-
стик зайки. Зайцехвост, он же 
лагурус яйцевидный (Lagurus 
ovatus), может достигать в  высо-
ту чуть более 50 см, сами коло-
совидные соцветия длиной около 
3–4 см.

Любим многими садоводами 
не только за нарядность, но еще 
и за высокие декоративные каче-
ства в  сухих композициях. Это 
растение может расти в  полуте-
ни, что делает возможным посад-

ку в  местах, где другие декора-
тивные злаки расти не смогут.

Для миксбордера 
и веселой компании

– Мискантус
Многолетник, образующий 

пышные высокие кусты  высотой 
до 2 м. У него длинные листья, 
игривые золотые, золотисто-розо-
вые или серебристые метельча-
тые соцветия. Размножают деле-
нием куста и семенами, предпочи-
тает сухие открытые места.

– Кортадерия (пампасная 
трава)

Образует эффектный раски-
дистый куст, увенчанный шапкой 
пушистых соцветий. Потрясаю-
ще красивы  высокорослые (при 
благоприятных условиях вырас-
тает до 3 м) виды, но и низко-
рослые сорта не менее хороши. 
Главное условие прекрасного 
цветения — много солнца.

Для берега водоема
– Тростник
Это многолетнее растение, вы-

сота которого может вполне до-
стигать четырех метров. Такое 
водное травянистое растение 
с толстым гибким стеблем также 
обладает ползучим корневищем 
с полыми побегами. Размножа-
ется тростник корневищами, ко-
торые способны  быстро прони-
кать в  любую влажную почву.

– Молиния тростниковая
Мощное и архитектурное рас-

тение. Злак с кустовидной фор-
мой роста высотой до 2 м. Цветет 
в  августе — сентябре. Это силь-
ное растение, колышущееся от ма-
лейшего ветерка. Кусты  сначала 
растут медленно, но через 3–4 го-
да вы  получаете необыкновенно 
эффектное и практически безу-
ходное растение, единственная за-
бота о котором — полив  при за-

сухе. Молинии любят сырые по-
чвы, даже замокающие, растут на 
любых — от кислых до щелочных, 
отлично себя чувствуют на солн-
це и в  полутени.

Что нужно сделать 
в саду в июле

– Выкапываем, дезинфициру-
ем и отправляем на хранение лу-
ковицы  тюльпанов, крокусов  ве-
сенних, ирисов  сетчатых, хио-
нодоксы, рябчика шахматного 
и других весенних луковичных, 
которые необходимо разделить.

– Чтобы  многолетние пря-
ные травы  имели опрятный вид, 
не разваливались и не уходили 
в  рост, а у вас появились черен-
ки для их размножения, мелиссу, 
мяту, шалфей, иссоп, тимьян обре-
зают.

– Отцветшие кустарники под-
кармливаем минеральным удобре-
нием. Это хеномелес, форзиция, 
рододендрон, вейгела, магония па-
дуболистная, миндаль, сирень, чу-
бушник, вейгела, бузина, весен-
нецветущая спирея. В это же 
время нужно провести формиру-
ющую или санитарную обрезку.

– Стрижем живую изгородь.
– Делим и размножаем отцвет-

шие многолетники.
Некоторым растениям это не-

обходимо для омоложения ку-
ста. У каждого многолетник есть 
свой срок жизни на одном месте. 
Запоминать его не стоит, рас-
тение само подскажет вам, ког-
да его нужно делить и омола-
живать. Есть говорящие призна-
ки: растение выглядит угнетен-
ным, его цветение слабое и рано 
заканчивается, мельчают листья, 
цветы. Имейте в  виду, что чем 
быстрее растет многолетник, тем 
чаще его нужно делить.

В середине – конце июля 
можно и нужно делить все из от-
цветших многолетников, которые 

вы  хотите размножить.
Не пересаживайте растения 

в  жаркую погоду. Выберите для 
пересадки более прохладную па-
смурную погоду.

Во время пересадки можно 
сразу и поделить корневище на 
более мелкие части – деленки. 
Для этого осторожно выкопайте 
корневище, стараясь как можно 
меньше повредить корни. Хоро-
шо использовать вилы. Намочи-
те водой земляной ком. Иногда 
этого достаточно, чтобы  корневи-
ще развалилось на несколько ча-
стей, например как у гайлардии, 
гелениума, рудбекии.

Если же корневище очень 
мощное, например как у флокса 
многолетнего, хосты, то без садо-
вых инструментов  не обойтись. 
Можно воспользоваться обыч-
ной лопатой или вилами. Теперь, 
с помощью садовых инструмен-
тов  поделите все корневище на 
более мелкие части с хороши-
ми корнями. Все места разре-
зов  крупных корней присыпьте 
толченым углем, чтобы  предупре-
дить их загнивание. Постарай-
тесь как можно быстрее поса-
дить деленки. Под действием 
солнца, ветра, сухого воздуха кор-
ни быстро подсыхают, и прижи-
ваемость посадочного материала 
падает. Разделенные, теперь уже 
самостоятельные, части корневи-
ща высаживайте на подготовлен-
ное место и хорошо полейте, при-
тенив  их на первое время. Лиш-
ним посадочным материалом мо-
жете поделиться со знакомыми.

– В начале июля с молодых, 
но уже древеснеющих побе-
гов  (травянистые, невызревшие 
– не годятся) актинидии наре-
зают черенки длиной 12–15 см 
с двумя-тремя почками. Нижний 
срез делают под почкой, удаля-
ют нижний лист, оставляя часть 
черешка. Другие листья обреза-
ют наполовину. В прохладное 

время суток черенки высажива-
ют в  пленочный парник по схе-
ме 5 х 5, заглубляя на 5–6 см. 
Субстрат – смесь торфа с песком 
1:1. Поливают 2–3 раза в  день. 
Парник, особенно в  жаркую по-
году, притеняют до появления на 
черенках новых корешков.

– В конце июля можно вы-
саживать на постоянное место 
вновь купленные рододендроны  
и хвойные растения. Для этого 
перед посадкой растение вместе 
с земляным комом необходимо 
поставить в  воду и держать до 
тех пор, пока на поверхности не 
перестанут выделяться пузырь-
ки воздуха, т. е. пока все поры  
в  земляном коме не заполнятся 
водой. При пересадке хвойных 
с особенно большим комом полез-
но, начиная недели за 2–3 до вы-
копки из земли, тщательно поли-
вать их водой как можно ближе 
к штамбу дерева.

– В дождливую погоду в  саду 
появляется множество слизней, 
и привлекательный вид растений 
часто теряется из-за их наше-
ствия. Для борьбы  с ними рас-
кладывают апельсиновые корки 
или капустные листья. Эти при-
манки часто осматривают, а най-
денных слизней опускают в  со-
леную воду. Можно использо-
вать и специальные препараты.

– Чтобы  растения земляники 
не истощились, не стоит ждать, 
когда розетки на усах образу-
ют хорошую корневую систему. 
Как только в  первых узлах поя-
вятся розетки с зачатками кор-
ней, их отделяют и высажива-
ют на отдельную грядку по схе-
ме 5 х 10 см, обильно поливают 
и притеняют в  жаркое время су-
ток. При таком уходе уже к на-
чалу августа рассада разовьет 
сильную корневую систему и ро-
зетку листьев.

Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

Изящные силуэты, неприхотливость в выращи-
вании и тихий шорох, похожий на шепот – все 
это привнесут в ваш сад декоративные травы или 
злаки. Особенность злаков в том, что многие виды 
сохраняют декоративность практически круглый 
год: летом, осенью и даже зимой. А вот весной 
сухие соцветия лучше все же удалить, чтобы дать 
силы для роста молодой зелени.
В зависимости от высоты декоративных трав 
их используют для окаймления бордюра, между 
посадками на каменистых горках, для создания 
однородных массивов и украшения водоемов.

Злачное место
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ЧЕТВЕРГ, 20 июля

ПЯТНИЦА, 21 июля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Давай поженимся! 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.45 Городские пижоны 18+

01.50, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 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+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» 12+

00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.35 Лолита 16+

04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

21.00, 22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 12+

03.30 ТНТ-Club 16+

03.35, 04.35 Перезагрузка 16+

05.35 Ешь и худей! 12+

06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 12+

16.00, 05.30 10 самых... 16+

16.30 Естественный отбор 12+

17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

20.00 Диалог 12+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+

00.20 Красный проект 16+

01.40 Петровка, 38
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+

04.00 Осторожно, мошенники! 16+

04.35 Прощание 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+

00.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+

10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» 16+

01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКО-
НА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО» 0+

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

12.45 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 0+

13.25, 18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+

13.50 К 95-летию Московской филар-
монии 0+

15.10 Жизнь замечательных идей 0+

15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город Пе-
тра, затерянный в пустыне» 0+

16.30 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+

16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.05, 21.20 Больше, чем любовь 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Абсолютный слух 0+

23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 0+

МАТЧ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 14.55, 
18.00, 21.30 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.00, 22.10 Автоспорт 12+

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

14.35 Десятка! 16+

15.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

16.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

18.05 Смешанные единоборства 16+

19.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

21.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия» 16+

23.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+

03.20 Д/ф «Райан Гиггз» 12+

05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-2» 16+

10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10, 19.05 Классики 12+

10.20 Жить хорошо 12+

10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+

15.00 Земля и люди 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.05 Д/ф «Индийские йоги» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.35 Авиаторы 12+

19.15 Точка зрения ЛДПР 12+

19.50 Т/с «ПЕЛАГЕЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬ-
ДОГ» 16+

22.00 Миссия выполнима 12+

22.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

23.25 Загадки человечества 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

ВОЛГА
05.00, 13.15 «Предатели» 12+

05.40 Мультфильм 6+

06.00 Д/ф «Без бумажки ты букаш-
ка» 16+

07.00, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 Валерий Шанцев: о главном 16+

09.30 На всякий случай 16+

09.50 Д/ф «Оливковые секреты» 16+

10.45, 18.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+

13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «По приговору Вселенной» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДАМА ПОД ВУА-
ЛЬЮ» 16+

18.30 ПРО Нижний 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.00 Д/ф «Тыква. Оранжевое чудо» 16+

01.45 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

03.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+

16.25 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» 16+

21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

23.30 Х/ф «ПОБЕГ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 04.55 6 кадров 16+

07.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 В главной роли 12+

18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+

22.50 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.00 Дело всей жизни 12+

00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+

02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 05.05 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

17.00 Жди меня 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Победитель 16+

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ» 16+

00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 16+

03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 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+

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Юморина 12+

23.30 Юбилейный концерт Олега Газма-
нова 12+

01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 12+

03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+

11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+

01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

02.25 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.35 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Битва экстрасенсов 16+

13.00 Комеди Клаб 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

04.05 Перезагрузка 16+

05.00 Ешь и худей! 12+

05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино 12+

08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+

15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+

22.30 Жена. История любви 16+

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+

01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-
гадка» 6+

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

04.45 Петровка, 38

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-
далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 12+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ» 12+

02.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Уральские пельмени. Нам 16 
лет! 16+

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

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

00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 16+

02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+

04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер» 0+

13.10 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века» 0+

13.40 К 95-летию московской филармо-
нии 0+

15.10 Жизнь замечательных идей 0+

15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея» 0+

16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!» 0+

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+

18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур» 0+

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

21.05 Большая опера - 2016 г 0+

23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции» 0+

23.35 Х/ф «СИНДБАД» 0+

01.05 Триумф джаза 0+

МАТЧ
06.30 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 15.25, 

17.25, 18.45, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на Матч!
09.00, 22.00 Автоспорт 12+

09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

11.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта

13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито
17.35 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта 0+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы
21.00 Все на футбол! Афиша 12+

22.20 Фехтование. Чемпионат мира 0+

00.00 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта 0+

02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА» 16+

04.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

08.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+

12.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

16.10, 22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.  Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+

10.10 Просто вкусно 12+

10.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ 
ПАНТЕЛЕЕВА» 16+

12.15 Хочу все знать! 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+

15.00 Прямая линия с Губернатором 12+

15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+

17.05 Д/ф «Индийские йоги» 12+

18.00 Авиаторы 12+

18.35 Классики 12+

18.50 ARS LONGA 12+

19.50 Почти серьезно 12+

20.20 Миссия выполнима 12+

20.50 Преступление в стиле модерн 12+

22.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+

00.00 ОбъективНО 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Арии. Следы белых бо-
гов» 16+

21.50 Д/ф «Защитники» 16+

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+

02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+

ВОЛГА
05.00 «Предатели» 12+

05.40 Мультфильм 6+

06.00 Д/ф «Тыква» 16+

07.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
08.20, 09.20 Новости 16+

08.30 ПРО Нижний 16+

09.30 Между прочим 16+

09.40 Телекабинет врача 16+

10.00 Д/ф «По приговору Вселен-
ной» 16+

10.50 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+

14.30 Поехали 12+

15.00, 00.40 Х/ф «СПАСТИ БОССА» 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 ВМЗ-260! 16+

18.45 Без галстука 16+

19.05 Смех с доставкой на дом 16+

20.25 Покупайте нижегородское! 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
22.00 На всякий случай 16+

22.20 Для тех, чья душа не спит
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТ-
ДЕЛ» 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.30 Дорожные войны 16+

10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+

11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 0+

21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. «ОТ-
ЧАЯННЫЙ»-2» 16+

01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 04.55 6 кадров 16+

08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00, 00.00 «Семеро с ложкой» 12+

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+

22.40 Д/с «Лаборатория любви» 16+

00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+

07.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Ирина Мирошниченко. «Я вся та-
кая в шляпке» 12+

11.20 Смак 12+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.15 Дачники 12+

15.00 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+

19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН 16+

00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+

02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+

04.30 Модный приговор 12+

05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Малые города 12+

08.55 Правила еды 12+

09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» 12+

20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

00.45 Танцуют все! 12+

02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Устами младенца 0+

09.00 Готовим 0+

09.25 Умный дом 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

12.55 Красота по-русски 16+

13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 Однажды... 16+

17.10 Секрет на миллион 16+

19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

23.55 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

01.20 Т/с «ППС» 16+

03.00 Джуна. Моя исповедь 16+

03.35 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Гигантское 

приключение» 12+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

03.20, 04.15 Перезагрузка 16+

05.15 Ешь и худей! 12+

05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

07.55 Православная энциклопедия 6+

08.25 Короли эпизода 12+

09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+

11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+

01.20 Донбасс. Ни мира, ни войны 16+

01.55 Дикие деньги 16+

02.45 Хроники московского быта 12+

03.30 Линия защиты 16+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровского 12+

10.00 О здоровье. Понарошку и все-
рьез 12+

10.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» 16+

12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ» 12+

15.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+

22.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

04.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 16+

СТС
06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-

НЫЙ МИР» 6+

07.25 Мультфильмы 0+

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.25 Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало 6+

12.25 М/ф «Турбо» 6+

14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

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

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+

03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+

05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 0+

12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+

13.30, 01.05 Первозданная природа 0+

14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Пе-
ров» 0+

14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» 0+

16.20, 01.55 По следам тайны 0+

17.05 Кто там... 0+

17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

19.55 Романтика романса 0+

20.50 Линия жизни 0+

21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИ-
ЕМ» 0+

00.05 Опера. Джаз. Блюз 0+

02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью» 0+

МАТЧ
06.30 Д/с «Вся правда про...» 12+

07.00 Зарядка ГТО 0+

07.20 Все на Матч! События недели 12+

07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 12+

09.20, 23.30 Автоспорт 12+

09.40 Все на футбол! Афиша 12+

10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины
12.40 Чемпионат мира по водным ви-

дам спорта
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч!
14.15 Чемпионат России по футболу

19.50 Профессиональный бокс
23.50 Смешанные единоборства 16+

01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

05.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+

ННТВ
09.00 Мультфильмы
09.50 Хочу все знать! 6+

10.00 Д/ф «О спорт, ты - Мир!» 12+

11.30 Мамина кухня 12+

11.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+

13.20 Классики 12+

13.30 Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблуждений 16+

07.30, 09.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10.00 Минтранс 16+

10.45 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

02.30 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Домашняя косметика 12+

05.40 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.40, 21.50 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

12.05 ВМЗ-260! 16+

12.15 Стряпуха 16+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.35 Студия Р 16+

13.55 На всякий случай 16+

14.15 Саквояж 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 Модный свет 16+

15.15 Смех с доставкой на дом 16+

16.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

21.00 Для тех, чья душа не спит
01.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+

02.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУ-
КЛИН» 16+

14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+

21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+

23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 0+

01.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 04.55 6 кадров 16+

07.55 Острова 16+

09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «КУКЛЫ» 16+

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.00 Семеро с ложкой 12+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Непутевые заметки 12+

10.30 Честное слово 12+

11.10 Пока все дома 12+

12.10 Фазенда 12+

13.20 Дачники 12+

15.05 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

18.50 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+

01.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+

03.25 Наедине со всеми 16+

04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.00 Мульт утро 12+

07.30 Сам себе режиссёр 12+

08.20 Смехопанорама 12+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+

12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Анатолий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен» 12+

01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 12+

03.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

НТВ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00, 03.05 Поедем, поедим! 0+

13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

23.55 Экстрасенсы против детективов 16+

01.30 Т/с «ППС» 16+

03.35 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+

08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 03.10, 04.10 Перезагрузка 16+

12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

05.10 Ешь и худей! 12+

05.40 Дурнушек.net 16+

06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 16+

07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+

08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 

БОТИНКЕ» 6+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Прощание 16+

16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 12+

20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

00.05, 00.55 Хроники московского быта 12+

01.40 Д/ф «Куда приводят понты» 12+

02.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30, 05.45 Мультфиль-

мы 0+

06.30 О здоровье 12+

08.00 Школа доктора Комаровского 12+

10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

13.30 Х/ф «АНАКОНДА 2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+

15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА. ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 12+

19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

02.15 Х/ф «АНАКОНДА 3. ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+

04.00 Х/ф «АНАКОНДА 4. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.10 Как приручить дракона. Легенды 6+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

09.00 Уральские пельмени. Нам 16 
лет! 16+

09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 0+

14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»-2» 0+

16.00 Уральские пельмени 16+

16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» 16+

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 16+

00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» 0+

02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+

04.50 Ералаш
05.25 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+

13.30, 00.30 Д/ф «Год цапли» 0+

14.25 Д/ф «Передвижники» 0+

14.55 Диалог 0+

17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 0+

19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле...» 0+

19.45 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко 0+

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 0+

23.05, 19.14 0+

01.20 Мультфильмы для взрослых 18+

01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение» 0+

МАТЧ
06.30 Футбол. Premier League Asia 

Trophy 0+

07.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+

08.10 Волейбол. Гран-при. Женщины
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов 0+

12.20 Автоспорт 12+

12.45 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов 0+

14.55 Чемпионат России по футболу
16.55 Пляжный футбол
17.55 Автоинспекция 12+

18.30, 23.00 Все на Матч!
18.50 Чемпионат мира по водным видам 

спорта
20.45 Фехтование. Чемпионат мира
21.40 После футбола 12+

22.40 Дневник Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 12+

00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов

02.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта 0+

04.00 Д/ф «Тренер, который может 
всё» 16+

05.05 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами» 16+

06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

ПЯТЫЙ
05.30, 00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+

07.40 Мультфильмы 0+

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» 12+

10.15 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

11.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости 12+

11.20 Ars Longa 12+

12.00 Мамина кухня 12+

12.20 Миссия выполнима 12+

12.40 Почти серьезно 12+

13.10 Д/ф «О спорт, ты - Мир!» 12+

14.15 Авиаторы 12+

14.45 Точка зрения ЛДПР 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПЛАН «Б» 16+

09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.30 Соль 16+

01.00 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Смех с доставкой на дом 16+

06.15 Нижегородская епархия 16+

06.40 Седмица 16+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.40, 21.25 Х/ф «ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 
СЕЧЕНОВА» 16+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 Красота в Нижнем Новгороде 16+

14.00 Домашняя косметика 12+

14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Творчество на кухне 12+

14.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+

15.45 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+

17.25 ВМЗ-260! 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 12+

21.05 Модный свет 16+

00.55 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

07.00 Мультфильмы 0+

08.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» 16+

10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+

13.30 Жизнь полная радости 12+

14.00 Один дома 12+

14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

19.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. «ОТЧА-
ЯННЫЙ»-2» 16+

00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

07.30, 23.45, 05.15 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

10.10 Х/ф «КУКЛЫ» 16+

14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 В главной роли 12+

18.30 Личный рекорд 12+

18.50 Клиника 12+

19.00 Т/с «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2017 № 126-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности 
в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 10.10.2016 № 06-09/167 «О подготовке 
проекта планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина, улице Тропинина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 27.07.2017 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 
(здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор – ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова») публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина, улице Тропинина в 
Приокском районе города Нижнего Новгорода. 
2. Определить следующее место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по документации, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по 
пятницам с 09.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города 
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронный адрес: 
priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 12.07.2017. 
6.Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 11.07.2017. 
7.Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова» и депутатам 
округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2017 № 127-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города 
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности 
в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 05.06.2017 (протокол № 3) 
постановляю: 
1. Назначить на 20.07.2017 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
Работкинская, дом 9 (инициаторы – Атопшева Т.М., Атопшев Г.П.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «коммунальное обслуживание» земельного участка (кадастровый номер 
52:18:0080086:86), расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, улица 
Работкинская, дом 9, в зоне Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки). 
2.Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу указанному в 
пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня 
проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00; 
город Нижний Новгород, Приокский район, улица Работкинская, дом 9 со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
3.Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города 
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес: 
priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных 
материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным 
слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 12.07.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma. nnov.ru) в срок до 12.07.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициаторам Атопшевой Т.М, Атопшеву Г.П. и депутатам округов, 
на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И. Солонченко 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 10 » июля 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 21.06.2017 года 
по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) зоны Р-2 
(зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, в разрыве домов № 

№ 60, 70 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой 
застройки) (приложение) 

Основание 
проведения  

постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 99-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация Нижегородского 
района города Нижнего Новгорода, актовый зал)

Дата: 21 июня 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и 
предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный 
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения (частично) 
зоны Р-2 (зона рекреационно-ланшафтных территорий со средними нагрузками) по улице Слобода Печеры, в разрыве домов № № 
60, 70 в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки) 
(приложение), организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Л.В.Калугина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 05 » июля 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23 июня 2017 года 
по проекту планировки и межевания территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная, Цветочная в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.06.2017 № 98-п «О назначении публичных 

слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (МБОУ «Школа № 

49») 
Дата: 23 июня 2017 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 проекту планировки и межевания территории в границах улиц Академика Сахарова, Первоцветная, 
Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В. Московкин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 05 » июля 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 27.06.2017 года 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади застройки до 60%, уменьшения 
минимального отступа от красных линий и границ земельных участков до зданий, строений, сооружении при 

осуществлении нового строительства до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, пер. Мельничный, дом 2 

Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 102-п «О назначении публичных 
слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (администрация 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)

Дата: 27 июня 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе 
публичных слушаний, отражены в протоколе, В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и 
предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади застройки до 60%, уменьшения 
минимального отступа от красных линий и границ земельных участков до зданий, строений, сооружении при осуществлении 
нового строительства до 0,0 м на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский район, пер. Мельничный, дом 2, организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Л.В.Калугина 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 07» июля 2017 год 

Заключение о результатах публичных слушаний от 29 июня 2017 года 
по документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в д.Кузнечиха в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
Основание проведения  постановление главы города Нижнего Новгорода от 08.06.2017 № 101-п «О назначении публичных 

слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Советский район, улица Маршала Малиновского, дом 12 (актовый зал 

МБОУ «Школа № 49»)
Дата: 29 июня 2017 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 документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в 
д.Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» 05.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– Павильон (Аттракцион (тир)– ул. Белинского, у д.96 (в парке им.С.А.Пушкина); 
– Киоск – ул. Белинского, у д.96 (в парке им.С.А.Пушкина); 
– Киоск (Услуги общественного питания(шаурма)– пересечение ул. Белинского и ул. Полтовская. 
Собственникам объекта необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» 
(Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить 
благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их 
принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 

Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» 07.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– киоск (фрукты и овощи) – ул. Усилова у д.3; 

– автоприцеп (продовольственные товары) – ул. Усилова у д.3; 
– киоск (печать) – пересечение ул. Полтавская и ул. Белинского; 
– автоприцеп (фрукты и овощи) – пересечение ул. Полтавская и ул. Белинского; 
– автоприцеп (фрукты и овощи) – пересечение ул. Полтавская и ул. Белинского. 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ 
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 

Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» 22.06.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов: 
– киоск (услуги общественного питания (шаурма) – ул. Баумана у д.41; 
– киоск (услуги общественного питания (шаурма) – ул. Баумана у д.35; 
– киоск (услуги общественного питания (шаурма) – ул. Баумана у д.50а; 
– киоск (фрукты и овощи) – пр.Кирова, у д.4. 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ 
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и 
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована 
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и 
хранение. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2017 № 3241 

Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улицы 
Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41 – 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области исх. № 406-02-17517/16 от 30.12.2016, 
заключения о результатах публичных слушаний от 18.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах 
улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области от 19.04.2016 № 07-08/49 «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора 
Харитонова А.Е., Малая Покровская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 06.07.2017 г. № 3241 (с приложениями) 
опубликован 07.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2017 № 3243 

О предоставлении ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский 

район, ул. Красная Слобода, 10 (кадастровый номер 52:18:0060011:16) 
На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
статьи 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 20.06.2017 № 4), заключения о результатах публичных 
слушаний от 31.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Предоставить ООО «ЛУКОЙЛ – Волганефтепродукт» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями), расположенного по адресу: Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Красная Слобода, 10 (кадастровый номер 52:18:0060011:16), в 
функциональной зоне ОИ-сп (специализированной общественной застройки исторического района города) вида «объекты 
придорожного сервиса». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3260 

О подготовке документации по планировке территории в районе здания 5 по ул. Грузинская, зданий 4, 5А по пер. 
Университетский в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5756/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе здания 5 по ул. Грузинская, зданий 4, 5А по пер. Университетский в Нижегородском районе города Нижнего 
Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3260 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3261 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 8 и 10 по ул. Героев Космоса в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества "Теплоэнерго" (далее – ОАО "Теплоэнерго") вх. № 12-01-02-5389/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 8 и 10 по ул. Героев Космоса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно 
схеме границ подготовки документации по планировке территории (при-ложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-рода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День 
города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на офи-циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3261 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3262 
О подготовке документации по планировке территории в районе зданий 3А, 7А, 7 корп. 1 по пл. Минина и Пожарского в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5757/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе зданий 3А, 7А, 7 корп. 1 по пл. Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в 
границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
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3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3262 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3263 
О подготовке документации по планировке территории в районе дома 47 по ул. Ульянова, домов 13, 14 по ул. Трудовая, 

дома 64 по ул. Ковалихинская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5748/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе дома 47 по ул. Ульянова, домов 13, 14 по ул. Трудовая, дома 64 по ул. Ковалихинская в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории 
(приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3263 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 
 
 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3264 
О подготовке документации по планировке территории от дома 7 до дома 11 по ул. Красных Зорь в Московском районе 

города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества "Теплоэнерго" (далее – ОАО "Теплоэнерго") вх. № 12-01-02-5751/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) от дома 7 до дома 11 по ул. Красных Зорь в Московском районе города Нижнего Новгорода в границах со-гласно 
схеме границ подготовки документации по планировке территории (прило-жение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-рода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День 
города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на офи-циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3264 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3265 
О подготовке документации по планировке территории в районе зданий 4, 6, 8, 10, 10А, 50А по ул. Полевая в Приокском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества "Теплоэнерго" (далее – ОАО "Теплоэнерго") вх. № 12-01-02-5750/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе зданий 4, 6, 8, 10, 10А, 50А по ул. Полевая в Приокском районе города Нижнего Новгорода в границах 
согласно схеме границ подготовки документации по планировке террито-рии (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-рода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День 
города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на офи-циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3265 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3266 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 94 и 96 по пр. Гагарина и дома 1 по ул. 

Терешковой в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества "Теплоэнерго" (далее – ОАО "Теплоэнерго") вх. № 12-01-02-5384/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 94 и 96 по пр. Гагарина и дома 1 по ул. Терешковой в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 

развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-рода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День 
города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на офи-циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города .М.Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3266 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3267 
О подготовке документации по планировке территории от дома 72 по ул. Ошарская до дома 37 по ул. Генкиной в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества "Теплоэнерго" (далее – ОАО "Теплоэнерго") вх. № 12-01-02-5747/17-0 от 
01.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО "Теплоэнерго" подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) от дома 72 по ул. Ошарская до дома 37 по ул. Генкиной в Советском районе города Нижнего Новгорода в границах 
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры админист-рации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации го-рода Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете "День 
города. Нижний Новгород" в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Нов-города (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на офи-циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3267 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3268 
О подготовке документации по планировке территории от здания 7А по ул. Карла Маркса до дома 41 по ул. Сергея 

Акимова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5383/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) от здания 7А по ул. Карла Маркса до дома 41 по ул. Сергея Акимова в Канавинском районе города Нижнего 
Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3268 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3269 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 85, 87, 93, 95, 97 по ул. Белинского в Советском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
решения инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 19.05.2017 № 14445-159Р-7309, в связи с 
обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5380/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 85, 87, 93, 95, 97 по ул. Белинского в Советском районе города Нижнего Новгорода в границах 
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода в срок до 02.06.2018. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3269 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3270 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14 по ул. Богородского в 

Советском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5386/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 13 корп. 1, 13 корп. 2, 14 по ул. Богородского в Советском районе города Нижнего Новгорода в 
границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
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2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3270 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3271 
О подготовке документации по планировке территории в районе здания 10Б по Мещерскому бульвару в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5387/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе здания 10Б по Мещерскому бульвару в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в границах 
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3271 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3272 
О подготовке документации по планировке территории от дома 48 до дома 52 по ул. Станиславского в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5382/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) от дома 48 до дома 52 по ул. Станиславского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно 
схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3272 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3273 
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 2, 2А по ул. Тропинина в Приокском районе 

города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5385/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 2, 2А по ул. Тропинина в Приокском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3273 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3274 

О подготовке документации по планировке территории в районе домов 73А и 75А по ул. Бекетова в Советском районе 
города Нижнего Новгорода 

На основании ст.ст. 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, в 
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-5390/17-0 от 
24.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания 
территории) в районе домов 73А и 75А по ул. Бекетова в Советском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего 
постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания. 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3274 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 

 
Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3275 
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Ванеева, 

Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст. ст. 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода и в 
связи с обращением Симановой Аллы Викторовны вх. № 04-4894-17/17-0 от 02.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Разрешить Симановой Алле Викторовне подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в 
границах улиц Ванеева, Белинского, Балхашская, переулка Вишневый, реки Кова в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4536, в границах согласно схеме 
границ подготовки документации по планировке территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

города 
от 10.07.2017 № 3275 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3280 
Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц Максима Горького, Славянская, Студеная, Короленко в 

Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
 
На основании статей 8, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего 
Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 15.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в границах улиц Максима Горького, Славянская, Студеная, Короленко в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области от 14.04.2016 № 07-08/48 «О подготовке проекта межевания территории в границах 
улиц Максима Горького, Славянская, Студеная, Короленко в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями 
от 08.06.2016 № 07-08/70). 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации города 
от 10.07.2017 № 3280 

 
I. Чертеж межевания территории (лист 1) 

 
 
II. Чертеж межевания территории (лист 2) 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3281 

 
Об утверждении проекта межевания территории в районе жилых домов № № 25А, 27А по Московскому шоссе в Канавинском 

районе города Нижнего Новгорода 
На основании ст.ст. 8, 41-44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 43 Устава города Нижнего Новгорода, с 
учетом письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 27.12.2016 № 406-02-17132/16, 
заключения о результатах публичных слушаний от 16.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории в районе жилых домов № № 25А, 27А по Московскому шоссе в 
Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской области от 24.10.2016 № 07-08/134 «О подготовке проекта межевания территории в районе 
жилых домов № № 25А, 27А по Московскому шоссе в Канавинском районе города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи 
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3281 
I. Чертеж межевания территории 

 
II. Чертеж межевания территории на кадастровом плане 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2017 № 3282 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 2732 
На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного общества 
«Теплоэнерго» вх. № 12-01-02-6686/17-0 от 22.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 2732 «О подготовке 
документации по планировке территории в районе д. 21 по ул. Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода», 
изложив приложение в новой прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня его издания. 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2017 № 3282 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(проект планировки и межевания территории) 
 

 
 

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго» 
 

Администрация Ленинского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постановлений от 
07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от 18.03.2016 № 609) «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории 
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект, установленный предположительно без правовых 
оснований: 
– киоск (лото): пр. Ленина, у дома № 79. 
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации сведений о 
выявленном объекте освободить земельный участок по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории или 
предоставить в администрацию Ленинского района документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на 
данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61). 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной 
функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», 
утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), и на 
основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 20.06.2017 № 444-р был осуществлен принудительный 
демонтаж самовольного объекта – киоска по реализации фруктов и овощей (собственник не установлен), расположенного 
напротив дома № 5/1 по ул. Фруктовой. 
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, 
согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на 
основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются 
правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 25.05.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного 
нестационарного объекта: 
– палатки по реализации галантерейных товаров (собственник не установлен) – ул. Маслякова, у д. № 1 (со стороны пл. 
М.Горького). 
Собственнику объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес 
администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и 
осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном случае администрацией Нижегородского 
района будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на 
демонтаж, перемещение и хранение. 

 
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 

глава администрация Нижегородского района 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.07.2017 №  507-р 

О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 49 по ул.Большая Покровская 
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» и окончанием 
административных процедур в отношении летнего кафе, установленного рядом со стационарным предприятием общественного 
питания «Хачапури и вино», расположенным в доме № 49 по ул.Большая Покровская. 
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «ЕвроМастерНН», в 
соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на 
муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8. 
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и 
передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику 
или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом. 
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспечить 
общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта. 
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего 
Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197. 
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия 
настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания. 
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода. 

Исполняющий обязанности главы администрации А.А. Вовненко 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.07.2017 № 556-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное 

место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 03.07.2017 № 33 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 05 
июля 2017 года № 52 (1216)): 
1. Признать торговые прилавки по реализации текстиля, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Вологдина, у д.8, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 09.07.2017 по 15.07.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, 
осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.07.2017 № 557-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное 

место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 03.07.2017 № 34 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 05 
июля 2017 года № 52 (1216)): 
1. Признать торговые прилавки по реализации текстиля, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 108, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 09.07.2017 по 15.07.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, 
осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Приокского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.07.2017 № 555-р 
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество, на временное 

место хранения 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории 
города от 03.07.2017 № 32 сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 05 
июля 2017 года № 52 (1216)): 
1. Признать торговое оборудование по продаже напитков, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, у д.23, 
самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект). 
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Приокского района (Тимофеев Р.Л.) в период с 09.07.2017 по 15.07.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного 
объекта. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Приокского района Докукиной К.А. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного 
объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, 
осуществившему перемещение объекта. 
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный 
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта. 
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет 
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы 
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение. 
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение. 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве 
массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения. 
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.А. Ковалев 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского 
района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований: 
– киоск «продукция общественного питания», установленный на ул. Бекетова у д. 20. 
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления 
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 
417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении 
административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов 23 июня 2017 года 
при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой 
выявлены нестационарные торговые объекты: 
1) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Энгельса у дома 16, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Энгельса у дома 8, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
3) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 (у киоска 
«Пресса для всех»), реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 1 кв.м. 
4) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115, 
реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 1 кв.м. 
5) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 (у киоска 
«РосПечать»), реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 1 кв.м. 
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 
(Ост.общ.транспорта «Центр Сормова»), реализующий продукцию оптики (очки), площадь ≈ 2 кв.м. 
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры у дома 16, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Н.Рыбакова у дома 8, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 4 кв.м. 
9) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Культуры у д.113, 
реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 1 кв.м. 
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры у дома 111, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Федосеенко у дома 27, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
12) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А., площадь ≈ 4 кв.м. 
13) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А., площадь ≈ 4 кв.м. 
14) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А., площадь ≈ 4 кв.м. 
15) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А., площадь ≈ 4 кв.м. 
16) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Зайцева у дома 17, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
17) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Зайцева у дома 17, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 4 кв.м. 
18) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
19) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/5, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
20) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/2, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
21) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив 
дома 52, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
22) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив 
дома 52, реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 2 кв.м. 
23) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Телеграфная у дома 3, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
24) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Телеграфная у дома 3, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 4 кв.м. 
25) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 11А, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
26) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
27) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
28) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 4 кв.м. 
29) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
30) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 3 кв.м. 
31) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
32) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
33) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м.; 
34) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Светлоярская у дома 21, 
реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
35) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Светлоярская у дома 32, 

реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 2 кв.м. 
36) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Светлоярская у дома 34, 
реализующий безалкогольные напитки, площадь ≈ 1 кв.м.. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей 
информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района 
правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно 
установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского 
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2017 № 738-р 
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных 

торговых объектов 
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского 
района г.Н.Новгорода от 07 июля 2017 года: 
1.Признать временные торговые объекты (торговое оборудование) самовольно установленными нестационарными торговыми 
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам: 
1) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Энгельса у дома 16, 
реализующий фрукты и овощи; 
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Энгельса у дома 8, 
реализующий фрукты и овощи; 
3) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 (у киоска 
«Пресса для всех»), реализующий безалкогольные напитки; 
4) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115, 
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22 июля 2017 г. в 13-00 по адресу: Кстовский район, СНТ «Приозерье»,  
дом сторожа состоится общее собрание членов СНТ «Приозерье»        
Правление СНТ «Приозерье» на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  52:18:0080265:410, расположен-
ного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое 
товарищество «40 лет Победы», участок 410. Заказчиком кадастровых работ является Беляева Елена Анатольевна. 
Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.28, кв.190, контактный телефон  8-910-793-53-72. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 410, «14» ав-
густа 2017 г. в 13  часов 00 минут; С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева,  д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» июля 2017 г. по «11» августа 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  «13» июля 2017 г. по «11» августа 2017 г  по адресу: 603122 г.Н.Новгород , ул.Ванеева,  д.205, 4 этаж, каб. 
407. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:409, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 
№409. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного 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 Крупиной Татьяной Вячеславовной, адрес: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 
509, e-mail: akr_krupina@mail.ru, тел: 89601914254; № 24597, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080114:2, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полярная, дом 20. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Варакин Евгений Викторович, адрес:603006, г. Н. Новгород, ул. Полярная, дом 20; тел. 89677128365. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Полярная, дом 20, «11» августа 2017 г. в 10ч.00мин. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф.509, тел/факс 8(831) 234-20-34, с 8.00 до 17.00.Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» июля 2017 г. по «11» августа 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» июля 2017 г. по «11» августа 2017 г., по адре-
су: 603057, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КН: 52:18:0080114:28, 52:18:0080114:29; адреса земельных участ-
ков: Нижегородская обл., г Н. Новгород, ул. Сергачская, д.3; КН: 52:18:0080114:4, 52:18:0080114:5, 52:18:0080114:6, 
52:18:0080114:7; адреса земельных участков: Нижегородская обл., г Н. Новгород, ул. Гагинская, д.2. 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 Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0060404:602, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество 
«Маяк», участок 602. Заказчиком кадастровых работ является Гринберг Лиза Аркадьевна, г.Н.Новгород, ул.Страж 
Революции, д.32, кв.21, тел. 9290517724. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 12 августа 2017 г. в 10 ч. 00 мин.  С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 
89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 12 июля 2017 г. по 12 августа 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами ме-
жевых планов принимаются с 12 июля 2017 г. по 12 августа 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 
д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:18:0060404:655, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, ст 
«Маяк», участок 655; 52:18:0060404:599, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. 
Афонино, ст «Маяк», участок 599; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603109, Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Ильинская, д.  45а, оф. 15, тел.89506122537, invest.zemlya@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080401:75, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4», участок №75.  Заказчиком кадастровых 
работ является: Гусева Людмила Ивановна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Сурико-
ва, д.16А, кв.11, контактный телефон: 89092919936.  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешковой, снт «Массив-4» 
«14» августа 2017 г. в 11ч. 00 м. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул.Ильинская, д. 45а, оф. 15, тел.89506122537.  Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «12» июля 2017г. по «14» августа 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» июля 2017г. по «14» августа 2017 г.,  по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 45а, 
оф. 15. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: земельный участок 52:18:0080401:74, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Терешко-
вой, снт «Массив-4», участок №74. 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

Извещение о проведении собрания о согласовании места положения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603018, г.Н.Новгород, ул.Васюнина, д. 2, оф. 611, 
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельности 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 1. 52:18:0040381:30, расположенного: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Тяблинская, дом 32. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Бухарова Надежда Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.18, кв.369, 
тел.+79049176797. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611, 12.07.2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Васюнина, д.2, оф.611. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.07.2017г. по 12.08.2017г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 12.07.2017 г. по 12.08.2017г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, д.2, оф.611.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок 52:18:0040380:44 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Авторская, 
дом 17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной,  г. Н. Новгород, ул. Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110,  
e-mail: pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 52:18:0080220  по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «40 лет Октября»,  участок 168, кадастро-
вый номер участка 52:18:0080220:168. Заказчиком кадастровых работ является Князев Владислав Вадимович (г. Н. 
Новгород, ул. Генкиной, дом 39А/16, кв.38, тел.89036066505). Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Васюнина, 2, офис 613 «12» августа 2017 года в 12.00. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 
613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «12 « июля 2017 г. по «12» августа 2017 г.  Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12 « июля 2017 г. по «12 « августа 2017 
г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «40 лет Октября», участок 170 с 
КН 52:18:0080220:170,  а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 52:18:0080220 и  не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

реализующий безалкогольные напитки; 
5) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 (у киоска 
«РосПечать»), реализующий безалкогольные напитки; 
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Коминтерна у д.115 
(Ост.общ.транспорта «Центр Сормова»), реализующий продукцию оптики (очки); 
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры у дома 16, 
реализующий фрукты и овощи; 
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Н.Рыбакова у дома 8, 
реализующий фрукты и овощи; 
9) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Культуры у д.113, 
реализующий безалкогольные напитки; 
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Культуры у дома 111, 
реализующий фрукты и овощи; 
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Федосеенко у дома 27, 
реализующий фрукты и овощи 
12) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А. 
13) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А. 
14) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А.; 
15) временный торговый объект – павильон по адресу: город Нижний Новгород, дорога ведущая к Храму Всех Святых 
(ул.Коновалова, д.26), реализующий искусственные цветы, ИП Моров Ю.А.; 
16) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Зайцева у дома 17, 
реализующий фрукты и овощи; 
17) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Зайцева у дома 17, 
реализующий фрукты и овощи 
18) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/1, реализующий фрукты и овощи; 
19) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/5, реализующий фрукты и овощи; 
20) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 22/2, реализующий фрукты и овощи; 
21) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив 
дома 52, реализующий фрукты и овощи; 
22) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Героев Космоса напротив 
дома 52, реализующий безалкогольные напитки; 
23) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Телеграфная у дома 3, 
реализующий фрукты и овощи; 
24) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Телеграфная у дома 3, 
реализующий фрукты и овощи; 
25) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей у 
дома 11А, реализующий фрукты и овощи; 
26) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
27) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
28) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
29) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
30) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
31) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
32) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
33) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Василия Иванова у дома 
14/1, реализующий фрукты и овощи; 
34) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Светлоярская у дома 21, 
реализующий фрукты и овощи; 
35) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Светлоярская у дома 32, 
реализующий фрукты и овощи; 
36) временный торговый объект (холодильное оборудование) по адресу: город Нижний Новгород, ул.Светлоярская у дома 34, 
реализующий безалкогольные напитки. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 17.07.2017 г. по 23.07.2017г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое 
охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города 
Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в 
данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» 
(Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, 
включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов 
указанных в п.1 настоящего постановления 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития инвестиций и предпринимательства О.Н.Паланова. 

Исполняющий обязанности С.Г.Павлов 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.07.2017г. № 739-р 
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта движимого имущества на место 

временного хранения 
  На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) 
незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в 
постановление от 31.07.2014 № 3113», актом от 28.06.2017г. № 1 выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) 
незаконно размещенного объекта движимого имущества –ограждения: шлагбаум ул.Коминтерна у д.139 на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города» 
28.06.2017г. № 50 (1214), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) 28.06.2017г.: 
1. Признать объект движимого имущества: ограждение – шлагбаум, установленный по адресу Сормовский район: 
 -ул.Коминтерна у д.139 самовольным (незаконным) объектом движимого имущества. 
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 10.07. 2017г. по 20.07.2017г. организовать 
принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на место временного хранения. 
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на 
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акт перемещения 
и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также передать данные объекта ответственному лицу, 
осуществившему перемещение. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного 
хранения. 
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольного объекта на место временного хранения 
осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет 
(www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение. 
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить 
опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации. 
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности главы администрации С.Г.Павлов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 06.07.2017  № 812-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р 
На основании ст. 52.1 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести изменения в приложение № 2 к распоряжению администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р «О 
порядке сообщения муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», заменив слова «начальник отдела материально-технического снабжения управления административными зданиями 
управления делами администрации города Нижнего Новгорода» словами «начальник административного отдела управления 
административными зданиями управления делами администрации города Нижнего Новгорода». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Бадретдинов Р.Р.) 
обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. 
Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение 
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину 
М.М. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Киборг растит киборга
По мнению психологов, неко-

торые игрушки способны вырас-
тить из маленького человека чу-
довище или бездельника. Напри-
мер, какую информацию о мире 
передает девочкам кукла Барби? 
Пластмассовая игрушка изобра-
жает взрослую женщину, которую 
наряжают, отправляют с ухажером 
гулять, покупают ей новые пла-
тья, дом с интерьером и так далее. 
Психологически девочка отраба-
тывает на Барби стереотипы по-
ведения бездельницы и служанки 
при ней. Ведь жизнь Барби долж-
на быть красивой и беззаботной.

Соответственно, если маль-
чик с детства окружен киборга-
ми, трансформерами, он копирует 
свое поведение с них.

– Черепашки-ниндзя, транс-
формеры-роботы, Бэтмен, Чело-
век-паук – эти игрушки способ-
ствуют накоплению агрессив-
ных фантазий ребенка, которые 
выплескиваются в  отношении 
к слабым – животным и тем, кто 
его младше. Став  взрослым, та-
кой человек будет запрограмми-
рован подражать пластмассовым 
персонажам мультфильмов, с чь-
ей помощью происходило позна-
ние мира, – говорят специали-
сты. – Если ребенок в  игре был 
агрессивен и жесток, это обяза-
тельно проявится в  какой-либо 
ситуации. Если ребенок в  игре 
способен вести себя гуманно, ми-
лосердно, заботливо, то у него 
есть некий образец того, как это 
нужно делать.

Любое проигранное ребенком 
действие способно воспроизво-
дить себя в  реальности, отмеча-
ют психологи.

Пупсы и мишки учат 
добру

Какие же игрушки стоит по-
купать? Конечно, хорошие и ум-
ные. К примеру, Филя, Степашка, 
Хрюша и Каркуша из любимой 
с детства телевизионной про-
граммы  «Спокойной ночи, малы-
ши!» – это положительные пер-
сонажи. Они учат добру и спра-
ведливости. Для девочек лучше 
покупать пупсов  – кукол, изо-
бражающих детей. Ведь в  ран-
нем возрасте, например, малышка 
копирует маму, и это находит от-
ражение в  игре с куклой.

Ребенку нужно много дви-
гаться, поэтому нужны мячи, ша-
ры, скакалки, ленты на палочках 
и тому подобное. Для самовыра-
жения необходимы кубики, кон-
структор, пластилин, краски, ка-
рандаши, настольные игры. Прои-
грывать реальные ситуации помо-
гают детям уменьшенные копии 
вещей, имеющихся в  доме. Это 
как медицинские принадлежно-
сти, так и предметы интерьера – 
мебель, посуда и так далее.

Особую роль для дошколь-
ников  играют мягкие игрушки. 
Мишка, обезьянка, собачка и так 
далее становятся идеальными 
друзьями, которые все понима-
ют и не помнят зла. Причем про-
веденные исследования доказали, 
что большое значение имеет ма-
териал, из которого сделана зве-
рюшка. Так, пушистые материа-
лы  вызывают у ребенка положи-
тельные эмоции, стимулируют 

на игру, а мягкого друга из ко-
жи или ткани готов  принять не 
каждый малыш.

Психологическое значение 
имеет и соотношение размеров  
головы  и тела игрушки. Укоро-
ченный овал лица куклы  или 
мордочки зверушки, пухлые ще-
ки, маленький нос и большие 
глаза – такие признаки облика 
игрушки рождают у ребенка при-
лив  нежных чувств.

Осторожно: фталаты!
Безопасность игрушки – это 

еще и материал, из которого они 
сделаны. Лучший материал для 
детских игрушек – это дерево. 
Но такие игрушки стоят дорого 
и не так разнообразны, как пла-
стиковые. Поэтому наши сегод-
няшние советы  касаются прежде 
всего выбора изделий из пласт-
массы, которых сейчас на при-
лавках магазинов  множество. 
И у экологов  к этому материалу 
большие претензии.

– Чтобы придать пластмассе 
определенную форму и гибкость, 
производители могут добавлять 
в  нее вредные вещества, – гово-
рит координатор проектов  токси-
ческой программы Гринпис Рос-
сии Нина Лесихина. – Экспертиза 
купленных экологами в  супермар-
кете и на рынке образцов  игрушек 
показала, что и российские, и ки-
тайские производители добавля-
ют в  пластмассу, из которой сде-
ланы игрушки, фталаты. Это веще-
ства, которые придают пластиковой 
игрушке мягкость, но в  то же вре-
мя являются токсичными.

Эти вещества оказались во 
всех купленных мягких пласти-
ковых игрушках, – констатиро-
вала Нина Лесихина. – По ин-
формации Всемирной органи-
зации здравоохранения, эти ве-
щества могут спровоцировать 
развитие онкологических за-
болеваний, привести к наруше-
нию работы  эндокринной си-
стемы, печени, почек, а в  итоге 

к ожирению, заболеванию диабе-
том. Могут возникать поведенче-
ские расстройства, снижение ин-
теллекта. Опасность фталатов  
еще и в  том, что они накаплива-
ются в  нашем организме.

По словам эколога, исполь-
зование фталатов  в  детских 
игрушках запрещено в  Евросо-
юзе, Соединенных Штатах Аме-
рики, Австралии, на Тайване и да-
же в  Китае. В России, несмотря 
на токсичность, фталаты до сих 
пор используют. И они попадают 
в  детский организм прямо через 
рот, когда ребенок пытается попро-
бовать игрушку на вкус. Поэтому 
родителям советуют игрушки из 
мягкого пластика и поливинилхло-
рида (ПВХ) – в  этом виде пласти-
ка фталаты есть – не покупать. 
Сейчас Гринпис России добивает-
ся запрета на использование фта-
латов  в  детских игрушках.

Однако Нина Лесихина за-
метила, что проблема в  том, что 
производители часто не указы-
вают, из какого вида пластика 
игрушка сделана, поэтому нуж-
но добиться, чтобы  эта информа-
ция стала обязательной. А так-
же чтобы  изготовители указы-
вали опасные вещества, которые 
содержатся в  игрушках.

– Если непонятно, из чего 
сделана игрушка, принюхайтесь 
к ней, – советует Нина Лесихи-
на. – Запах фталатов  – это за-
пах нового автомобиля.

С рекомендацией согласны  
и в  управлении Роспотребнад-
зора. Там отмечают, что игрушка 
не должна иметь стойкого непри-
ятного запаха, так как это один 
из показателей токсичности ма-
териала.

Все внимание на этикетку
В игрушках для детей до трех 

лет нельзя применять натураль-
ный мех, натуральную кожу, 
стекло, фарфор, ворсованную ре-
зину, картон и бумагу. Изделие 
не должно содержать гранулы.

– Любая игрушка должна 
быть разработана и изготовле-
на таким образом, чтобы  при ее 
применении по назначению она 
не представляла опасности для 
жизни и здоровья детей. Кром-
ки, острые концы, пружины, шну-
ры  и т. д., а также движущиеся 
составные части игрушки долж-
ны  исключать риск травмирова-
ния ребенка, – советуют в  Ро-
спотребнадзоре. – Звук, издава-
емый игрушкой, не должен раз-
дражать и пугать ребенка. При 
покупке прослушайте все зву-
ки и мелодии, издаваемые игруш-
кой. Очень важно, чтобы  детали, 
соприкасающиеся с губами детей, 
в  музыкальных инструментах, 
а также погремушки и так да-
лее для грудного возраста долж-
ны  быть изготовлены  из легко 
дезинфицирующихся материа-
лов, которые не впитывают влагу 
и не должны  быть раскрашены.

Особое внимание в  контроли-
рующем органе рекомендуют об-
ратить на наличие информации 
о товаре и изготовителе. Мар-
кировка и техническая докумен-
тация, поставляемая в  комплек-
те с игрушкой, должна быть чет-
кой, легко читаемой и написана 
на русском языке.

На этикетке обязательно долж-
на быть указана страна-изготови-
тель, местонахождение предприя-
тия и импортера, дата изготовле-
ния, минимальный возраст ребен-
ка, для которого предназначена 
игрушка. Кроме того, продавец 
по требованию покупателя обя-
зан ознакомить его с сертифика-
том соответствия данной игруш-
ки действующим требованиям. 
Документ должен быть заверен  
подписью и печатью поставщика 
или продавца с указанием адреса 
и телефона. Не пожалейте свое-
го времени, прежде чем купить ре-
бенку вожделенную машинку или 
конструктор, потому что от вашего 
выбора зависит его здоровье.

Дарья Светланова
Фото из интернета

Выбираем безопасную 
игрушку

Как говорят специалисты, игрушки для малыша 
такой же источник информации, как газета или 
телевизор для взрослого. Игрушки рассказывают 
о внешнем мире и формируют мировоззрение. 
Игрушки ребенку нужны с самого рождения, 
и мы покупаем их постоянно. Так какими они 
должны быть? Как выбрать безопасную, причем 
во всех смыслах, игрушку?
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Под звон колоколов
О том, что в  нашем городе любят этот 

праздник, говорит тот факт, что у нас есть 
свой памятник Петру и Февронии. Он 
установлен в  парке им. 1 мая,  и сфотогра-
фироваться рядом с ним считается добрым 
знаком для молодых пар, а людям, которые 
пока не встретили свою половинку, святые 
супруги дарят надежду на успешный союз.  

А еще за свою недолгую историю – 
девять лет – День семьи, любви и верно-
сти у нижегородских молодоженов  обрел 
почти такую же популярность, что и День 
святого Валентина. И это неудивительно 
– праздник-то летний!

В прошлом году в  День семьи, любви 
и верности случился настоящий свадеб-
ный бум: свой союз решили узаконить 
около 300 пар по всей Нижегородской об-
ласти. Это рекордное количество браков  
по сравнению со всеми годами с тех пор, 
как в  России начали отмечать этот празд-
ник.

В этом году влюбленных, решивших свя-
зать свои сердца в  этот день, тоже мно-
го – заявления на 8 июля подали 237 пар, 
а «красивая» дата накануе праздника – 
07.07.2017 – привлекла и того больше жи-
телей региона – аж 571 пару! Традицион-
но больше всего союзов  в  эти дни заре-
гистрировали сотрудники Нижегородского 
Дома бракосочетания – 162 регистрации 
– и Автозаводского Дворца бракосочета-
ния, где поженили 119 пар. Причем в  До-
ме бракосочетания «на Воробьевке» подго-
товили специальный подарок для молодо-
женов  – колокольную установку, которая 
только добавит торжественности моменту.

– На Руси испокон веков  считалось, 
что звон колокола несет особую духовную 
силу, это один из корней нашей могучей 
культуры,– уверена руководитель главно-

го управления ЗАГС Нижегородской обла-
сти Ольга Краснова. – В колокола звонили 
как в  радостные моменты, так и во время 
невзгод. А теперь «малиновый звон» будет 
сопровождать и церемонию бракосочета-
ния, проводимую в  сквере Нижегородско-
го Дома бракосочетания.

Первыми мелодию своей любви на ко-
локольной установке сыграли молодоже-
ны  Михаил и Яна Кастерины. Пара увере-
на, что и свадьба в  канун Дня семьи, люб-
ви и верности, и колокольный звон прине-
сут успех их союзу.

Анастасия Арсеньева  
и Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина  
и из интернета

День Петра и Февронии
Весь мир отмечает День влюбленных 14 февраля, когда можно 
признаться в любви или симпатии, подарив валентинку – не-
большую открыточку с изображением сердца. В России свой 
праздник – День семьи, любви и верности, который празднуется 
8 июля с 2008 года, и его символом является ромашка. Кста-
ти, федеральным оргкомитетом праздника учреждена медаль 
«За любовь и верность». Ею награждаются образцовые семьи 
России: многодетные, «золотые», «бриллиантовые». Отмечают 
ли этот праздник нижегородцы?

Наталья и Евгений:
– Нашей семье уже больше 20 лет. 
И каждый праздник, связанный 
с любовью мужчины и женщины, 
с уважением семейных уз и тради-
ций, для нас очень дорог. При этом 
не так уж важно, из каких стран 
и континентов пришел к нам оче-
редной праздник. Много лет назад 
наша страна узнала о том, что 14 
февраля во многих странах католи-
ческого мира отмечается как День 
святого Валентина, христианского 
священника, жившего в III веке, или 
как День всех влюбленных. А мы же влюбленные! И наша семья с радостью под-
хватила и стала отмечать этот праздник приятными подарками друг другу. А потом 
мы узнали о трагической судьбе русских влюбленных – муромского князя Петра 
и дочери пчеловода Февронии, живших в XII веке. Их история запомнилась лю-
дям своей крепкой любовью и непоколебимой решительностью в создании семьи. 
Этот праздник нам мил по причине родства русских душ, и мы в своей семье не 
забываем 8 июля вспомнить супругов Петра и Февронию добрым словом, благо-
даря святых за мир и благополучие нашей семьи.

Светлана и Роман:
– Когда я училась в школе и меня 
спрашивали, какой праздник самый 
любимый, то я отвечала – День всех 
влюбленных. Нравилось мне в нем то, 
что именно в этот день можно было 
признаться в симпатии тому, кому 
давно хотелось, написав открытку-ва-
лентинку и отправив ее «любовной 
почтой», которая стояла в холле шко-
лы. В институте почты уже не было, 
признаваться было не так страшно, 
как в детстве, но традиция писать 
и дарить валентинки мне нравилась 
по-прежнему. Ну а сейчас, в семейной 
жизни, поводов для признаний боль-
ше, да и праздник дополнительный ввели – День семьи, любви и верности. Многие 
говорят, что это альтернатива и замена западного 14 февраля, который к нам не 
имеет никакого отношения. Якобы зачем отмечать чужой праздник, если у нас те-
перь свой есть. А по-моему, каждый из них прекрасен по-своему: февраль с вален-
тинками, июль с ромашками, ведь у них есть одно общее – любовь. Я думаю, что 
надо чаще говорить о своих чувствах и для слова «люблю» ждать повода не надо.

СПРАВКА
Святыми покровителями русского 
праздника являются супруги Петр 
и Феврония, которые княжили в Му-
роме в XIII веке и были образцом су-
пружеской любви и верности, жили 
долго и счастливо и умерли в один 
день (эта известная многим фраза 
– именно про них). Именно к этим 
святым обращаются с просьбой люб-
ви, счастья в семье и благополучия. 
Памятники Петру и Февронии уста-
новлены уже в 60 городах России 
и продолжают воздвигаться. 8 июля 
в 2015 году появился свой памятник 
святым и в Нижнем Новгороде, в Ле-
нинском районе, в парке им. 1 Мая. 
Автор памятника – нижегородский 
скульптор Алексей Щитов.



У природы  нет плохой пого-
ды? Есть, и лето в  этом году тому 
прямое доказательство. Но дождь 
и холод не повод отменять запла-
нированные мероприятия. Так ре-
шили организаторы  десятого, юби-
лейного семейного фестиваля «Ма-
маслет-НН». Дресс-код – дожде-
вик и резиновые сапожки. Место 
проведения – центр активного от-
дыха в  Сормовском парке.

Раз в  сезон проходит этот боль-
шой праздник, где можно встретить-
ся с друзьями, приятно и полезно 
провести время. Аудитория меро-
приятия – молодые семьи с детками 
от 0 до 12 лет. С каждым новым фе-
стивалем количество гостей и пар-
тнеров  праздника растет.

Организаторы  стараются делать 
наполнение фестиваля интерес-
ным для всей семьи. Пап и сыно-
вей познакомили с программирова-
нием роботов  и научными фокуса-
ми, мамы  послушали консультации 
гастроэнтеролога, педиатра, педа-
гогов  по скорочтению и раннему 
развитию детей. Как всегда, была 
организована большая ярмарка ма-
стеров  хенд-мейд, где и сами мамы  
могли выставить продукты  своего 
творчества.

Дети на фестивале – главные 
герои, для них работают анимато-
ры, проходят различные конкурсы, 
танцевальные флешмобы, органи-
зованы  спортивные активности – 
беговелы, детский футбол, хожде-
ние по канату, лучной тир. В этот 
раз под открытым небом для малы-
шей была построена гигантская пе-
сочница, дети постарше прыгали на 
батуте, побывали в  пиратской бух-
те, поучаствовали в  квесте «Али-
са в  Стране чудес: по следам Бе-
лого кролика». На площадке про-
водились мастер-классы, многим го-
стям запомнился урок по росписи 
футболок, после которого у каждо-
го участника появилась обновка со 
своим рисунком.

«Мамаслет-НН» – это простран-
ство, где главенствует уважение 
к маме. Здесь мамочки заводят се-
бе новых друзей, с которыми потом 
дружат семьями, наводят красоту – 
макияж, маникюр и новую приче-
ску можно получить совершенно 
бесплатно, тестируют новые товары, 
делают покупки для своей семьи и, 
конечно, отдыхают. Так как орга-
низаторы  – Катя Шаечкина и Ле-
на Гагарина – сами молодые мамы, 
то они как никто знают, насколь-
ко ценно общение и возможность 
выйти вместе с малышом из четы-
рех стен в  люди. Для мам и малы-
шей обеспечен максимальный ком-
форт – есть где перекусить вкус-
ной и полезной едой, где покормить 
и перепеленать ребенка.

Случайно или нет, но один из 
дней фестиваля совпал с празд-
ником – Днем семьи, любви и вер-
ности, и, несмотря на непогоду, он 
состоялся. А это значит, что еще 
больше молодых семей провели 
это время вместе.

Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина
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