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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Прием дорог стартовал
На этой неделе в Нижнем Новгороде начинается прием
отремонтированных дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
На оперативном совещании в минувший понедельник
глава администрации города Сергей Белов дал распоряжение департаменту благоустройства и дорожного хозяйства и главам районов следить за тем, чтобы вдоль отремонтированных дорог подрядчики не оставляли строительный мусор. Во время объезда градоначальник увидел
это нарушение в Московском, Канавинском и Ленинском
районах.
Директор департамента благоустройства и дорожного
хозяйства Владимир Рябцев заверил, что приемочные комиссии не только проверяют качество асфальта, но и обращают внимание на вид дороги и состояние благоустройства прилегающей территории.
На сегодняшний день по проекту асфальтоукладочные
работы выполнены на 73%. Работы ведутся на 38 объектах из 42. В Автозаводском районе, на улицах Рельсовой,
Ореховской и Гайдара, на этой неделе начинается комиссионный прием отремонтированных дорог. А в Канавинском районе, на улице Акимова, подрядчику предстоит за
свой счет переложить тротуар: асфальтовое покрытие там
не выдержало проверку дорожной лаборатории.

Десять человек на место
На 24 июля 29 человек выдвинулись на довыборы
в Думу Нижнего Новгорода,из них 19 — от семи политических партий и 10 самовыдвиженцев. Сведения о кандидатах можно найти на сайте избирательной комиссии Нижегородской области. Самым популярным стал 27-й округ,
депутатом от которого готовы стать 11 человек.
Довыборы пройдут по трем избирательным округам города: № 18 в Московском районе, № 27 в Нижегородском и № 31 в Советском. Причина довыборов — прекращение полномочий депутатов Владимира Панова, который был избран в Госдуму РФ,а также Олега Сорокина
и Александра Бочкарева, которые стали депутатами Заксобрания Нижегородской области. Выборы запланированы на10 сентября.

Вошли в топ-50
Детская школа искусств им. А. И. Хачатуряна, которая в будущем году отметит 30-летие,вошла в топ-50 лучших детских школ искусств России. Учебное заведение
стало победителем общероссийского конкурса «50 лучших
детских школ искусств», организованного Министерством
культуры РФ. Жюри конкурса, в составе которого были
деятели искусств, а также руководители и преподаватели образовательных организаций отрасли культуры,по достоинству оценило возможности нижегородского учебного заведения. Сегодня в учреждении работают 156 преподавателей и концертмейстеров, функционирует 14 отделений: фортепиано, струнно-смычковое, духовых и ударных
инструментов, народных инструментов, сольного пения
и многие другие.
Победа в конкурсе означает получение учреждением
денежного приза в размере 100 тысяч рублей на проведение мероприятий. Торжественная церемония награждения
состоится в Москве в ноябре.

Нижегородцы вернулись из Эссена
Нижегородская делегация вернулась из нашего первого города-побратима, где с 21 по 23 июня прошел международный экологический семинар.
По словам председателя комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей Елены Мишиной,презентация Нижнего Новгорода проходила под девизом Nizhny
Novgorod goes green, а ключевой ее темой стал сбор и сортировка твердых бытовых отходов. Делегацию познакомили с проектами «Эссен – зеленая столица Европы». Говорили на семинаре и о международном сотрудничестве
с целью защиты окружающей среды. Например, стало известно, что скоро состоится визит депутата Совета города
Эссен от партии «Союз 90/Зеленые» в Нижний Новгород. Гости семинара встретились с участниками международного молодежного лагеря городов-побратимов Эссена,
который второй год подряд посвящен экологической тематике. В этом году наш город там представляют учащиеся центра экологического образования «Зеленый парус».
– Тот факт, что наш первый город-побратим стал «зеленой столицей Европы» в Год экологии в России, – это
счастливое совпадение. Наши новые «зеленые» проекты
с Эссеном как никогда актуальны. Важно, что эти начинания поддерживает и наша молодежь, – отметила Елена Мишина.

Подготовка
к реконструкции
Нижегородцы с нетерпением ждут момента, когда с Нижневолжской набережной
исчезнет синий строительный забор и эта зона отдыха снова станет доступна для
прогулок. В прошлую пятницу губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
и глава администрации города Сергей Белов провели выездное совещание на Нижневолжской набережной.
Главы региона и администрации
города еще раз ознакомились с проектом благоустройства набережной
и на месте оценили ход подготовки
к ее ремонту.
Как сообщил Юрий Гаранин, руководитель МКУ «ГУММиД» (заказчика работ),по проекту благоустройство
набережной планируется выполнить
на трех уровнях – на отметках 70, 72
и 75 метров. На них будут устроены
смотровые площадки и лестничные
сходы, разбиты цветники и газоны.
Протяженность этого объекта – 1300
метров, а общая площадь благоустраиваемой территории – почти 90 тыс.

Подготовила Елена Шаповалова
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кв. м. Плиткой планируется покрыть
более 44,5 тыс. кв. м пешеходной зоны, а на территории, вполовину меньшей,высадить газонную траву и посадить цветы и кустарники.
– К этому моменту подрядчик –
АО «Региональная управляющая компания» – выполнил подготовительные работы: организовал подъездные
пути,подвел электроэнергию,подключил площадку к инженерным коммуникациям. Сейчас специалисты работают над планировкой территории
и выполняют обратную отсыпку песком правой подпорной стенки,– рассказал Юрий Гаранин.

Глава региона отметил, что подрядчику необходимо строго соблюдать утвержденный график
производства работ, чтобы на следующий год набережную осталось только дошлифовать, а именно установить малые архитектурные формы, выполнить цветочное
оформление, сделать освещение.
Завершение всех общестроительных работ на Нижневолжской набережной до конца этого года —
на особом контроле у администрации города.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Планы и надежды
театра «Вера»

На прошлой неделе глава администрации города Сергей Белов побывал в театре «Вера», где сейчас проходит реконструкция. У рабочих осталось не так
много времени – окончание строительно-монтажных работ в здании театра
запланировано на март 2018 года.
Точка притяжения
Градоначальник побывал во
внутренних помещениях театра
на первом и втором этажах и оценил строительную площадку. По
словам директора подрядной организации Сергея Грачева, рабочие уже выполнили 45% запланированного объема работ. Сейчас заканчивается усиление проемов
металлоконструкциями
и монтаж основания под зрительные места, завершается монтаж
окон на первом этаже, штукатурка стен подвала и прокладка внутренних коммуникаций. Главная
задача строителей – закрыть тепловой контур здания до начала
отопительного периода, а к началу весны завершить работы по

внутренней отделке.
– На следующую неделю запланирован монтаж кровли, затем — установка витражей, – сообщил Сергей Грачев. – Самое
сложное позади, мы предусмотрели много отверстий для систем коммуникации и акустики.
Жители района активно интересуются ходом ремонта. Думаю,
что уже в августе они увидят
изменения на фасаде, – сообщил
Сергей Грачев.
Реконструкция здания театра
«Вера» проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода на 2017–2019 годы» при финансовой поддержке регионального бюджета. Вот каким будет
театр после реконструкции: рас-

ширится зрительный зал, появятся отдельный репетиционный зал,
бутафорская и буфет для зрителей. «Вера» будет приспособлена для людей с ограниченными
возможностями. Немаловажно,
что все здоровые деревья, которые растут вокруг театра, будут
сохранены. А при благоустройстве прилегающей территории
появятся новые зеленые насаждения.
– Необходимо качественно
и в срок завершить реконструкцию и открыть театр «Вера» для
гостей и творческих коллективов,
– резюмировал Сергей Белов. –
Когда мой ребенок был маленьким, мы часто ходили сюда, поэтому этот театр мне тоже дорог. Это очень приятные воспо-

минания, и мне хочется, чтобы
они были и у других нижегородцев. А сам театр стал еще одной
культурной площадкой и местом
притяжения для всего Нижнего
Новгорода.

Труппа готовится
к открытию
Не только нижегородцы, но
и актеры «Веры», которым несколько лет пришлось выступать
на других площадках по всему
городу, с нетерпением ждут открытия обновленного здания.
В коллективе театра ни много ни
мало 68 человек. О планах работы труппы рассказала заместитель директора театра Нина Рожкова:

– Творческих идей у нас много. Одна из них – к открытию
поставить на сцене «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина. А пока мы в рабочем порядке решаем вопросы,
связанные с реконструкцией
здания. Это и поставки сценического оборудования, и выбор
кулис, и обустройство репетиционного зала У нас полное взаимопонимание и с администрацией города, и с подрядчиком.
Реконструкция идет, и мы надеемся, что после долгого ожидания театр откроется. Это будет
праздник не только для нашего
коллектива, но и для всех нижегородцев.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Десять дней —

шесть миллионов рублей штрафов
За 10 дней нелегальные
перевозчики заработали
19 штрафов от проверяющих
органов, сумма которых составила почти 6 млн рублей.
Результаты первой недели работы общественного транспорта после запуска
новых маршрутов обсудили в минувший
понедельник в городской администрации. Заместитель директора департамента
транспорта и связи Валерий Лунев сообщил, что у десяти перевозчиков, работающих по старым маршрутам,уже истек срок
действия маршрутных карт, еще четыре
маршрута должны уйти с линии с 1 августа. Но некоторые перевозчики продолжают выводить свои автобусы в рейсы.

Для борьбы с нарушителями сотрудники
ГИБДД и Приволжского управления государственного дорожного надзора ежедневно проводят рейды.
– Самые злостные нарушители — владельцы Т-10, Т-44, Т-48, Т-81, маршрутные
карты которых закончились еще 15 июля.
За 10 дней надзорный орган выписал им 19
штрафов. По ст. 11.33 Кодекса об административных правонарушениях юридическое
лицо штрафуется на 300 тысяч рублей,водитель автобуса – на 5 тысяч рублей. Некоторые водители,получившие штраф,уже ушли
от нелегального перевозчика и устроились
на работу на новые маршруты.
Сергей Белов поручил департаменту
транспорта такие рейды продолжать.
– Администрация города провела открытый аукцион на новые маршруты
в соответствии с федеральным законода-

тельством, – сказал градоначальник. – Их
выиграли перевозчики, готовые выполнять
техническое задание конкурса. Они купили новые комфортные автобусы, что не
могли не заметить пассажиры. А работу
нелегалов, которые вводят в заблуждение
нижегородцев, мы будем пресекать и делать все возможное для поддержки законопослушных предпринимателей.

Кстати, все предложения и замечания по
работе общественного транспорта, а также
информацию о случаях осуществления нелегальных перевозок нижегородцы могут сообщать по телефону диспетчерской службы департамента транспорта и связи 430-4040. По этому же номеру можно получить информацию по новым автобусным маршрутам.
Подготовила Елена Крюкова

СПРАВКА
15 июля на дороги Нижнего Новгорода вышли шесть новых маршрутов по нерегулируемым тарифам: № 13, следующий от автостанции «Канавинская» до улицы
Адмирала Нахимова, № 34 – от улицы Долгополова до микрорайона Верхние Печеры, № 44 – от Космической улицы до улицы Пермякова, № 75 поселок Нагулино – микрорайон Соцгород-2, № 81 микрорайон Кузнечиха-2 – улица Дружаева и
№ 88 от поселка Дачный до микрорайона Молитовский.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Платим за ОДН по счетчику
На прошлой неделе депутаты Госдумы наконец-то приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому в том числе нижегородцы
смогут платить за коммунальные услуги не по нормативам, а по приборам учета, установленным в многоквартирных домах. Почему это важно? И что даст
нижегородцам принятый законопроект?

да Нижнего Новгорода» Татьяна
Клевцова, многие эксперты считали,что с момента введения графы содержание общего имущества (СОИ) сумма в квитанциях
будет уменьшена, но, увы.
– Например, в Пскове вместо ожидаемого снижения платы увидели значительное повышение. По электричеству – до
20 раз. Более того, некоторые
псковичи обратили внимание,
что в квитанциях за содержание общего имущества ряд платежей дублируется. Есть графа «Освещение» и «Эл. эн.
на СОИ», – заметила Татьяна
Клевцова.
В Нижнем Новгороде суммы
за СОИ в платежках тоже значительно превысили ОДН. Причем часто их расчет не поддается
логике: в пятиэтажках, где нет
лифта, платежи зачастую выше,
чем в высотках.

О чердаках и подвалах

Хотели как лучше…
Напомним, 26 декабря 2016 года правительство России выпустило постановление «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Оно предусматривало, что с 1 января 2017 года оплата общедомовых нужд будет в квитанциях за
ЖКУ включена в графу «Содержание жилого помещения».
Таким образом, правительство перенесло платеж за обще-

домовые нужды из коммунальных услуг в жилищные. Это было связано с тем, что долгое время, а именно с 2012 года, с тех
пор как появилась в квитанциях за ЖКУ строчка «общедомовые нужды» (или ОДН), на все
уровни власти поступало много
жалоб. Жильцы не понимали, откуда берется сумма в этой графе
и как ее считают.
Кроме того, то же постановление предусматривало, что собственники многоквартирного дома будут платить по нормати-

вам. Смысл был в том,чтобы заставить за излишки потребления
платить управляющие компании,
которые плохо занимаются обслуживанием дома.

…а получилось
как всегда
Однако уже по итогам января
плата в квитанциях нижегородцев выросла в разы. Как прокомментировала тогда ситуацию
юрист фонда жилищного просвещения «Ассоциация ТСЖ горо-

Также формирующие платежи организации как-то резко
вдруг заметили, что в Жилищном кодексе России в состав общего имущества включены чердаки и подвалы. И с 2017 года
стали начислять платежи, учитывая данные площади. А поскольку общая площадь дома увеличилась, в нее попали чердаки
и подвалы, это прибавило сумму в платежках.
Например, председатель дома 3 по ул. Исполкома Сормовского района Елена Михайловна Ушакова, проверив, сколько в феврале заплатили жители
ее дома за содержание общего
имущества по электроэнергии,
пришла к выводу, что собственники переплатили и вместо 8805
рублей, что нагорели по общедомовому прибору учета, с них берут больше 30 тысяч рублей, но
по нормативу.
Чиновники Минстроя России
также высказались по поводу

Перерасчета не будет
К нам обратился читатель,
который рассказал, что несколько лет назад он уехал
работать заграницу, а когда
недавно вернулся, то оказалось, что газовую трубу в его
доме обрезали. Обратился
в газовую службу, там посоветовали оплатить все расходы
по восстановлению газоснабжения. «Но, когда я уезжал,
я же не пользовался газом,
а все счета у меня были оплачены. Почему я должен заново платить?» – возмутился
читатель.
4

По словам юриста, если в доме нет
счетчика на газ, то плата начисляется по
нормативу. При этом отсутствие человека не является препятствием для начисления платежа. Перерасчет возможен только если, к примеру, дом сгорел,
то есть если люди не жили в доме изза «действия непреодолимой силы». Во
всех остальных случаях платить жителям придется.
– С июня 2016 года вступили в силу
изменения, согласно которым, если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки
не подтверждено в установленном порядке Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены
Постановлением Правительства РФ от

№ 58 (1222) 26 июля – 1 августа 2017

06.05.2011 № 354 (ред. от 27.02.2017),
либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии
с требованиями пункта 81 (13) настоящих Правил обязанности по устранению
его неисправности, перерасчет не производится, за исключением подтвержденного соответствующими документами
случая отсутствия всех проживающих
в жилом помещении лиц в результате
действия непреодолимой силы. Таким образом, если у вас нет счетчика на газ, то
перерасчет невозможен (за исключением
случаев непреодолимой силы, к которым
отъезд не относится), – сообщила адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской областной коллегии адвокатов
Олеся Шулева.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

повышения коммунальных платежей россиян. В качестве причин повышения они назвали применение норматива при расчете
коммунальных услуг и включение в расчеты платы за общедомовые нужды площадей чердаков и подвалов, которые ранее
не учитывались.
По мнению директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры
администрации Нижнего Новгорода Павла
Маркова, рост платежей за общедомовые нужды в 2017 году
в основном связан с увеличением платы за электроэнергию.
– Федеральное законодательство включило чердаки и подвалы в категорию помещений
общего пользования. Из всей
структуры ОДН наиболее значительную часть стала занимать строка «потребление электроэнергии». В некоторых домах
рост по этой составляющей произошел в несколько раз, – отметил Павел Марков.

Изменения следуют
Конечно, убрать из законодательства плату за чердаки и подвалы нижегородцы не в силах.
Однако с принятием в третьем
чтении законопроекта о внесении изменений в 156-ю и 161ю статьи Жилищного кодекса
России жители многоквартирных домов получили право на
общем собрании принять решение о порядке оплаты коммунальных ресурсов по показаниям коллективного прибора учета,
а не по нормативу.
Следовательно, платить активные жители смогут только за то,
что потребили согласно показаниям общедомового прибора учета. Возможно, в таком случае
платежи жителей домов, где стараются экономить электроэнергию, будут меньше, чем раньше.
Мы будем следить за ситуацией с платежами за ЖКУ.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

На этой неделе глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела встречу с официальной делегацией нашего города-побратима Сувон
(Республика Корея). Возглавлял
делегацию Йом Тэ Йонг, мэр города
Сувон, который приехал в Нижний
Новгород впервые.

Встретились,
чтобы сотрудничать
Сотрудничество между городами началось в 2005 году.
За это время было реализовано большое количество образовательных и культурных
проектов проектов.
– Сувон и Нижний Новгород как братья-близнецы. В обоих наших городах есть древние сооружения, некогда служившие для
обороны, – Хвасонская крепость и кремль. У обоих городов холмистый ландшафт.
Оба находятся в непосредственной близости от крупнейших
административных
центров – Сеула и Москвы.
Символ-дерево Сувона со-

сна в изобилии растет в лесах Нижегородской области,
а символ-цветок азалия очень
популярен среди российских
цветоводов. Кроме того, за
плечами Сувона успешный
опыт проведения чемпионата мира по футболу, который
Нижнему только предстоит
принять, а также опыт организации масштабного культурного фестиваля «Хвасон»
и реализованные экологические программы. Мы приступаем к реализации похожих
проектов и готовы учиться
и перенимать успешный опыт,
– сказала Елизавета Солонченко.

По словаммэра города Сувон,
он уже давно знаком с Нижним
Новгородом через произведения Максима Горького.
– Наши города очень похожи, и мы давно и успешно сотрудничаем. Сегодня мы приехали поздравить вашего нового мэра с началом работы
на этом посту и надеемся на
дальнейшее взаимовыгодное
сотрудничество,– подчеркнул
Йом Тэ Йонг.
Как водится, в завершение встречи стороны обменялись подарками, после чего общение продолжилось в неформальной обстановке: гости совершили экскурсию по городу.

СПРАВКА
Соглашение об установлении побратимских связей между Нижним Новгородом и Сувоном было подписано в 2005 году. За 12 лет реализовано большое количество проектов
в образовательной, культурной и других областях. Нижегородская гимназия № 13 успешно
сотрудничает с Корейским молодежным центром. Уже три года подряд корейские мастера
принимают участие в фестивале народных художественных промыслов «Секреты мастеров», проводят мастер-классы для нижегородцев. Нижегородский коллектив «Любава»
принимает участие в фестивале «Хвасон», представляя русские традиции за рубежом.
В 2017 году в рамках этого форума нижегородские повара представят национальные русские блюда и проведут кулинарные мастер-классы для жителей корейского города.

Нижний принимает
международные гонки
Международные детские соревнования по парусному спорту
проходят в Нижнем Новгороде в пятый раз. Они стартовали
в Нижнем Новгороде 23 июля. В торжественной церемонии
открытия приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко.
В гонках под парусами участвуют дети
в возрасте от 9 до 16 лет из Китая, Белоруссии и нескольких российских городов:
Москвы, Севастополя, Архангельска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Всего
в программе 12 гонок. Ребята выступают
в международном классе яхт «Оптимист»
и «420».
Соревнования пройдут в командном
и личном первенстве в нескольких зачетных группах. В свободный от соревнований день состоятся гонки на радиоуправляемых яхтах, также запланированы экскурсии по городу для всех участников
регаты. 28 июля пройдут гонки на приз
главы Нижнего Новгорода, а 29 июля на
церемонии закрытия начнется награждение победителей.
Мероприятие организовано областной
общественной организацией по развитию
и пропаганде морского дела «Нижегородский Морской клуб» при поддержке правительства Нижегородской области, ре-

гионального Законодательного собрания
и администрации Нижнего Новгорода.
Главная цель соревнований — приобщить детей и подростков к парусному
спорту.
– Парусный спорт подразумевает умение быстро принимать решение, работать
в команде и быстро адаптироваться к изменениям, – напутствовала юных спортсменов Елизавета Солонченко. – Эти
качества и умения важны и полезны не
только во время соревнований, но и на суше в обычной жизни. Я вам желаю сохранить речное братство, привнести в жизнь
новые навыки. Хочу сказать большое
спасибо нашим гостям из других городов,
я очень надеюсь, что наш город вам понравится, вы его полюбите и будете приезжать сюда уже со своими семьями снова и снова.
Материалы подготовила Дарья Светланова
Фото пресс-службы управления по связям
с общественностью и СМИ городской Думы
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Здоровое дерево –
счастливое дерево
У всего живого на нашей планете есть жизненный потенциал, который может растрачиваться
с годами или в определенных обстоятельствах. Человек и животное могут заболеть, состариться и умереть. То же происходит и с деревьями. У них есть свой срок жизни, бывают порезы, раны и ссадины, которые они не могут вылечить сами. Им на помощь приходит человек.
В нижегородском парке имени Кулибина состоялся очередная «Уход-прогулка», главная цель
которой – помощь больным деревьям.
Вместо скальпеля – стамеска
Участники проекта установили 17 табличек
у пролеченных в этом и в 2014 году деревьев, обработали 15 ран и наложили столько же цементных
пломб, сделали счастливее 10 деревьев. В основном
это вязы, липы, клены, ясени, березки. Проверили посадки лиственницы, обрезали загораживающий свет
американский клен, выровняли стволы.
Ухаживать за деревьями несложно, но без специалиста трудно разобраться, какое из деревьев действительно нуждается в помощи. Непосвященному
человеку кажется, что несколько ссадин на стволе
дерева не причинят ему вреда, на самом же деле это
реальная опасность, которая может привести к гибели растения.
Инструменты для лечения древесных ран – это
стамеска и молоток, с их помощью удаляются гниль
и труха. Затем рана обрабатывается медным купоросом и промазывается садовым варом. В среднем на
лечение одного дерева уходит около двух часов.

Главврач леса
По мнению организатора акции Валерия Темнухина, лесопатолога, старшего преподавателя кафедры экологии и природопользования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, «Уход-прогулка» – многоцелевой
проект. Его участники борются за красоту газона,
пропалывая его от сорняков, огораживают растения
штакетником, предохраняя их таким образом от воздействия машин,ухаживают за больными деревьями.
– У нас низкая экологическая культура, – рассказывает «главврач». – Никто не говорит, что из
города нужно сделать заповедник, но грамотный
уход за зелеными насаждениями и сознательность
местных жителей необходимы. К сожалению, чиновники нанимают для работ подрядчиков, которым
все равно – что лес, что городской парк, что береза,
что дуб. Например, несколько лет назад парк имени Кулибина благоустроили: вместо асфальта уложили брусчатку. Но уложили по корням деревьев,
не соблюдая норматив: от ствола до плитки должен
быть минимум метр свободной земли.
На одной «Уходе-прогулке» организаторы останавливаться не собираются: следующая встреча в парке имени Кулибина запланирована на 30
июля. Приходите прогуляться и сделайте хотя бы
одно дерево счастливее!
София Ярцева
Фото из интернета

РЯДОМ С НАМИ

Остановить безнаказанность
Зоозащитники долгое время добиваются принятия федерального закона
об ответственном обращении с животными, и, хотя положительных результатов пока нет, люди не теряют надежды. Нижегородские депутаты присоединились к защитникам животных и рассмотрели обращение к председателю
Госдумы РФ Вячеславу Володину о необходимости принятия закона.
Воз и ныне там
Ситуация вокруг зоозащитного закона особенно накалилась в конце прошлого года, когда сразу в нескольких регионах
России были зафиксированы
случаи жестоких издевательств
над бездомными животными. По
одному из самых резонансных
случаев (о хабаровских живодерках) было заведено уголовное дело, однако приговор по нему не вынесен до сих пор и никакого наказания обвиняемые не
понесли. Большинство же случаев жестокого обращения с животными правоохранительными
органами просто игнорируются.
23 июня в Госдуме закон «Об
ответственном обращении с животными» был отклонен, его очередное рассмотрение было перенесено на 4 июля. Однако в этот
день в Госдуме к законопроекту не вернулись. Как сообщалось, «претензии возникли у государственно-правового управления администрации президента».
По некоторым данным зоозащит-
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ников, законопроект «отложен на
неопределенный срок».
После известия о переносе рассмотрения законопроекта
у Госдумы проходили несколько
пикетов зоозащитников, после
одного из них пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле следят за
ходом его рассмотрения.

Положительный опыт
Сейчас в
Нижегородской
области действует программа
ОСВВ, то есть бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают
в привычную среду обитания.
За три года реализации данной
программы количество бездомных собак и кошек в Нижнем
Новгороде сократилось на 40%.
Только за 2016 год более 600 собак и кошек обрели новых хозяев — это примерно 10% общего количества отловленных животных. Об этом говорили на заседании комитета по экологии
и природопользованию Законо-

дательного собрания Нижегородской области. По мнению депутатов, необходимо принять федеральный закон об ответственном
обращении с животными. Федеральное законодательство предусматривает полномочия региональных властей в части отлова и содержания бродячих собак. Однако вопросы передачи
животных в добрые руки и выпуска прежнюю среду не урегулированы. Именно отсутствие на
федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения по регулированию численности безнадзорных животных, приводит
к конфликтным ситуациям и порождает противоречивую судебную практику.

Звезды на защите
животных
Зоозащитники написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором просят обратить
внимание на невыполнение его
поручения от 16 ноября прошло-
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го года о принятии закона об ответственном обращении с животными.
Инициатором обращения выступил председатель попечительского совета международного благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду», артист Леонид Ярмольник.
Под письмом подписались более
20 известных артистов и телеведущих, спортсменов и врачей.
В их числе Максим Галкин и Леонид Якубович, Елена Яковлева и Евгений Миронов, Михаил
Ширвиндт, Дарья Донцова, Александр Лазарев и многие другие.
– Многие известные люди
охотно согласились подписаться
под нашим открытым письмом,по-

скольку все прекрасно понимают,что жить в стране,в которой
творится беззаконие и беспредел в отношении животных, невозможно, — говорит исполняющая обязанности директора фонда Светлана Сафонова. — На эту
безнаказанность смотрит подрастающее поколение. Такого быть
не должно: нужно, чтобы дети
знали, что за жестокость последует наказание, чтобы боялись
причинить животным боль. Конечно, помимо законодательных
мер необходима и пропаганда гуманного обращения с животными вроде уроков доброты, который проводит наш фонд.
Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Нижегородцев исследуют
С 27 по 30 июля екатеринбургские социологи, психологи и искусствоведы посетят Нижний Новгород с целью изучения художественной среды города и отношения его жителей к современному искусству.

Для кого сегодня работают площадки
и проекты, связанные с современным искусством? Насколько важную роль они
играют в жизни мегаполисов? Кто станет
их зрителем в будущем? На эти вопросы
и ответят исследователи – экспедиционная команда из Екатеринбурга. В Нижнем Новгороде специалисты посетят галереи и арт-пространства, пообщаются
с руководителями культурных площадок
и лидерами общественного мнения и проведут анкетирование посетителей площа-

док. Экспедиция проходит в рамках первого масштабного всероссийского проекта «Исследование аудитории современного искусства». Кроме Нижнего Новгорода
в нем участвуют еще шесть крупных городов страны: Екатеринбург, Норильск,
Пермь, Томск, Тюмень и Челябинск.
Города,принимающие участие в проекте, отличаются друг от друга своими культурными традициями, количеством художественных институций и площадок, интенсивностью событийной жизни и вов-

леченностью горожан в пространство
современного искусства, поэтому для каждого из них исследователи разрабатывают свои методологии и инструменты сбора и анализа информации.
Результатом проекта, как обещают его
организаторы, помимо описания портрета
и поведения зрительской аудитории в области современного искусства, станет модель изучения аудиторий разнообразных
активностей горожан, описание городской
досуговой среды. По итогам исследования

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации.
По словам основателя конкурса, президента межрегионального общественного фонда «Мир
молодежи» Евгения Мартынова,
конкурс «Новый взгляд» – это
уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем современного
общества, которые волнуют молодое поколение.
Работы на конкурс принимаются по следующим темам:
«Экология» – направлена на
популяризацию Года экологии
в России, «Прокуратура против
коррупции» – направлена на популяризацию роли прокуратуры
в борьбе с коррупцией, «Свобод-

Подготовила Елена Крюкова
по информации пресс-службы ВВФ ГЦСИ
в составе РОСИЗО
Фото из архива редакции

РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ

Что волнует
молодежь?
Открыт прием заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» – крупнейшем молодежном проекте в области
социальной рекламы. Конкурс
предоставляет возможность молодежи, вне зависимости от социального статуса и положения,
выразить свое отношение к актуальным проблемам в обществе
и предложить пути их решения.
Участие в проекте могут принять россияне в возрасте от 14
до 30 лет. Организатором и федеральной дирекцией конкурса
является межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи». Соорганизаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской

во всех выбранных городах будет издано
методическое пособие. Оно поможет площадкам современного искусства самостоятельно или с привлечением сторонних исследователей проводить изучение ситуации у себя в городах с целью повышения
качества работы со зрителями и создания
новых продуктов и услуг.

Приходи
на рок-субботник!

ная тема» – в этом разделе принимаются работы по любым другим актуальным социальным тематикам.
Работы
принимаются
на
официальном сайте конкурса
voykonkurs.ru до 29 сентября
2017 года по двум номинациям
– «Социальный плакат» и «Социальный видеоролик». Участие
бесплатное.
Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса tvoykonkurs.ru/
about/docs, в группе в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/
tvoykonkurs.
Телефоны федеральной
дирекции конкурса:
8-(495)-640-09-39,
8-925-112-82-25.

6 августа на Гребном канале состоится
рок-субботник. Пока активисты будут убирать
зону отдыха, вдохновлять их будут нижегородские и московские рок-музыканты.

Мероприятие пройдет на
Гребномканале с 12.00 до 17.00.
Проведут его организаторы
фестиваля «Рок чистой воды».
«Внимание к экологии – оборотная сторона медали под названием “Рок чистой воды”.
С 1980-х годов, когда российские музыканты впервые выступили под этой шапкой, экологические темы постоянно
переводились ими на концертах на язык музыки. Фестиваль
возрождает эти традиции в сотрудничестве с администрацией Нижнего Новгорода, городской Думой и ОНФ»,– заявляют организаторы фестиваля.

Рок-субботник стартует от автостоянки напротив парка Победы. Там будет построена сцена, на которой выступят с акустическими программами нижегородские и московские
музыканты Владимир Иордан,
Павел Пиковский, Вадим Демидов («Хроноп»), Дмитрий
Смирнов, «Последний приют» и другие. Начало концертной программы в 12.00.
На уборку территории отведено два часа. Перчатки, мешки
и прочий инвентарь всем желающим выдадут организаторы.
Светлана Кукина
Фото из архива редакции
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КАКИЕ ЛЮДИ!

Ее года – ее богатство
Почетному гражданину Нижнего Новгорода Людмиле Ивановне Кузмичевой 24 июля исполнилось 95 лет. Несмотря на свой
почтенный возраст, именинница ведет активную общественную
жизнь, возглавляет секцию женщин – участниц Великой Отечественной войны городского Совета ветеранов войны и труда.
За плечами война
Людмила Ивановна прошла потрясающий,непростой жизненный путь. В 17 лет
она добровольно ушла на фронт. Воевала
связисткой в зенитно-артиллерийских частях: 16-й корпус ПВО Западного фронта, 399-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк 40-й танковой бригады
1-й и 2-й танковых армий Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов. Некоторое время воевала в составе танкового экипажа, принимала участие
в Курской битве, освобождении Украины
и Польши, штурмовала города Германии.
Вся ее послевоенная трудовая деятельность была связана со строительными
организациями города. В Главволговятскстрое она проработала экономистом, начальником отдела, заместителем начальника управления 50 лет. Ее общий трудовой
стаж составляет 58 лет. Кавалер ордена
Отечественной войны 2-й степени. Награждена многими медалями, в том числе
«За победу над Германией», медалью Жукова, «Ветеран труда» и другими, «Заслу-

женный экономист РСФСР», «Почетный
ветеран Нижнего Новгорода», «Заслуженный ветеран Нижегородской области».

История страны в миниатюре
Глава города Елизавета Солонченко поздравила Людмилу Ивановну с 95-летием,вручила подарки и зачитала личное поздравление от Президента РФ Владимира Путина. Людмила Ивановна показала
гостям свое семейное древо и рассказала
о том, что история ее семьи – это история
России в миниатюре. Среди ее предков
были представители всех сословий: духовенства, рабочих, есть даже дворянская
ветвь. В Великой Отечественной войне от
семьи Людмилы Ивановны Родину защищали ее мама, брат и она сама. Всем посчастливилось вернуться с фронта.
На вопрос, о чем мечтает в день рождения, Людмила Ивановна отвечает, что в ее
планах – продолжать помогать женщинам-фронтовичкам, а следующий этап работы – оказывать помощь детям войны.

– Я считаю, те, кто ребенком пережил
войну, пострадали больше всех, – поделилась своим опытом именинница. – Когда мы освобождали какой-то населенный
пункт, мы специально обходили подвалы,
искали детей. Они забивались в самые
дальние углы, по нескольку дней ничего
не ели, часто все их родные уже погибли.
Сейчас чем могу помогаю таким людям –
в соседнем доме их семь человек,– приношу им газеты. Из-за маленькой пенсии они

не могут себе их выписать.
Все пришедшие поздравить Людмилу
Ивановну отметили, что это человек, который не держится ни за что материальное.
У нее есть и свой секрет счастливой жизни – главное, это любить жизнь, уметь радоваться, и тогда трудности отступят.
Анастасия Шабанова
Фото пресс-службы управления
по связям с общественностью
и СМИ городской Думы

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Курортный эксперимент
На прошлой неделе депутаты Государственной Думы одобрили закон о введении курортного сбора.

кой в зависимости от различных факторов: времени пребывания туриста на курорте, значения места отдыха и т. д.
В каждом субъекте будет создан фонд, куда будут направляться средства. Их можно будет потратить на развитие курортной инфраструктуры. Следить за целевым расходованием
средств будут специальные общественные советы.

Что думают в регионах

Не больше
100 рублей в сутки
Планируется, что в качестве
эксперимента его будут взимать
в четырех российских регионах
– в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Согласно утвержденному документу,эксперимент будет про-
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должаться до конца 2022 года.
Каждый из перечисленных регионов должен до 1 декабря принять свой закон о введении платы за пребывание на курорте,
а сам сбор будет взиматься с мая
будущего года.
Оговорен в новом законе
и размер курортной платы – не
больше 100 рублей с человека

в сутки. При этом плата в 2018
году не должна превышать 50
рублей. С детей сбор брать не
будут – платить должны будут
только лица старше 18 лет.
Регионы будут самостоятельно регулировать размер курортного сбора. Его можно будет
снижать до нуля в «низкий» сезон, а также сделать оплату гиб-
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Процедуру сбора денег каждый регион вправе определить
сам. Например, в Крыму планируют для удобства туристов взимать курортный сбор не посуточно, а один раз в начале отдыха. На полуострове уже посчитали потенциальную прибыль – 16
миллиардов рублей – и надеются, что эта мера даст новый импульс развитию этой зоны отдыха.
А вот руководство Краснодарского края к принятию закона
отнеслось не так восторженно.
Там опасаются, что налог на отдых отпугнет отдыхающих и станет еще одним поводом для россиян рассмотреть отдых заграницей.
Кстати, едва закон был принят, как в Крыму уже объявились мошенники, которые тре-

буют с отдыхающих курортный
сбор. Будьте бдительны на отдыхе!

Готовы ли нижегородцы
платить?
Для мониторинга ситуации
решено создать рабочую группу, которая будет следить за отношением россиян к курортному сбору.
Кстати, на нижегородских городских форумах эту новость
уже обсуждают вовсю. Некоторые высказываются за то, чтобы посильно вложиться в развитие отечественных курортов,
другие – резко против. Особенно взволновались главы многодетных семей, посчитав, сколько им придется заплатить за пару недель пребывания в Крыму. Нижегородцы пишут, что
даже лишние две-три тысячи
рублей для них будут обременительны. А часть активных
пользователей соцсетей и форумов уверена, что новый налог – именно так воспринимают люди курортный сбор – никак не поможет Крыму и другим
туристическим зонам подтянуть
сервис до уровня таких стран,
как, например, Турция, не говоря
уже о Европе.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Стать человеком
29 июля на территории
парка «Швейцария» во второй раз состоится спортивное событие — командный
забег «Стань человеком».
Нижний Новгород будет
одним из шести городов,
которые примут у себя
летнюю серию забегов.

Участие в мероприятии
бесплатно.
В прошлогоднем, первом
для Нижнего Новгорода состязании приняли участие
почти тысяча человек. Они
пришли проверить свои
силы и командный дух,
преодолев
четырехкило-

метровую дистанцию с испытаниями,а также поддержать друзей и близких. В
этом году участников ждет
новая трасса, которая даст
возможность
улучшить
свои результаты, а тем, для
кого этот забег станет первым, испытать себя.

Узнать истории
выдающихся
британцев
Британский
совет
совместно с Арсеналом
представляет первый фестиваль In Focus — документальные
фильмы,
снятые
современными
режиссерами о культовых фигурах британской
культуры.
Показы пройдут 1,
3, 8, 10, 15 августа, начало в 19.00.
Дэвид Хокни и Люсьен
Фрейд перевернули традиционные представления об изобразительном
искусстве. Хокни известен как один из основателей
британского
поп-арта, Люсьен Фрейд

— мастер фигуративного искусства, наиболее
известный натуралистичными портретами. Тед
(Эдвард Джеймс) Хьюз
— поэт-лауреат и один
из величайших писателей
XX века.
Следующие три героя в буквальном смысле «задают тон» эпохе.
Лиам и Ноэл Галлахеры
и Эми Уайнхаус непохожи настолько, насколько
вообще могут отличаться
друг от друга музыканты,
однако обе их истории
представляют собой череду взлетов и падений,
восторгов и обвинений,

величия и забвения.
Истории их жизней и
послужили основой для
документальных
фильмов, каждый из которых
представляет собой настоящее творческое путешествие, к которому
и приглашает присоединиться фестиваль.
Показы предваряются
небольшой вступительной лекцией о фильме
или главном герое. Фильмы демонстрируются на
английском языке с русскими субтитрами. Вход
свободный,но необходима
регистрация на сайте Арсенала.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 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+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
Вести-Приволжье
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.15 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 МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
02.50 Тайны любви 16+
03.30 Лолита 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
04.10, 05.10 Перезагрузка 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гудым. На расстоянии удара 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Право знать! 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 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 «Гадалка» 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 «ВРАТА» 12+

00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06.40 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 0+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 0+
04.35 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 0+
12.55, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 0+
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не наигрался» 0+
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+

21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.20 Д/ф «Нефертити» 0+
23.45 Голландские берега. Умная архитектура 0+
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия» 0+
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 18.15,
21.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов 0+
11.30 Звёзды футбола 12+
12.40 Смешанные единоборства 16+
14.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства 16+
19.00 Чемпионат России по футболу
21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта 0+
01.30, 03.00 «Чемпионы. Live». 12+
01.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта 0+
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» 12+
05.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта 0+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
16.15, 16.55, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 16+
10.05 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА» 16+
10.55 Т/с «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+

12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Просто вкусно 12+
18.15 Хочу все знать 6+
18.25 Областное собрание 12+
18.40 Таинственная Россия 12+
19.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «КАКТУС» 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА

05.00 Сад и огород 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 01.30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» 16+
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
13.15 Колеса Страны Советов 12+
14.00 Д/ф «Магия совпадений» 16+
15.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
18.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.25 Саквояж 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Городской маршрут 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
00.45 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
13.10
16.30
18.30
19.30
21.45
23.30
01.30

100 великих 16+
Что скрывают 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 12+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
Т/с «ТИРАН» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно 16+
07.30, 05.10, 06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 Однокашники 12+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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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, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 Вечер 12+
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
НТВ

05.00, 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 МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
03.45, 04.45 Перезагрузка 16+
05.45 Ешь и худей! 12+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00
08.05
08.40
10.40

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
Д/ф «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Право знать! 16+
01.45 Эдита Пьеха. Помню только хорошее 6+
03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Без обмана 16+
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 «Гадалка» 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
01.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» 0+
03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Перро» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где

рождаются айсберги» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Владимир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 15.05,
16.20, 19.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все на
Матч!
09.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства 16+
14.40 UFC Top-10 16+
15.40 Смешанные единоборства 16+
16.25 Профессиональный бокс 16+
18.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
20.25 «Спартак» - «Краснодар». Live». 12+
20.45 Х/ф «РОНИН» 16+
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
01.25 Смешанные единоборства 16+
03.25 Д/ф «Покорители пустыни» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
08.00, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
16.15, 16.40, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ

09.00 Божественная литургия в Свя-

то-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре
12.00 Образ жизни 12+
12.20 Хочу все знать 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
12.55, 14.55, 15.25, 16.55 Вакансии недели 12+
13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ХИТРОВКА» 12+
14.45 Хочу все знать 12+
15.00 Произведения автомобильного искусства 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ

05.00, 04.45 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 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН. БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

МЕЗДИЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Плохая примета» 16+
15.55, 23.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Образ жизни 16+
22.20 Фабрика счастья 16+
22.45 Модный свет 16+
00.50 Д/ф «Служебный роман» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
13.30
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
01.10

100 великих 16+
Что скрывают 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 12+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
Х/ф «ЛЕОН» 16+
Т/с «ТИРАН» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00, 13.15 Колеса страны Советов 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Шкаф 12+
08.30, 20.45 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Любовь по рецепту» 16+
09.50 Д/ф «Магия совпадений» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 В тренде 12+
18.10 Нью-Йорк 12+
18.50 Клиника 12+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+

10.10 Миссия выполнима 12+
10.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.20, 14.45 Хочу все знать 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Т/с «ХИТРОВКА» 16+
15.00 Произведения автомобильного искусства 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «РОСТОВ ПАПА» 12+
17.05 Образ жизни 12+
17.30 ОбъективНО

18.30 Валерий Шанцев: о главном
18.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 На всякий случай 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
00.45 Д/ф «Змеиная радость» 16+
01.30 Х/ф «1210» 12+
02.45 Ночной эфир 16+

ВОЛГА

СРЕДА, 2
28августа
июня
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, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер 12+
00.50 Д/ф «Триумф Прометея»
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
12+
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04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 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+
11.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.30, 04.30 Перезагрузка 16+
05.30 Ешь и худей! 12+
06.00 Дурнушек.net 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Воробей 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Осторожно, мошенники! 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана 16+
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 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 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «КОНГО» 0+
03.00 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.20 Ералаш
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?» 0+
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16.35 Пятое измерение 0+
17.05, 00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов» 0+
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 16.50
Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все на
Матч!
09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» 16+
13.20, 04.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» - «Краснодар». Live 12+
16.00 «Итоги июля». 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев». 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов
21.55 Футбол. Товарищеский матч
00.30 Профессиональный бокс 16+
02.55 В этот день в истории спорта 12+
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55 Просто вкусно 12+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 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 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
ВОЛГА

05.00, 13.15 Колеса страны Советов 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.05 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Служебный роман» 16+
09.50 Д/ф «Плохая примета» 16+
10.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Молодость по рецепту» 16+
16.00, 23.05 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+

ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 12+
16.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
23.30 Т/с «ТИРАН» 18+
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Личный рекорд 12+
18.10 Любовные истории 16+
18.30 Время экс 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» II» 16+

А У НАС ВО ДВОРЕ

Красота в большом городе
Конкурсная комиссия на прошлой неделе объезжала и смотрела самые красивые в Нижнем Новгороде дворы, подъезды, балконы и палисадники. Конкурс «Лучший Совет
общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений Нижнего Новгорода» проходит ежегодно уже более 20 лет. Жители участвуют в номинациях
«Лучший палисадник частного сектора», «Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома», «Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия». О некоторых
из тех, кто делает наш город красивым, мы и расскажем.
Как в песне поется

Розовая сказка
Почти за каждым красивым двором или палисадником есть своя пусть маленькая, но история. Имеется
она и у Нины Венедиктовны Сабировой, проживающей
в своем доме на улице Ухтомского, 19 в Канавинском
районе Нижнего Новгорода.
Еще в 1980-е годы тогда еще молодая Нина купила
для посадки розу. Стоила она по тем временам дорого, целых 3 рубля. На 50 копеек можно было пообедать в столовой, а 80 рублей составляла месячная заработная плата у большинства советских людей. Дешевле пожилой
мужчина никак розу не продавал. Говорил: «Благодарить
еще будешь».
– Мне уж больно захотелось эту розу купить, но дорого, я его все уговаривала скинуть цену наполовину, а продавец не соглашался, – рассказала Нина Венедиктовна. –
Теперь я ему очень благодарна.
По ее словам, сейчас ее первая роза до сих пор растет
и цветет в палисаднике. Приходится ее только немного
омолаживать.
– От нее пошли кусты, и маленькая роза превратилась
в огромный цветущий шар, – сказала Нина Сабирова.
В настоящий момент у нее в палисаднике не одна разновидность роз. И она научилась за ними ухаживать, черенковать, разводить. А ведь розы самые прихотливые
цветы, погибают от неумелых рук. А Нину Венедиктовну
они полюбили, как и она их.

– Розы – это моя радость, – констатирует участница
конкурса, которая создает в саду сказку из роз.
И на эту сказку приходят посмотреть как друзья, так
и просто знакомые. А Нина Сабирова делится с ними черенками, рецептами и советами по ухаживанию за любимыми растениями. Хотя растут у нее и другие цветы, но
роза ни с чем не сравнима.

«Любимый мой дворик, ты очень мне дорог» – слова
этой песни стали девизом для жителей дома № 31 по улице Чаадаева. Там жильцы смогли так благоустроить свой
двор, что он стал лучшим в Московском районе.
– У нас маленький,1956 года постройки,и очень дружный дом, – рассказала Зинаида Павловна Винокурова. –
Мы очень любим все делать своими руками. Например,
одна девушка у нас любит красить и рисовать, другая жительница – 80-летняя бабушка – часто берет тряпку и отмывает территорию от наклеек. А все потому,что мы хотим, чтобы в доме и около него было красиво.
По ее словам,наиболее активное благоустройство территории началось после того, как около дома сгорели сараи, от них остались страшные деревянные остовы. Тогда жильцы дома собрались и стали решать, что делать.
В итоге разобрали «горелки» и стали заниматься ландшафтным дизайном: разметили дорожки, сделали клумбы,
установили вазоны. Кроме того,добились того,что им спилили старые деревья, которые вот-вот норовили упасть.
После чего превратили их в вазоны для цветов.

– На нашей территории растут слива, вишня, каштан,
ели, сосна, – перечисляет Зинаида Павловна. – Есть много и других деревьев. Красоту создает сирень двух видов,
а также цветущий шиповник. На клумбах,которые мы обнесли камнями, радуют глаз гвоздики, лилии, герань, тюльпаны, ирисы, ромашки, гортензии, розы.
Купили жители красивое ограждение и установили
около деревьев и клумб с цветами. Все это для того, чтобы было понятно, что рвать нельзя. Есть у них на грядках и съедобные продукты: лук, салаты. Их они раздают
всем желающим.
Конечно, по словам Зинаиды Винокуровой, у них имеются спонсоры, однако много приходится покупать и делать за свои деньги. К примеру, хочется приобрести аистов и устроить им посреди двора на столбе гнездо. Но
средств пока маловато. Даже подъезды приходиться
мыть и красить своими силами.
– У меня имеются телефоны всех соседей. Обзваниваю и узнаю, кто сможет поработать, когда, – говорит Зинаида Павловна. – Все жильцы ответственные,радеют за
свой дом.
Устраивают во дворе концерты и праздники со стихами, танцами, песнями. Ближайший – праздник урожая.
– Это дает возможность сплотить людей, сделать их
жизнь интересней, – делится Зинаида Павловна. – Мы
даже слоган в нашем доме придумали, это слова из известной песни: «Любимый мой дворик, ты очень мне дорог».

Вместо зарядки – палисадник
Раиса Михайловна Бурина, проживающая в доме
№ 194 по проспекту Гагарина в Приокском районе, давно занимается не только своим балконом,на котором у нее
вот уже 40 лет как огромное количество цветов, но и палисадником своей многоэтажки. Заявилась Раиса Михайловна на конкурс в номинации «Лучший балкон,лоджия»,
но решила нам рассказать, какие цветы растут в палисаднике.
– Разные, – говорит она, – многолетние, поскольку пересаживать каждый год не нужно. Я ведь одна ими занимаюсь, а это вскопай, посади, поливай. Почва глинистая,
ухода требует много. Осенью разношу по цветам подкормку – компост из листьев, который также сама делаю.
Но это хобби Раисе Михайловне очень нравится.
– Не на лавочке же сидеть, – замечает она. – Я встаю,
завтракаю и во двор выхожу,клумбами заниматься. Всегда на воздухе, что очень для меня полезно.
Палисадником своего многоквартирного дома Раиса
Михайловна начала заниматься лет шесть назад,когда какое-то время решила поработать дворником. Вот тогда поняла, что людям и ей самой не хватает красоты у дома.
Она обустроила в палисаднике сухое озеро из стекла, обвила виноградной лозой мусорный ящик, чтобы было красиво.
– Люди ходят мимо и радуются, – делится Раиса Михайловна. – Многие фотографируют, некоторые просят
рассаду, делюсь, не жалко: у меня цветы разрослись, поэтому помогаю, кому нужно.

По словам Раисы Михайловны, руководство ТСЖ
предлагало оплатить ее работу, но она отказалась. Говорит, для себя делаю, потому что нравится.
Продолжение следует.
Подготовила Дарья Светланова
Фото жителей и управления по развитию
ТОС городской Думы
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Красная ковровая
дорожка, звезды российского кинематографа, охотно раздающие
автографы, фото
с любимыми актерами
на память, а главное
– четыре дня самого
нового, разного, интересного российского
кино. С 19 по 22 июля
в Нижнем Новгороде
прошел первый фестиваль актуального кино
«Горький fest», организаторами которого
стали продюсерский
центр «Люксар» и администрация Нижнего
Новгорода.

«Горький fest» –
первый, дерзкий, интересный
Кино идет вглубь
19 июля у кинотеатра «Октябрь»
было настоящее столпотворение –
нижегородцы встречали любимых
актеров. Гостями церемонии открытия стали кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов
России Никита Михалков, актеры
Константин Хабенский, Агния Кузнецова, Екатерина Шпица, Игорь
Хрипунов и,конечно,президент фестиваля – заслуженный артист России Михаил Пореченков. Он и дал
старт фестивалю со сцены кинотеатра, который специально открыли
для проведения этого события.
– Все мы, кто причастен к созданию «Горький fest», сейчас очень
волнуемся, потому что фестиваль –
первый, – сказал Михаил Пореченков. – Именно поэтому этот фестиваль-эксперимент длится всего четыре дня. Мы надеемся, что нижегородцы оценят его по достоинству,
а мы не будем останавливаться на
достигнутом. В планах проводить
в Нижнем фестиваль искусств –
поэзия,театр и кино одновременно.
Приветствуя зрителей, Никита Михалков назвал появление
в Нижнем Новгороде кинофестиваля добрым и важным знаком.
– Он говорит о том, что кино
идет в Россию, вглубь, – сказал кинорежиссер. – Фестивалей должно
быть много,но главное – это то,что
они должны быть оправданы хорошим кино.
По словам еще одной звезды кинофестиваля – Константина Хабенского, актер достаточно хорошо
изучил Нижний Новгород, потому
что полгода провел здесь в киноэкспедиции – на съемках сериала
«Метод».
– Это город,в котором после не-
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которого перерыва, к счастью, опять
начали снимать кино, – сказал актер. – Это город, в котором без какого-либо перерыва люди продолжают любить кино и ходить в кинотеатры. Это город, который, наконец,
получил свой первый кинофестиваль. И я очень надеюсь, что «Горький fest» будет разным по вкусу, но
придется по душе жителям всего города.
Кстати, вход на все кинопоказы
был свободный.

На высоте
10 тысяч метров
Отвечая на вопрос,почему кинофестиваль решено было провести
именно в Нижнем Новгороде, Пореченков сказал так:
– Потому что у вас его не было и потому что ваш город и люди
этого достойны.
У Валерия Гельжиниса, депутата городской Думы и члена оргкомитета фестиваля, версия более экзотическая.
– Однажды мы с Михаилом Пореченковым летели в Воркуту, и на
высоте 10 тысяч метров над землей у нас родилась идея создания
этого фестиваля,– заявил он со сцены. – Сначала были мечты, но сейчас они воплотились в жизнь. Этот
кинофестиваль – не просто подарок
для Нижнего Новгорода, это новый
виток культурной жизни.
Но как бы там ни было, такой
фестиваль Нижнему Новгороду
очень нужен. Это подчеркнул еще
один гость фестиваля – глава администрации города Сергей Белов.
– Впереди у нашего города замечательная дата – 150-летие со
дня рождения Максима Горького,

и кинофестиваль – замечательный
способ отметить юбилей всемирно
известного и любимого писателя,–
сказал градоначальник. – «Горькийfest» для Нижнего Новгорода
– как глоток свежего воздуха. Надеюсь, что на нижегородской земле
он пройдет еще не раз!

поэтов Серебряного века: Ахматовой, Маяковского, Цветаевой, Есенина. Несколько произведений для
них прочитали актеры Агния Кузнецова и Игорь Хрипунов.

Короткий и полный метр

В
конкурсную
программу
«Встряска» вошли 11 фильмов.
По словам организаторов, претендентов на участие было больше, но не все вовремя смогли подать необходимую сопроводительную документацию. Программные
директора Сергей Землянухин
и Виктор Прокофьев креативно
подошли к ее компоновке. Например, короткометражка Дарьи Власовой «Молоко» предваряла «Турецкое седло» Юсупа Разыкова,
и там и там – шпионская тема, совершенно по-разному воплощенная режиссерами. А «Маленький
поезд» Тамары Дондурей, рассказ
о русско-французской семье, которая воспитывает ребенка с аутизмом, отлично смотрелся с «Софичкой» Киры Коваленко – картиной
на абхазском языке по одноименной повести Фазиля Искандера,
рассказывающей историю страны
через судьбу ее жительницы.
В специальную внеконкурсную программу «Из Горького» –
«В Горький» включили работы кинематографистов, родившихся или
получивших образование в Нижнем Новгороде, а также кинодеятелей, впервые посещающих город
и демонстрирующих в нем свои
произведения.
Так, в разделе «Из Горького» зрители посмотрели короткометражные фильмы Александра

Продюсер фестиваля – режиссер и директор продюсерского
центра «Люксар» Оксана Михеева
– коренная нижегородка. И проведение у нас «Горький fest» –
в значительной степени ее заслуга.
– Мне вдвойне приятно от того,
что новый фестиваль актуального
российского кино проходит на моей родине, – сказала она. – Мы
позволили себе небольшую дерзость – соединили в одном конкурсе короткий и полный метр.
Так в российской кинофестивальной жизни еще никто не делал.
Но мы действительно очень хотим, чтобы короткометражное кино поднялось на новую ступень
и дошло до самой широкой зрительской аудитории.
По словам мэтра российского
кино Никиты Михалкова, это решение программных директоров
более чем оправданно, ведь короткометражное кино сегодня находится на очень высоком уровне, но
его мало кто видит, и оно должно
найти своего зрителя
Церемонию открытия продолжил просветительский и образовательный проект «Кинопоэзия»
актера Анатолия Белого. Зрители
увидели несколько короткометражек – экранизаций стихотворений
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Встряска
для нижегородцев

Велединского «Анфан терибль»
и «Ты, да я, да мы с тобой», Оксаны Михеевой «Далекие близкие»,
«Расфокусин», «Сэконд лайф», «Эс
как доллар, точка, джи» и Натальи
Павленковой «Геля», «Снег», «Холодильник».

Не упустить момент
Второй площадкой фестиваля стало пространство «Кинофактура». Именно здесь проходили
и показы фильмов, и творческие
встречи с актерами и режиссерами, а также круглые столы и мастер-классы.
– Мы создавали пространство
«Кинофактура» как раз для подобных проектов, для неформального
общения, поэтому очень логично,
что этот фестиваль прошел у нас,
– считает создатель «Кинофактуры», руководитель кинообъединения «Коромыслова башня» и режиссер фильма «Студия Нижний»
Евгений Кудельников. – Сам факт
проведения «Горький fest» в нашем городе прекрасен. Организаторы сделали все возможное, чтобы
он состоялся, за что им огромное
спасибо. С помощью этого фестиваля многие нижегородцы узнают,
что в Нижнем Новгороде снимается профессиональное кино. Может
быть, он поможет придать какой-то
новый статус нашему кинообъединению, может быть, кто-то поверит
в нас и поможет с реализацией наших новых проектов.
Режиссер уверен, что сейчас
идеальный момент для создания
в нашем городе студии, которая
производила бы фильмы для федерального проката.
– Наш город прекрасно под-
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ходит для производства кино: он
очень разнообразен в плане локаций,у нас мы можем снять практически любой исторический период и ландшафт, плюс у нас отличная театральная школа и прекрасные актеры. А в следующем году
к нашему городу будет приковано внимание всего мира благодаря ЧМ по футболу и 150-летию
со дня рождения Максима Горького. Например, у нас есть проект полнометражки к чемпионату
мира, за оставшийся год его можно реализовать. Это может быть
подростковый, жизнеутверждающий и в то же время драматичный фильм. Упустить такой момент нельзя!

«Студия Нижний»
В разделе фестиваля «Нижний на экране» состоялась демонстрация полнометражного фильма
«Студия Нижний», а также короткометражных «Мой друг клоун»
и «Ветлуга». А потом в уютном
пространстве «Кинофактура» организаторы «Горький fest» обсудили будущее регионального кинематографа.
Фильм «Студия Нижний» был
создан исключительно на спонсорские средства. Но вот вывести его
даже в городской прокат, не говоря уже о федеральном, большая
проблема, так как у нижегородской киногруппы не ни средств,ни
связей. При этом фильм очень нравится нижегородцам, которые его
посмотрели. Эта романтическая

история и одновременно прекрасный видеогид по самым живописным уголкам нашего города мог бы
стать визитной карточкой Нижнего и привлечь в наш город туристов. Но никакой поддержки со
стороны местных, региональных
или федеральных властей группа
не получила. Кстати, как заметила продюсер и режиссер Оксана
Михеева, это проблема не только
Нижнего Новгорода, но и других
городов и даже Москвы. Чем тут
может помочь «Горький fest»? Тем,
что на нем работы региональных
режиссеров смогут увидеть столичные продюсеры. И, занимаясь
организацией следующего фестиваля, Оксана Михеева пообещала
эту встречу организовать.
По словам актера, кинорежиссера и продюсера Алексея Петрухина, сегодня в российском кино
ощущается недостаток интересных и достойных идей. Их поставщиком может стать региональный
кинематограф.
Что же касается «Студии Нижний», его независимый режиссер сообщил, что в октябре лента с высокой долей вероятности
выйдет на большие экраны нашего города. Переговоры об этом киногруппа ведет с сетью «Империя
грез».

Кинематографичные
просторы
А 21 июня с президентом кинофестиваля Михаилом Пореченковым встретилась глава Нижнего

Новгорода Елизавета Солонченко.
Для актера, а также журналистов
из Москвы и Санкт-Петербурга
она провела экскурсию по Нижегородскому кремлю. Гости посмотрели выставку военной техники,
побывали на могиле Козьмы Минина в Михаило-Архангельском
соборе, оценили великолепные виды на волжские дали и хором признали, что наш город очень кинематографичен.
После этого Елизавета Солонченко и Михаил Пореченков обсудили проведение в Нижнем
Новгороде «Горький fest».
По словам Михаила Пореченкова, с Нижним Новгородом его связывают друзья, родственники и, конечно, работа.
– У вашего города есть все
шансы стать по-настоящему кинематографическим местом. Великолепные виды, история, люди, которые готовы помогать в реализации идеи кинофестиваля. Все ребята, с которыми мы встречались
на показах,прекрасные творческие
люди. Я познакомился с Нижним
давно – когда первый раз приехал сюда с театром под руководством Олега Табакова. Самое главное в любом уголке нашей страны – это люди. В Нижнем Новгороде они просто замечательные.
– Мы договорились о том, чтобы сделать фестиваль традиционным, – сообщила журналистам
Елизавета Солонченко. – Нам это
необходимо, потому что такие события делают наш город лучше
и современнее, поэтому праздник

кино должен стать ежегодным.
Важно, чтобы нижегородцы полюбили фестиваль, чтобы для горожан он стал важным событием.

Ура победителям!
Четыре дня пролетели незаметно, и 22 июля 1-й кинофестиваль актуального кино «Горький
fest» завершился. На закрытии одни звезды сменили других – вместо Константина Хабенского приехал Александр Панкратов-Черный,
вместо Агнии Кузнецовой и Игоря
Хрипунова – Анна Чурина и Алексей Петрухин.
Самый первый приз – статуэтку Максима Горького – получил
режиссер и коренной нижегородец Александр Велединский «За
вклад в современный кинематограф».
– Я виноват перед своими земляками в том, что еще ни одной
картины не снимал на родине,кроме самой первой студенческой работы, – сказал режиссер. – Надеюсь, у меня еще все впереди.
Дальше жюри конкурса – кинооператор Сергей Мачильский,
актер Кирилл Сафонов и кинокритик Алена Солнцева во главе
с председателем – кинорежиссером Владимиром Хотиненко – назвало победителей.
– Мы не были единодушны
в своем выборе, но, думаю, приняли правильные решения, – сказал
Владимир Хотиненко. – Безусловно, этот фестиваль должен стать
составной частью Нижнего Нов-

города. Определенно могу сказать,
что первый блин не комом!
– А я хочу поблагодарить составителей программы за удовольствие видеть прекрасные, интересные и, главное, очень разные фильмы, – поделилась Алена Солнцева.
– Я горжусь тем, что меня пригласили в жюри самого первого фестиваля «Горький fest»!
Гран-при
фестиваля
получил фильм «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова. Приз
за режиссуру – фильм «Софичка», режиссер Кира Коваленко.
Специальный приз жюри присудило фильму «Маленький поезд» режиссера Тамары Дондурей. А приз «За профессию в кино» получила актриса Ирина Степанова, сыгравшая главную роль
в фильме «Не для речки» режиссера Алисы Хмельницкой. Специального упоминания удостоился
фильм «Молоко» Дарьи Власовой.
Закрывая фестиваль, его президент актер Михаил Пореченков
поблагодарил нижегородцев за
то, что в эти четыре фестивальных дня они приходили в кино,
и объявил, что «Горький fest» станет ежегодным событием в Нижнем Новгороде.
– Мы хотим, чтобы к зрителю
пришло кино – наше, российское,
– сказал президент кинофестиваля. – До встречи в будущем году – на том же месте. Будет интересно!
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина,
автора и пресс-службы фестиваля
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«Вертикаль» искусства
У нижегородцев появилась
очередная возможность
познакомиться с молодыми
и перспективными художниками Нижнего Новгорода.
В центре «Микула» – бывшем
музее Московского района
– проходит восьмая по счету
выставка «Вертикаль».
Лицо города
Популярность выставки «Вертикаль» за
восемь лет существования набирает обороты. За это время количество авторов
выставочных работ в свободных техниках увеличилось почти в пять раз. «Вертикаль» имеет свой постоянный костяк
из десятка художников, которые ежегодно
принимают участие в вернисаже, остальные 15–20 человек – новые. Это говорит
о том, что талантов в нашем городе много,и нижегородцы имеют прекрасную возможность познакомиться с их работами,
посетив выставку. Работы, которые представляют на ней начинающие нижегородские художники, получают высокие оценки у мэтров,а многие участники «Вертикали» уже выросли до персональных выставок. Так, сейчас в залах можно увидеть
работы четырех молодых художников:
Валерии Батраковой, Анны Сысуевой, Никиты Арт и April. Акварельные портреты
и пейзажи Индии, яркие краски ночных
мегаполисов, социальные плакаты – тематика, как и техника работ, очень разная.
Для Валерии, будущего художника монументально-декоративного искусства,это
уже не первая выставка. Она представляла свои работы на выставках «Свобода творчества», «Природная палитра», хотя
она еще студентка Нижегородского архитектурно-строительного университета. Ее
визитная карточка – крупные мазки маслом, которыми она изображает мегаполис.

Симбиоз танца и рисунка
В этом году у выставки определенная тематика – танец. Эта тема интересна и любима многими. Организаторам удалось собрать несколько тандемов – художников, фотографов и танцовщиц. Получился некий перфоманс, на котором
представлены изобразительное искусство
и искусство танцевальное. Анна Сысуева,
выпускница МГАХИ им. Сурикова,объеди-

нила в себе оба направления искусства –
на открытии выставки она исполнила традиционный национальный индийский танец. Анна окончила отделение графики
и затем уехала в Индию воплощать свою
мечту – научиться танцевать индийские
танцы у носителей культуры. Любимая
техника Анны – акварель, и особенно она
была актуальна в период ее жизни в Индии. Больше всего вдохновляли портреты,
а акварель и другие графические материалы, которые всегда можно носить с собой,
позволяли тут же запечатлеть понравившийся образ.

Полет фантазии
в разных техниках
Один из организаторов и идеологов
выставки «Вертикаль» Никита Арт работает в разных направлениях: digital art,
живопись, художественная керамика и фотография. Молодой художник считает,что
полет фантазии невозможно выразить
в какой-то определенной технике. Основной концептуальной мыслью своего творчества считает изображение напряженной социальной мировой нестабильности, показывая в некоем аллегорическом
и сатирическом жанре. Например, картина с надкусанным яблоком,на которое сле-
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таются воробьи, символизирует современный бренд и как народ налетает на его
новинки. На другой картине изображены
летающая в облаках девочка, окруженная глянцевыми журналами, телевизорами, и поджидающий ее на земле мальчик.
Картина говорит нам о засилье в нашей
жизни рекламы, которая отвлекает нас от

восприятия мира. Кстати, именно теме рекламы и ее влиянии на нас посвящено
большинство работ художника.

Честные работы
Четвертая участница персональных
проектов, April, окончила художественную
школу, поступила на филологический факультет, но затем оставила учебу в вузе и решила вернуться к любимому делу. Сейчас работает в студии «Эрмитаж»
преподавателем рисования у подростков
14–18 лет, делает копии картин, роспись
стен, эскизы костюмов.
– Как только я научилась держать
в руках кисточки и карандаши,я уже знала,что хочу быть художником,и даже если
сворачивала с этого пути,то все равно возвращалась и работала в этом направлении
дальше. Так сложилось, что все, что я рисую и создаю: портреты, городские пейзажи, странные костюмы, – все мрачноватое
и немного готическое. Раньше у меня была проблема – я не могла рисовать честные картины. Но работы, представленные
на выставке,одни из моих первых честных
работ. Это что-то вроде визуального дневника весны 2017 года – что я видела, чувствовала, что меня вдохновляло.
Выставка работает до 4 августа.
Анастасия Арсеньева
Фото Алексея Манянина

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 3 августа
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, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 Вечер 12+
00.50 Д/ф «Свои люди» 12+
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ

05.00, 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 МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-

ТО» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 ТНТ-Club 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00
08.05
08.35
10.25

Настроение
Доктор И... 16+
Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай Добрынин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва» 12+
00.20 Право знать! 16+
03.40 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» 12+
05.15 Без обмана 16+
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 «Гадалка» 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 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.40 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
13.30, 23.45 Голландские берега. Умная
архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
14.45 Д/ф «Палех» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Исчезнувший город гладиаторов» 0+
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 0+

16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа» 0+
21.25 Монолог -х частях 0+
23.20 Цвет времени 0+
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 0+
01.20 В.А.Моцарт, Концертная симфония
ми бемоль мажор (кат0+)
МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 18.00,
19.05 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все на
Матч!
09.35 Десятка! 16+
09.55 Футбол. Товарищеский матч 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 12+
15.45, 03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
17.30 Д/с «Хулиганы» 16+
18.35 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы 0+
00.40 Х/ф «РОНИН» 16+
04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55, 22.00 Образ жизни 12+

10.15 Жить хорошо 12+
10.35 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.20, 14.45 Хочу все знать 6+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Т/с «ХИТРОВКА» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Мерилин Монро и её последняя любовь» 12+
17.05 Преступление в стиле модерн 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Классики 12+
18.40 Просто вкусно 12+
19.00 Хоккей. Кубок губернатора
22.25 Х/ф «ДЕСАНТ» 12+
РЕН-ТВ

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

05.00, 13.15 Колеса страны Советов 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.00 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.30, 22.50 Сладости 12+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Змеиная радость» 16+
09.50 Д/ф «Молодость по рецепту» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «Сон в руку» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
18.30 ПРО Нижний 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Стряпуха 16+
00.40 Д/ф «Главный славянский суп» 16+
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
09.30
13.30
16.30
18.30
19.30
21.15
23.30
01.30

100 великих 16+
Бегущий косарь 12+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Дело всей жизни 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Х/ф «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 12+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
Т/с «ТИРАН» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40, 04.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 В главной роли 12+
18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+
18.30 Один дома 0+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 16+
22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.00 Дело всей жизни 12+
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЯТНИЦА, 4 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
01.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА» 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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ

05.00, 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 МУХТАРА» 16+
11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Суд присяжных 16+
03.05 Лолита 16+

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 Перезагрузка 16+
04.20 Ешь и худей! 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри. Гигантское
приключение» 12+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 15.05 Скорая помощь 12+
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 Обложка 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.35 Петровка, 38
05.50 10 самых... 16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 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 с Татьяной Ла-

риной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
01.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Абсолютный слух 0+
13.30 Голландские берега. Умная архитектура 0+
14.00 Мастер-класс 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель Парижа» 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 0+
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый» 0+
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опера - 2016 г 0+

22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 0+
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» 0+
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 09.05 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 16.50,
18.50, 20.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Все на
Матч!
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 12+
09.55 Звёзды футбола 12+
10.25 Футбол. Лига Европы 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы
14.30 Д/с «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Баскетбол. Международный турнир «Кубок имени В. Кондрашина и
А. Белова»
18.55 «Английский акцент. Слуцкий в
«Халле». 12+
19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
02.35 UFC Top-10 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 UFC Top-10 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 16+
16.15, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
ННТВ

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
09.55, 14.25 Просто вкусно 12+
10.10, 18.00, 21.50 Образ жизни 12+

10.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+
12.15, 12.55, 15.25, 16.55, 18.20 Вакансии недели 12+
12.20 Хочу все знать 12+
12.30 М/с «Октонавты» 6+
13.05 Д/ф «Шестое чувство Людвига Фадеева» 12+
13.45 Не надо побеждать 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+
14.45 Хочу все знать! 6+
15.00 Прямая линия с Губернатором 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Д/ф «Легенда по имени Святослав» 12+
17.04 Д/ф «Джазовые импровизации одной судьбы» 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.25 ARS LONGA 12+
19.00 Хоккей. Кубок губернатора 12+
22.10 Х/ф «МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ
ПЁТР» 16+
РЕН-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений 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 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ДМБ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Застывшая тайна планеты» 16+
21.50 Д/ф «Доказательства Бога» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕР» 18+
02.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
ВОЛГА

05.00 Колеса страны Советов 12+
05.40, 13.15 Сад и огород 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Главный славянский суп» 16+
09.45 Д/ф «Сон в руку» 16+
10.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 22.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Концерт «Своя колея» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.40 Х/ф «АНДРОИД» 16+
02.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30 Бегущий косарь 12+
07.30, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 0+
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ» 0+
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 2» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 2» 16+
18.00, 00.00 «Семеро с ложкой» 12+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50 Д/с «Преступления страсти» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 5 августа
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.50
08.40
09.00
09.45
10.15
11.20
12.15
13.10
15.10
18.00
18.20
19.20
21.00
21.20
23.00
00.30
02.35
04.45

Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
Смешарики. Новые приключения
Играй, гармонь любимая! 12+
Слово пастыря 12+
Эдита Пьеха. «Я отпустила свое счастье» 12+
Смак 12+
Идеальный ремонт
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
Наедине со всеми 16+
Вечерние новости
Давай поженимся! 16+
Кто хочет стать миллионером? 16+
Время
Сегодня вечером 16+
КВН 16+
Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 12+
Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
Модный приговор 12

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Искупление подвигом 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10, 14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ

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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
00.55 Экстрасенсы против детективов 16+
02.30 Поедем, поедим! 0+
03.05 Лолита 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+

08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.30
12.30
20.00

ТНТ. Best 16+
ТНТ Music 16+
Агенты 003 16+
Дом-2. Lite 16+
Дом-2. Остров любви 16+
Школа ремонта 12+
Т/с «ОЛЬГА» 16+
Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.05 «Павел Воля. Большой Standup» 16+
23.00 Дом-2
16+

01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+
02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
04.45 Ешь и худей! 12+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ

06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
08.45 Православная энциклопедия 6+

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

09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.25 Главный калибр 16+
01.00 Дикие деньги 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбачёва» 12+
02.40 Прощание 16+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
14.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
09.30
10.30
11.30

Мультфильмы 6+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Кунг-фу панда». Невероятные
тайны» 6+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+

01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35, 00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные посланники цветов» 0+
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта» 0+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» 0+
16.45, 01.55 По следам тайны 0+
17.30 Кто там... 0+
18.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
20.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
01.35 М/ф «Шпионские страсти» 0+
02.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 12+
13.30 Автоинспекция 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на Матч!
14.55 Футбол. Товарищеский матч
17.25 Чемпионат России по футболу
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
00.35 Футбол. Товарищеский матч 0+
02.35 UFC Top-10. 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ

05.00
09.00
09.15
00.00

Мультфильмы
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+

ННТВ

09.00 М/с «Доктор Айболит» 0+
09.50, 12.55 Д/ф «Карта опасных глубин» 12+
10.20 Было так 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» 16+
13.20 Классики 12+
13.30 Земля и люди 12+
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.15 Территория заблуждений 16+
07.30 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. 9 причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение памперсов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все не так
плохо, как кажется» 16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20, 15.15 Смех с доставкой на дом 16+
06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.00 ВМЗ-260! 16+
12.10 Фабрика счастья 16+
12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.35 На всякий случай 16+
13.55 Саквояж 16+
14.15 Городской маршрут 16+
14.35 Образ жизни 16+
14.55 Модный свет 16+
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
01.05 «В день рождения с любовью» 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00
08.00
10.00
11.45
13.30
14.30
18.00
22.00
01.30

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
Утилизатор 12+
Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 2» 16+
Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ» 3» 16+
Х/ф «КАЗИНО» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 Городок 16+
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.00 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 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+
12.15 Фазенда 12+
13.30 Дачники 12+в
17.10 Концерт к Дню ВДВ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.20 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45 Воскресный вечер 12+
00.15 На балу у Воланда. Миссия в Москву 12+
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
НТВ

05.00 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+

16

09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.10
15.05
16.20
18.00
19.25
23.10
23.55

Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Ты не поверишь! 16+
Экстрасенсы против детективов 16+
01.30 Т/с «ППС» 16+
03.20 Лолита 16+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
12.00, 21.00 Однажды в России 16+
16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 2017 г 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Дурнушек.net 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Тайны нашего кино 12+
08.50 Х/ф «КАПИТАН» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
23.50 Петровка, 38
00.00, 00.55 Хроники московского
быта 12+
01.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 16+
ТВ3

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
15.30 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
17.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
23.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
01.45 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
СТС

06.00
09.15
11.00
12.40
14.20
16.00
16.35
18.45
21.00

Мультфильмы 6+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
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23.05
01.25
03.30
05.30

СКИ» 12+
Х/ф «РЕКРУТ» 16+
Х/ф «РАЙОН №9» 16+
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.25 Оркестр будущего 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 0+
13.55 Спектакль «Садко» 0+
16.00 Д/ф «Катюша» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.55 Искатели 0+
17.45 Х/ф «КРАЖА» 0+
20.10 Песня не прощается... 0+
22.00 Таланты и поклонники 0+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные единоборства
07.00 UFC Top-10. 16+
07.30 Смешанные единоборства 16+
09.00 Все на Матч! События недели 12+
09.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.30 Спортивный репортёр 12+
11.50 «Футбол двух столиц». 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный турнир «Кубок имени В. Кондрашина
и А. Белова»
14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч!
15.10 Смешанные единоборства. 16+
15.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
17.25 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+

01.00
03.00
05.00
06.00

Футбол. Суперкубок Англии 0+
Футбол. Чемпионат Европы 0+
Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+
Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

ПЯТЫЙ

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин»
10.20, 03.40 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+
17.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
ННТВ

11.00
11.20
12.00
12.20
12.40

За чистый Лух!
Ars Longa 12+
Образ жизни 12+
Миссия выполнима 12+
Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+
12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы
«Кино» 16+
00.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20, 13.20 Сад и огород 12+
05.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 0+
06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15
14.00
14.20
15.55
17.25
17.35
18.20
18.55
20.50
00.50
02.05

Нижегородский взгляд 16+
Образ жизни 16+
Концерт «Своя колея» 16+
Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Экипаж. Происшествия недели
Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
Модный свет 16+
Х/ф «АНДРОИД» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00 100 великих 16+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 0+
12.30, 14.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
22.00 Путь Баженова: напролом 16+
23.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.50 Д/ф «Фиктивный брак» 16+
10.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 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 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
04.25 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2017 № 136-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 (протокол № 4) постановляю:
1. Назначить на 2 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом
27 (конгресс-центр «Ока Премиум», конференц-зал «Ока Стандарт 1») (инициатор – ООО «Альфа-Плюс») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части увеличения количества этажей до 10 этажей для земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, в районе домов № № 8, 10А, 12А (кадастровый
номер 52:18:0070055830) в зоне Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 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, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
город Нижний Новгород, Советский район, улица Генкиной, дом 43/1, 1 этаж, пом.2 со дня опубликования настоящего постановления
до дня проведения слушаний по вторникам с 16.00 до 18.00 и пятницам с 15.00 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, электронная почта:
sovadm@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 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 26.07.2017.
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 26.07.2017.
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 ООО «Альфа-Плюс» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2017 № 137-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 05.06.2017 (протокол № 3) постановляю:
1. Назначить на 3 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом
2А (1 этаж, помещение зала) (инициатор – Савлучинский М.В.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом 2А (кадастровый номер 52:18:0010021:68) в зоне Жсм
(зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки).
2. Определить следующее место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам 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, Кремль, корпус 5, электронная почта: sormovo-info@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 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 26.07.2017.
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 26.07.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности главы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В) в течение двух рабочих дней со дня
издания настоящего постановления направить его инициатору Савлучинскому М.В. и депутатам округов, на территории которых
проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2017 № 138-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, решения комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 20.06.2017 (протокол № 4) постановляю:
1. Назначить на 3 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ленина,
дом 98 (гостиничный комплекс «Волна», конференц-зал «Атаман») (инициатор – ООО «Студия Здоровья») публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 2,6 м для земельного участка, расположенного по
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Коломенская, напротив дома № 8Б
(кадастровый номер 52:18:0060273:193) в зоне Жи-2 (зона индивидуальной усадебной 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, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Голубева, дом 3 корпус 1, пом. П1 со дня опубликования настоящего постановления
до дня проведения слушаний по вторникам с 10.00 до 12.00 и пятницам с 15.00 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, Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@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 26.07.2017.
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 26.07.2017.
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 ООО «Студия Здоровья» 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
« 20 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по проекту внесения изменений в Генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично) зоны Р-Зс (зона скверов
и бульваров) по ул.Ярошенко, напротив домов № № 9,11,13,15,17 на зону Р-Зп (зона парков); (частично) зоны Р-Зс (зона скверов и
бульваров) по ул.Ярошенко, напротив дома № 5а на зону Осп-а (зона административно-деловой застройки (или в составе: О-1,0-2,03,ОД); (частично) рекомендуемых территорий земель общего пользования напротив реки Левинка в Сормовском районе на зону Р-Зп
(зона парков)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.06.2017 № 103-п «О назначении публичных слупроведения
шаний»
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Ярошенко, дом 7б (конференц-зал ООО «Зоопарк
проведения:
«Лимпопо»)
Дата:
03 июля 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план города Нижнего Новгорода в части изменения (частично)
зоны Р-Зс (зона скверов и бульваров) по ул.Ярошенко, напротив домов № № 9,11,13,15,17 на зону Р-Зп (зона парков); (частично) зоны РЗс (зона скверов и бульваров) по ул.Ярошенко, напротив дома № 5а на зону Осп-а (зона административно-деловой застройки (или в
составе: О-1,0-2,0-З,ОД);
(частично) рекомендуемых территорий земель общего

пользования напротив реки Левинка в Сормовском районе на зону Р-Зп (зона парков), организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Н.А.Андрюшина
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая
проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города
Нижний Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 113-п «О назначении публичных слупроведения
шаний»
Место
город Нижний Новгород, Автозаводский район ул.Юлиуса Фучика, дом 2 (здание МБОУ «Вечерняя школа
проведения:
№ 30»)
Дата:
11 июля 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
Инициатор:
Голдобина Л.В.
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию
не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижний Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии К.В.Замашкина
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 7,5 м при осуществлении нового строительства для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, напротив
дома № 198Б
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 119-п «О назначении публичных слушаний»,
проведения
постановление главы города Нижнего Новгорода от 04.07.2017 № 120-п «О внесении изменений в постановление
главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 119-п»
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Родионова, дом 198Б (Медицинский центр «Визус-1»,
проведения:
цокольный этаж, конференц-зал
Дата:
12 июля 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 уменьшения отступа от красных линий до 7,5 м при осуществлении
нового строительства для земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица
Родионова, напротив дома № 198Б, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 3,0 м при осуществлении нового строительства для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050013:618, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом № 10А
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 118-п «О назначении публичных слупроведения
шаний»
Место
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, дом 14 (Центральная
проведения:
районная библиотека им. Д.А.Фурманова, актовый зал)
Дата:
13 июля 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 поступило 1 (одно) письменное предложение от участников публичных слушаний. Вопросы,
высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части
уменьшения отступа от красных линий до 3,0 м при осуществлении нового строительства для земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0050013:618, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом № 10А,
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Глазов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 24 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории "Бурнаковская низина" в
Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 117-п "О назначении публичных
слушаний"
Место проведения:
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, дом 30А (Электротехнический комплекс
"Толедо", 3-й этаж, каб. 318, конференц-зал)
Дата:
17 июля 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 замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории
"Бурнаковская низина" в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 24 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Легкая промышленность» земельного участка,
расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, у дома № 30А в зоне О-3 (зона
многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, административно-производственных
объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно
ориентированные на автомобилистов)
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.07.2017 № 122-п «О назначении публичных
слушаний»
Место проведения:
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, дом 30А (Электро-технический комплекс
"Толедо", 3-й этаж, каб. 318, конференц-зал)
Дата:
17 июля 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Легкая
промышленность» земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Коминтерна, у
дома № 30А в зоне О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций,
административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и местного значения,
малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов) организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 24 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 3 метров при осуществлении нового
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний новгород, Московский район, улица Коминтерна, у
дома № 30 А.
Основание проведения:
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.07.2017 № 122-п "О назначении публичных
слушаний"
Место проведения:
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, дом 30А (Электро-технический комплекс
"Толедо", 3-й этаж, каб. 318, конференц-зал)
Дата:
17 июля 2017 года
Время:
19 часов 00 минут
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На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 3 метров при
осуществлении нового строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Нижний новгород, Московский район,
улица Коминтерна, у дома № 30 А организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 20 » июля 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
по документации по планировке территории в районе домов № № 8,11,17 по
ул.Ефремова и домов № № 178,182 по ул.Коминтерна, расположенной в Сормовском районе г.Н.Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017г. № 111-п «О назначении публичных
проведения
слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Пугачева, дом 12
проведения:
(МБОУ «Школа № 9»)
Дата:
10 июля 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по документации по планировке территории в районе домов № № 8,11,17 по ул.Ефремова и домов № № 178,182
по ул.Коминтерна, расположенной в Сормовском районе г.Н.Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии Н.А.Андрюшина
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 19.07.2017 № 155
О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города
Нижнего Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 годов"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262 "О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов" (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от
22.02.2017 № 19, от 22.03.2017 № 67, от 19.04.2017 № 68, от 24.05.2017 № 103, от 21.06.2017 № 122) следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год:
общий объем доходов в сумме 29 655 407 760,79 руб.;
общий объем расходов в сумме 32 722 514 523,19 руб.;
размер дефицита в сумме 3 067 106 762,40 руб.".
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета города Нижнего Новгорода на 2018 и 2019 год:
общий объем доходов на 2018 год в сумме 26 079 376 058,00 руб., на 2019 год в сумме 27 930 117 796,00 руб.;
общий объем расходов на 2018 год в сумме 26 402 626 117,56 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 354 318 340,00
руб., на 2019 год в сумме 27 673 058 254,89 руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 721 400 540,00 руб.;
размер дефицита на 2018 год в сумме 323 250 059,56 руб., размер профицита на 2019 год в сумме 257 059 541,11 руб.".
3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2017 году в сумме 15 856 323 210,01 руб.".
4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
2018 году в сумме 12 229 892 758,00 руб., в 2019 году в сумме 13 245 047 596,00 руб.".
5. Приложение № 3 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
6. Приложение № 4 "Доходы бюджета города Нижнего Новгорода по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 – 2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
9. Приложение № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на
2017 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
10. Приложение № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.
11. Приложение № 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Нижнего Новгорода на 2018-2019 годы" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.
12. Приложение № 10 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Нижнего Новгорода на
2018-2019" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.
13. Приложение № 18 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется в 2017 году за
счет межбюджетных субсидий из бюджета Нижегородской области" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему
решению.
Глава города Е.И.Солонченко
Полный текст решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.07.2017 № 155 (с приложениями) опубликован 21.07.2017 на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода «www.gorduma.nnov.ru».
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ от 19.07.2017 № 156
О внесении изменений в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города
Нижнего Новгорода передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям
в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, о порядке принятия имущества в муниципальную
собственность, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 114,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в перечень муниципального имущества города Нижнего Новгорода, которое администрация города Нижнего Новгорода
передает по договору аренды или договору безвозмездного пользования некоммерческим организациям, за исключением имущества, которое предоставляется социально ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления муниципальной имущественной поддержки, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.10.2016 № 201 (с изменениями, внесенными решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 249, от 21.12.2016 № 264, от 25.01.2017 №
4, от 22.02.2017 № 36, от 22.03.2017 № 59, от 19.04.2017 № 71, от 24.05.2017 № 110), изменения, дополнив раздел «Автозаводский район»
строками следующего содержания:
«
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2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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».
Глава города Е.И.Солонченко

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы
объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» 14.07.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск – (Фрукты и овощи)– ул. Родионова, между д.198 и д.197;
– Киоск – (Фрукты и овощи) – ул. Фруктовая около магазина Магнит;
– Автоприцеп – (Фрукты и овощи)– ул. Родионова, д.11.
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 20.07.2017 № 3427
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
заключения о результатах публичных слушаний от 21.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории), расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2017 № 863 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной по Московскому шоссе, 2000 м на запад от улицы Тепличная в Канавинском районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.07.2017 г. № 3427 (с приложениями)
опубликован 20.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3461
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах улиц Чернореченской и Костичевской в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
заключения о результатах публичных слушаний от 10.05.2017, с учетом письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 27.01.2017 № 406-02-898/17 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, расположенной в границах улиц Чернореченской и Костичевской в поселке Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 05.07.2016 № 06-09/94 «О подготовке документации по
планировке территории, расположенной в границах улиц Чернореченской и Костичевской в поселке Березовая Пойма в Московском
районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2017 г. № 3461 (с приложениями)
опубликован 25.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3462
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта межевания и
застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Комфорт Строй» (далее – ООО «Комфорт Строй») вх. № 12-01-166952/17-0 от 28.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Комфорт Строй» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проекта межевания и застройки) в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2009 № 1851, 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3462

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3463
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Виктория» (далее – ООО «Виктория») вх. № 12-01-16-6973/17-0 от
28.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Виктория» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в
границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.11.2013 № 4313, 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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».
Глава администрации города С.В. Белов

12-01-02-5516/17-0 от 26.05.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 25.09.2009 № 5056, 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3465

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3463

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3464
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Чаадаева, Мечникова
в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в
связи с обращением Открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее – ОАО «Нижегородский водоканал») вх.
№ 12-01-02-6970/17-0 от 28.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Нижегородский водоканал» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в
границах улиц Чаадаева, Мечникова в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4991, 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3466
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Юбилейный,
улиц Коминтерна, Большевистская, Энгельса в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в
связи с обращениями Общества с ограниченной ответственностью «МинПромХоз-НН» (далее – ООО «МинПромХоз-НН») вх. № 12-0116-6167/17-0 от 09.06.2017 и Общества с ограниченной ответственностью «ГарантИнвест-НН» (далее – ООО «ГарантИнвест-НН») вх. №
12-01-16-6168/17-0 от 09.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «МинПромХоз-НН» и ООО «ГарантИнвест-НН» подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах бульвара Юбилейный, улиц Коминтерна, Большевистская, Энгельса в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 16.02.2009 № 462, 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3466

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3464

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3465
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Шаляпина, Куйбышева, Сормовское шоссе, улиц Маршала Казакова, Бригадная в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в
связи с обращением открытого акционерного общества «Нижегородский водоканал» (далее – ОАО «Нижегородский водоканал») вх. №

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2017 № 3467
О подготовке проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества СНТ «40 лет Победы» в Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в
связи с обращением председателя садоводческого некоммерческого товарищества «40 лет Победы» (далее – СНТ «40 лет Победы») от
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ОФИЦИАЛЬНО
01.05.2017 вх. № 12-01-03-5730/17-0 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить СНТ «40 лет Победы» подготовку проекта межевания территории СНТ «40 лет Победы» в Приокском районе города
Нижнего Новгорода 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 одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 24.07.2017 № 3467

АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой
администрации Канавинского района выявлен самовольно установленный и незаконно размещенный металлический гараж напротив
дома № 13 по ул. Октябрьской Революции.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным
адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества
будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного
объекта движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке выявления, демонтажа и
перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города
Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой
администрации Канавинского района выявлен самовольно установленный и незаконно размещенный металлический гараж напротив
дома № 6 по ул. Пролетарская.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества по вышеуказанным
адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества
будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией затрат на демонтаж незаконно размещенного
объекта движимого имущества.
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. 01.06.2017), а также на основании письма
МКУ "Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» о досрочном расторжении
договоров на размещение 18.07.2017 года рабочей группой администрации Нижегородского района выявлены следующие предполагаемые нестационарные торговые объекты:
– автоприцеп по реализации продукции общественного питания ООО «Нижегородское предприятие общественного питания» – ул.
Радужная, у д. № 1;
– автоприцеп по реализации продукции общественного питания ООО «Нижегородское предприятие общественного питания» – ул.
Белинского (ост. «Полтавская»).
Собственнику объектов необходимо в 3х дневный срок с даты публикации настоящего уведомления добровольно своими силами
демонтировать указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и эвакуации самовольных
объектов с последующей компенсацией затрат на их демонтаж, перемещение и хранение.
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. 01.06.2017) 19.07.2017 года рабочей
группой администрации Нижегородского района выявлены следующие предполагаемые нестационарные торговые объекты:
– приспособление по реализации кваса (деятельность на момент выявления не осуществлялась, собственник не установлен) – на
ул.Большая Покровская, у д. № 2;
– летнее кафе «Бенье» (организатор деятельности не установлен) – ул.Большая Покровская, у д. № 29.
Собственникам объектов необходимо в 3х дневный срок с даты публикации настоящего уведомления добровольно своими силами
демонтировать указанные объекты и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае
администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и эвакуации самовольных
объектов с последующей компенсацией затрат на их демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «услуги общественного питания (шаурма)», установленный на ул. Полтавская у д. 2.
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, 41724-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых оснований:
– аттракцион «батут», установленный на ул. М.Рокоссовского у д. 17;
– аттракцион «батут», установленный на ул. М.Рокоссовского у д. 17.
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления
освободить земельные участки по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 41724-05).
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАПОРЯЖЕНИЕ от 25.07.2017 № 791-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых
объектов, выявленных 21.07.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от
21 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. Коминтерна, у д. 172, реализующий обувь;
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий
одежду;
3) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 172, реализующий одежду;
4) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Союзный, у д.13, реализующий
овощи и фрукты;
5) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий компакт-диски;
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию;
9) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
12) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий косметику;
13) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду и носки;
14) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий детскую одежду;
15) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 31.07.2017 г. по 04.08.2017г. 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:
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации,
начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Д.Г. Сивохин
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 21 июля 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. Коминтерна, у д. 172, реализующий обувь;
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий
одежду;
3) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 172, реализующий одежду;
4) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Союзный, у д.13, реализующий
овощи и фрукты;
5) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий компакт-диски;
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию;
9) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
12) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий косметику;
13) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду и носки;
14) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий детскую одежду;
15) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию.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).
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу:
1. Карташова Александра Ивановича, 18.03.1932 года рождения, умершего 03.02.2005г., постоянно до дня смерти зарегистрированного
по месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Мокроусова д. 34, кв. 17;
2. Карташовой Нины Тимофеевны, 30.10.1931 года рождения, умершей 09.12.2001 г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по
месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Мокроусова д.34, кв. 17;
3. Тимачевой Александры Михайловны, 03.12.1917 года рождения, умершей 22.06.2000г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Культуры, д.11,корп. 2, кв. 122;
4.Закотина Льва Николаевича, 12.09.1940 года рождения, умершего 10.10.2007 г., постоянно до дня смерти зарегистрированного по
месту жительства по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д.2, кв.78.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умерших для открытия наследственных дел.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАПОРЯЖЕНИЕ от 25.07.2017 № 791-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых
объектов, выявленных 21.07.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от
21 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. Коминтерна, у д. 172, реализующий обувь;
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий
одежду;
3) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 172, реализующий одежду;
4) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Союзный, у д.13, реализующий
овощи и фрукты;

ОФИЦИАЛЬНО
5) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий компакт-диски;
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию;
9) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
12) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий косметику;
13) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду и носки;
14) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий детскую одежду;
15) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 31.07.2017 г. по 04.08.2017г. 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:
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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации,
начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Д.Г. Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
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 21 июля 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. Коминтерна, у д. 172, реализующий обувь;
2) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ефремова, у д. 4, реализующий
одежду;
3) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Коминтерна, у д. 172, реализующий одежду;
4) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, пр. Союзный, у д.13, реализующий
овощи и фрукты;
5) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий компакт-диски;
6) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
7) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду;
8) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию;
9) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
10) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
11) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий нижнее белье;
12) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий косметику;
13) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий одежду и носки;
14) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий детскую одежду;
15) временный торговый объект (торговое оборудование: столы) по адресу: город Нижний Новгород, ул. Иванова, у д. 14/1, реализующий текстильную продукцию.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).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация
брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы
комиссией администрации района выявлены брошенные (разукомплектованные) транспортные средства – автомашины:
1. Ул.Иванова у д.7 обнаружен автомобиль Ока гос. рег. номер О 029 РТ/52.
2. Ул.Иванова у д.63 обнаружен автомобиль CHEVROLET гос. рег. номер отсутствует.
Владельцам необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (тел. 222 68 98).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовой Ириной Николаевной, Нижегородская область с. Гагино, ул.Интернациональная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8-952-449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 52:18:0070504:25, расположенного по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, уч.№
25, кадастровый квартал – 52:18:0070504. Заказчиком кадастровых работ является Курбаков Денис Владимирович,
Нижегородская область, г.Н.Новогород, ул.им. Генерала Ивлиева, д.32, корп. 3 кв.7, +79101064155. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская,
д.71А. «27» августа 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26»июля 2017 г. по «27» августа 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26»июля 2017 г. по «27» августа 2017 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая
Покровская, д.71А. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы “Жильё Шаг за Шагом” объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квартиры с оплатой в рассрочку:
ХарактериКол.
Общая пл. (без
Стоимость кварАдрес
Этаж
стика дома
комн. учета пл.лоджии)
тиры в рублях
Ниж. р-н, м/р 5 «Верхние Печеры», д.2 «Б»

9-этаж. дом

2

60,01

5

3 776 000

Ниж. р-н, м/р 5 «Верхние Печеры», д.2 «Б»
9-этаж. дом
2
57,54
5
3 620 000
Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых. Заявления на квартиры принимаются с 9-00 26 ИЮЛЯ 2017 до 13-00 28 ИЮЛЯ 2017 года включительно в отделе жилищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. Тел. 430-32-92, 430-52-08.
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 52:18:0040143:15 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 1. Заказчиком кадастровых работ
является: Мальцева Елена Евгеньевна, почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 1, контактный телефон: 89601768608. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, пос. Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 1 «28» августа 2017 г. в 12 ч. 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 земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2017г. по
«28» августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2017г. по «28» 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 границы: земельный участок 52:18:0040143:1, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, п. Новое Доскино, ул. 6-я линия, дом 3. 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 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 52:18:0080265:36, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое
товарищество «40 лет Победы», участок № 36. Заказчиком кадастровых работ является Пенкина Наталья Николаевна. Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, д.6, кв.201, контактный телефон
8-920-079-97-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская
область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы»,
здание правления, «28» августа 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 «27» июля 2017 г. по «25»
августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «27» июля 2017 г. по «25» 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: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:37, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество
«40 лет Победы», участок № 37. 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

ООО «Шишкино» в соответствии с действующим законодательством информирует общественность, надзорные
органы, а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Шишкино» по размещению дома
отдыха семейного типа «Шишкино» в городском округе город Нижний Новгород, Нижегородский район, на территории памятника природы регионального значения «Зеленый город». Цель намечаемой деятельности: размещение дома отдыха семейного типа «Шишкино» в городском округе город Нижний Новгород, Нижегородский район,
на территории памятника природы регионального значения «Зеленый город». Месторасположение намечаемой
деятельности: город Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город. Заказчик: ООО «Шишкино»;
адрес: 603001, г. Нижний Новгород, улица Ильинская, д. 1, тел.: 8(831) 4197988, е-mail: zelenygorod2017@yandex.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: с даты публикации настоящего сообщения до 29.08.2017. Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Нижнего Новгорода. Форма проведения
общественного обсуждения: слушания. С материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду
для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3, офис 31, в рабочие дни с 9 до 18 часов, в течение 30 дней с даты публикации настоящего сообщения. Замечания и предложения принимаются по указанному почтовому адресу, а также по
адресу электронной почты zelenygorod2017@yandex.ru в письменном виде. Общественные обсуждения состоятся
29.08.2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3, офис 31. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080249:200, расположенного: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, снт «Мыза», участок № 200. Заказчиком кадастровых работ
является Калинкина Вера Георгиевна, г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д.41, ком.44. Тел. 89519137481. Собрание
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37
«28» августа 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «26» июля 2017 г. по «28» августа 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2017 г. по «28» августа 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080249:199, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 199;
– 52:18:0080249:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Ларина, снт «Мыза»;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым №
52:18:0040235:1119, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1119 (КК 52:18:0040235); с кадастровым № 52:18:0040235:2124,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1158 (КК 52:18:0040235). Заказчиками кадастровых работ являются: Пыриков Сергей
Иванович, 603138 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Краснодонцев, д.5, кв.73, тел.
89023095599; Царьков Александр Михайлович, 603142 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Янки Купалы, д.28, кв.107, тел. 89030585707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский
район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1120, КН 52:18:0040235:1120. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «26» августа
2017г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «26» июля 2017 г. по «26» августа 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» июля 2017 г. по
«26» августа 2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Игра – дело серьезное
Современный ребенок живет в мире гораздо более ярком и разнообразном,
чем его сверстники несколько десятилетий назад: яркие обложки книг и журналов, уличная реклама, огромный выбор и разнообразие игрушек. Так как
наши маленькие современники очень информированы и взрослеют раньше
своих предшественников, то и игрушки для них необходимо выбирать с учетом
нового времени, а также с пользой для ребенка.
Мы лепили куличи
Игры в песочнице – неизменный атрибут детства, но это
сезонная забава, доступная только летом да в хорошую погоду.
Но это было раньше. Сейчас же
можно организовать компактную песочницу дома при помощи кинетического песка – нового и необычного пластичного материала.
Кинетик – это разработанный учеными из Швеции инновационный материал, новые качества которого обеспечиваются необычным составом вещества. На 98% кинетик состоит
из обыкновенного кварцевого песка, остальные 2% представлены синтетической силиконовой
добавкой E900, которую используют в пищевой промышленности. Поэтому она считается полностью безопасной и не может
навредить ребенку.
Изобретенный
материал
внешне напоминает привычный
нам песок, однако более пластичен. Он сочетает текучие свойства и способность принимать
заданную форму, плотность и наличие многочисленных пор. Песчинки в таком материале удерживаются вместе благодаря полимерным связям. Таким образом,
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кинетик не разлетается отдельными частицами, а представляет
собой однородную массу, которую можно с легкостью собрать
вручную и поместить в контейнер. При этом песок не оставляет грязных или жирных следов
на руках и поверхностях, он чистый в отличие от песка в уличной песочнице, помогает ребенку
во время игры сосредоточиться
и успокоиться.

элементами невозможно нанести травму, а сами приятные на
ощупь шарики имеют антистрессовый эффект.
Единственное, на что необходимо обратить внимание родителям, так это на то, чтобы во время игры малыш не цеплял детали на волосы, так как особенная
конструкция элементов усложнит процесс распутывания.

Федот, да не тот

Я бы поваром пошел,
пусть меня научат

А вы в детстве делали объемные фигурки из липких соцветий
репейника? У современных детей
есть аналог тому природному
конструктору – этот развивающий конструктор из мягких шариков-липучек в виде репейника на российском рынке появился
сравнительно недавно,но уже завоевал популярность. Он состоит из разноцветных элементов,
напоминающих ежиков. Каждая
иголочка такого «ежика» заканчивается крючком, поэтому детали надежно скрепляются между
собой. Полет фантазии ребенка
ничего не ограничивает, ведь из
таких элементов можно собрать
что угодно!
Этот
конструктор
подходит малышам, так как мягкими

Игровые наборы «Моя профессия» знакомы не только мама и папам, но и более старшему поколению. У каждой второй
девочки был набор доктора или
пластмассовые овощи – фрукты
для игры в магазин. Но современные наборы для сюжетно-ролевых игр просто потрясают воображение: практически настоящая кухонная плита и мойка, из
крана которой течет вода, как настоящие зубоврачебные инструменты и муляж человеческой
головы с открывающимся ртом,
кирпичики, цемент и стамеска,
с помощью которых можно сложить настоящий домик.
Влияние подобных игр в настоящую, взрослую жизнь очень
сложно переоценить. В процессе
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сюжетно-ролевой игры формируются навыки общения и определения своего места в социуме. Малыши узнают о различных профессиях и их специфике.
В процессе такой игры можно
легко определить, к какому виду
деятельности малыш имеет большую склонность, и развивать
эти качества. Сюжетно-ролевые
игры могут быть универсальными,то есть одинаково интересными, как для мальчиков, так и для
девочек. Но в большинстве случаев они ориентированы на пол
ребенка.

Совсем не опасно!
Теперь родителям можно не
вздрагивать от ужаса, когда маленький непоседа втыкает вилку в розетку или мокрыми руками касается выключателя. Ведь
опасные предметы с бизибордом
превращаются в веселые и познавательные игрушки.
Бизиборд (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль)
со
всевозможными
кнопками, выключателями, щеколдами,
крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребенку трогать обычно запрещено. Кроме этого, доску могут дополнять игрушки или предметы
разной формы, цвета и фактуры:
то, что можно трогать, жать, переключать. Все это должно надежным образом закреплено на
полотне доски, чтобы игра для
малышей стала безопасной. Такая доска тренирует маленькие пальчики, а еще учит обращению с реальными аналогами

этих предметов в быту. Вдохновителем этого изобретения является педагог и методист,создатель всемирно известной системы воспитания Мария Монтессори. Ее методы направлены на
развитие моторики и сенсорики, внимания и мышления, а задача взрослого сводится к следованию правила «помоги мне это
сделать самостоятельно».
Подобную умную доску нетрудно сделать своими руками.
Если у вас подрастает мальчик,
то на бизиборд можно приделать
именно мальчишеские детали:
крупные гайки и болты, пружины, шпингалеты, цепочки и дверные крючки, розетки, выключатели. Хорошо будут смотреться
руль от детского автомобиля, телефонный диск, настоящий водопроводный кран. Если папа хорошо разбирается в электрике,
можно встроить лампочки, фонарики, которые будут по-настоящему включаться, получая питание от надежно закрепленных
батареек.
Чем оборудовать доску для
девочки? Тем, что ей интересно:
красота, рукоделие, хозяйственные заботы. Конечно, подойдут
и розетки с вилками, запорные
механизмы, часики, маленькие
счеты, клавиатура от калькулятора. А еще можно прикрепить
всевозможные крючочки, шнуровку, молнию, настоящую бельевую веревку и повесить несколько прищепок; пригодится и маленькое зеркальце и так
далее.
Подготовила Екатерина Никитина
Фото из интернета

СПОРТПЛОЩАДКА

В Нижнем Новгороде с территории Спасского Староярмарочного собора 20 июля стартовал
восьмой межъепархиальный
велопробег православной молодежи «Дорога к храму». Такое
название он носит неслучайно.
По задумке организаторов многие ребята, которые или на пути,
или рядом с этой дорожкой,
за время велопробега смогут
обрести тропу к своему храму
и обязательно найти его.

В паломничество –
на велосипеде!

Иван Филимонов,
25 лет:
– С велосипедом я дружу и в пробеге участвовал
несколько раз. В силу своей должности – а я служу
алтарником в храме – я не
просто участник, а выполняю обязанности катехизатора, то есть опекаю ребят,
разъясняю им,как вести себя в церкви, как молиться,
раскрываю основные каноны веры. Обычно к концу
пути заметно,как ребята начинают дружить, как взрослеют душой.

Вера, спорт, здоровье
Участников
велопробега благословил
в дорогу митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
– Самое главное богатство Нижегородской
земли — люди, – сказал митрополит. – И нам
необходимо знакомить молодое поколение
с выдающимися земляками, которые благодаря своим личным качествам, поступкам, достижениям оставили о себе память. И велопробег
дает такую возможность — ближе познакомиться с их биографией, больше узнать о прошлом своей малой Родины в целом.
По мнению организаторов, в современных условиях велопробег является одной из
форм реализации поставленной цели – приобщения молодежи к историко-культурному наследию Нижегородского края, традициям и духовным ценностям русского православия. Он позволяет приобщить молодежь
к здоровому образу жизни – только здоровая
нация может противостоять внешним угрозам
и вызовам времени. Своей активной жизненной позицией молодые люди доказали, что им
по силам преодолевать большие расстояния
и трудности,встречающиеся на их пути! Каждый из ребят, преодолев расстояние более
300 км, сможет сделать свой шаг по дороге
к храму. Здоровый образ жизни этих ребят
– спорт и православие.
Велопробег продлится до 26 июля и пройдет по маршруту: Нижний Новгород – Богородск – Ворсма – Павлово – Муром – Кулебаки – Ардатов – Дивеево – Арзамас – Вад

– Лысково – Макарьево – Бор – Мочальный
остров – Нижний Новгород. В нем принимают участие 50 человек. Это школьники, студенты, представители работающей молодежи,
члены общественных организаций в возрасте от 14 до 30 лет из Нижнего Новгорода,
Балахны, Бора, Кстова, Дзержинска, Арзамаса,
Дивеева, Сарова, Кулебак, Чкаловска, Городца.

Вырасти физически и духовно
Дорога к храму – не только спортивное, но и духовно-миссионерское мероприятие. Паломники на велосипедах посетят хра-

мы и монастыри по пути следования, примут
участие в богослужениях, проведут экологические акции (сбор мусора в лесах, на берегах рек), помогут приходам в восстановлении храмов и уборке их территории, посетят местные музеи, встретятся с правящими
архиереями епархий и православной молодежью. Так, например, на Мочальном острове
(городской округ Бор) запланирована панихида в память о священнослужителях и мирянах, пострадавших за веру в эпоху гонений на церковь.
Анастасия Гофман
Фото из архива редакции

Катя Батракова,
17 лет:
– Я не новичок в велопробеге. Мы с моей подругой принимаем участие
в «Дороге к храму» уже
не первый раз. Нам нравится, и с каждым разом
трудности движения преодолеваются легче. Организаторы велопробега все
делают отлично. Участники подбираются дружные
и активные, такие, знаете,
духовно продвинутые, что
ли. Они достойно ведут
себя в храмах, понимают
суть посещения святых
мест. Нам, девочкам, ребята помогают в трудные
моменты, не оставляют
без поддержки. Считаю,
что подобные акции нужно проводить, они одухотворяют, сплачивают молодежь, наставляют на истинный жизненный путь.

Наши на Универсиаде
С 19 по 30 августа в столице Тайваня – Тайбэе
пройдут Всемирные студенческие игры. От нашего
региона в состав российской сборной вошли четверо нижегородцев.

Анастасия Червякова

Екатерина Гусева

Михаил Доринов

Родион Каргаев

По информации пресс-службы министерства спорта Нижегородской области, участие
в летней Универсиаде примут
бадминтонисты Анастасия Червякова и Родион Каргаев (студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского), теннисистка Екатерина
Гусева (Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова), а также пловец Михаил
Доринов (учится в НГПУ им. К.

Минина).
Еще трое нижегородцев вошли в расширенный список
сборной нашей страны. Это Ольга Голованова и Александр Куварин, которые имеют шанс выступить на соревнованиях по тяжелой атлетике, а также игрок БК
«Нижний Новгород» Сергей Марихин.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

СПРАВКА
Летняя всемирная универсиада, или Всемирные студенческие
игры, – международные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Название «Универсиада» происходит
от слов «Университет» и «Олимпиада». Зимние и летние универсиады проводятся каждые два года. Наша страна принимала летние Игры в 1973-м (Москва) и 2013 году (Казань). В следующий раз универсиада пройдет в России в Красноярске
зимой 2019 года.
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Французский рэп, шляпки и бега
Трехсотлетие установления дипломатических отношений между Россией и Францией в Нижнем отметили рысистыми бегами, показом коллекции шляп дизайнера Катрин Шапотэ,концертом французской песни,
дегустацией сыра и тест-драйвом французских авто. Фестиваль французской культуры состоялся при поддержке посольства
Франции в Москве, Французского института и французского культурного центра
«Альянс-Франсез – Нижний Новгород».
День Франции на Нижегородском ипподроме открыл почетный консул Франции
в Нижнем Новгороде Сергей Авдеев. Он
поприветствовал зрителей и пожелал участникам забегов удачи.
– Сергей Николаевич, почему гвоздем
программы Дня Франции стали именно бега?
– Конный спорт – это такая же неотъемлемая часть французской культуры,
как роман «плаща и шпаги». Широкой публике это неизвестно, но в конце ХХ века знаменитый орловский рысак находился
на грани исчезновения и был спасен только благодаря российско-французскому сотрудничеству. Во второй половине XVIII века граф А. Г. Орлов руководил выведением породы методом сложного скрещивания
с использованием арабской датской,голландской и многих других пород. Для возрождения орловцев в Россию завезли французских рысаков,которые,в свою очередь,были
выведены благодаря нашей отечественной
породе. В 1998 году было подписано соглашение о проведении Дней России на французском ипподроме Венсенн с обязательным
участием в этом мероприятии орловского рысака и Дней Франции в России, спонсорами которых являлась Французская рысистая ассоциация.
В этом духе мы и замыслили это действо, посвятив его 300-летию установления
дипломатических отношений между нашими странами. Интерес к Франции и любовь
к прекрасным животным были в основе поистине подвижнической работы многих волонтеров. Огромное спасибо компании «Линарис» и всем прекрасным и увлеченным людям,кто откликнулся на нашу инициативу».
Жокеи в качалках – так называются
в конном спорте повозки – семь раз выходили на старт. Скачки предполагают особый дресс-код для гостей, и в первую очередь дам. Визитной карточкой этого мероприятия, безусловно, является шляпка. Объясняется такой дресс-код необходимостью
покрывать голову в присутствии монарших
особ,которые были частыми зрителями скачек. И хоть на Дне Франции никаких монархов не было, традиция остается традицией.
Впрочем,те дамы,которые об этой тонкости
забыли,могли примерить одну из множества
ярких шляпок от французского дизайнера
в фотозоне.
Чем еще запомнился День Франции на
Нижегородском ипподроме? Выступлением наездницы из Франции (Малори Мерсье) под французский рэп, эффектным появлением мушкетеров, выступлением пятиборцев, которые продемонстрировали искусство владения шпагой и затем провели
мастер-классы для всех желающих. Малыши оценили выступления самых маленьких
лошадок в мире – мини-хорсов: настоящее
цирковое представление, во время которого
мини-лошади ходили змейкой и даже брали
препятствия.
Над ипподромом витал французский дух.
Не смолкала французская музыка. Все дамы выглядели необыкновенно очаровательно, и даже конная полиция была неотразима. А завершился праздник,как и положено,
вручением призов победителям.

23 июля на Нижегородском ипподроме прошел День Франции

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕГОВ: Вступительный приз – Лиссабон, резвость: 2.40,6 (2 мин 40,6 сек). Приз Гибрида – Флиппер, 2.16. Приз Элиты – Горгона РИН, 2.07,4. Кубок Линарис – Гороскоп, 2.09,9.
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