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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

По поручению мэра го-
рода Владимира Панова 
проект благоустройства 
парка «Дубки» проходит 
дополнительные обсуж-
дения с участием нижего-
родцев и экологов

В парке «Дубки» на 2018 год пла-
нируются мероприятия по обновле-
нию мощения основных направле-
ний тропиночной сети, устройству 
детской игровой зоны с оборудова-
нием для всех возрастных групп, 
а также для детей с ограниченны-
ми возможностями и созданию на-
бивной дорожки для скандинавской 
ходьбы, бега и лыжных прогулок по 
периметру парка. Ранее ООО «Авто-
дорстрой» выиграло конкурс на бла-
гоустройство парка «Дубки». Под-
рядчик обязался выполнить работы 
до 14 сентября 2018 года.

В здании администрации Ленин-
ского района прошло дополнитель-
ное обсуждение проекта благоу-
стройства парка «Дубки» с участи-
ем нижегородцев, специалистов мэ-
рии, Института развития городской 
среды, подрядчиков, общественни-
ков и экспертов-экологов. Откры-
вая встречу, заместитель мэра Иван 
Носков заявил, что в соответствии 
с пожеланиями горожан «ни одно 

здоровое дерево или его корневая 
система не пострадает при благоу-
стройстве парка “Дубки”».

Исполняющий обязанности гла-
вы администрации Ленинского рай-
она Алексей Глазов напомнил, что 
подрядчик, который будет занимать-
ся благоустройством парка, уже вы-
бран (конкурс выиграло ООО «Ав-
тоДорСтрой») и все готово к работе. 
Осталось решить последние вопро-
сы с жителями.

«Первоочередной вопрос – это, 
конечно, дорожно-тропиночная сеть. 
Люди волновались, будут ли за-
трагиваться деревья, подкапывать-
ся корни. Это понятно, всем хочет-
ся максимально сохранить зелень. 
Мы постарались прислушаться к ка-
ждой точке зрения», – заявил Глазов 
и рассказал, что несколькими часа-
ми ранее специалисты мэрии вместе 
с жителями прошлись по террито-
рии парка и на месте подробно обсу-
дили все работы, которые планиру-
ются в этом году.

Руководитель Института разви-
тия городской среды Дарья Шори-
на сообщила собравшимся жите-
лям, что последняя редакция проек-
та, дополненная после предыдущих 
встреч с горожанами, предполагает, 
что ширина дорожек на территории 
парка будет 2,5 метра. Дорожно-тро-
пиночная сеть «обходит все дере-
вья», изгибы тропинок будут допол-

нительно корректироваться уже на 
месте, чтобы случайно не задеть зе-
леные насаждения.

Председатель попечительского 
совета парка «Дубки» Елена Шам-
шина подтвердила, что «все прось-
бы и требования по сохранению де-
ревьев были учтены». «Будет соблю-
даться приствольный круг размером 
70 сантиметров, почти все дорожки 
будут уже, чем изначально планиро-
валось. По глубине дорожек мы так-
же пришли к компромиссу: кое-где 
их даже поднимут на уровень 20–30 
сантиметров. Даже если снова воз-
никнут какие-то вопросы, уверена, 
их можно будет снять в кратчайший 
срок», – заявила Шамшина.

«“Дубки” – это не обычный парк, 
а практически лес, дубрава, и под-
ход здесь должен быть особым. Сей-
час идет очень ценный процесс: го-
родская власть учится говорить 
с народом, а народ – с властью. 
Ищем компромиссы, и получается! 
Как только возникли вопросы по вы-
рубке деревьев, нас собрали в мэрии 
и предложили выйти на территорию. 
Обошли все деревья, пометили су-
хие, вырубка которых не повредит 
парку. Хорошо, классно», – поде-
лился своим мнением эксперт-эко-
лог, директор экологического центра 
«Дронт» Асхат Каюмов, также при-
сутствовавший на обсуждении.

Владимир Панов на заседании 
городской Думы представил новый 
подход к формированию направле-
ний деятельности мэрии на 2018–
2019 годы. Одним из ключевых про-
ектов развития города стала про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды». Общественные 
обсуждения концепций благоустрой-
ства городских пространств про-
ходили в каждом районе Нижнего 
Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 го-
да, в них приняли участие больше 
200 тысяч нижегородцев.

Максим Первушин
Фото Ивана Коцмана

Парк «Дубки»:  
ищем компромиссы, 
и получается!

Недельный проездной и пересадочные 
тарифы

Безлимитный проездной на все виды  транспорта, дей-
ствующий в  течение семи дней, вводится в  Нижнем Нов-
городе, соответствующее постановление опубликовано на 
сайте городской администрации.

Безлимитный проездной на неделю будет стоит 
750 рублей. Действовать этот билет будет в  муници-
пальном транспорте.

Также в  постановлении администрация Нижне-
го Новгорода устанавливает новые виды  электронных 
проездных для метро. Билет на 4 поездки будет стоить 
110 рублей (27,5 за поездку), на 10 поездок – 260 рублей 
(26 за поездку).

В муниципальном транспорте Нижнего Новгорода так-
же действуют пересадочные тарифы  без ограничения 
количества пересадок: тариф  «60 минут» за 26 рублей 
и тариф  «90 минут» за 40 рублей. По данным автомати-
зированной системы  контроля оплаты  проезда, средняя 
стоимость поездки при использовании пересадочных та-
рифов  составляет порядка 18–19 рублей. Сейчас пере-
садочные тарифы  начали действовать также на частных 
маршрутах № 14, 39, 63, 71, 79 и 89.

Мызинский мост:  
пятидесятипроцентная готовность

Почти 50 процентов  работ сделано на Мызинском мо-
сту. По словам заместителя главы  администрации Ниж-
него Новгорода Александра Герасименко, из 2,5 тысячи 
кубометров  бетона, керамзитобетона и верхнего слоя бе-
тона уложили тысячу.

– Подрядчик увеличил темпы  приемки бетона и в  со-
ответствии с графиком при благоприятных погодных ус-
ловиях до конца следующей недели планирует присту-
пить к устройству нижних слоев  литого асфальтобе-
тона, – сообщил Александр Герасименко. – К 8 сентя-
бря мы  планируется полностью закончить устройство 
нижних слоев  асфальтобетона. Кроме того, движение 
по Мызинскому мосту на время ремонта разрешат толь-
ко общественному транспорту, чтобы  уменьшить проб-
ки. Такое решение принято на основании обращений 
нижегородцев.

Метро: сработали эффективно
Международный союз общественного транспорта вы-

соко оценил работу нижегородского метро во время ЧМ-
2018. Специалисты  отметили безопасную и эффектив-
ную работу подземки для болельщиков  со всего мира. 
С успешным обеспечением перевозки пассажиров  в  пе-
риод проведения чемпионата мира по футболу всех со-
трудников  поздравил генеральный секретарь союза Мо-
хамед Мезгани.

По словам Мохамеда Мезгани, отличная работа метро 
стала одной из основ  успеха мероприятия: чемпионат 
требовал больших усилий, которые были предприняты  
в  России, чтобы  вывести общественный транспорт на 
новый современный уровень.

Международный союз общественного транспорта – 
крупная организация, объединяющая более 1400 город-
ских и региональных компаний – транспортных операто-
ров  пассажирских перевозок, производителей подвижно-
го состава и исследовательских организаций из 96 стран.

«Уверен, что ваша работа стала стандартом для многих 
других организаторов  больших мероприятий, запланиро-
ванных на последующие годы. Полагаю, что ваш бесцен-
ный опыт можно будет использовать и в  рамках МСОТ», 
– говорится в  письме на имя директора муниципально-
го предприятия «Нижегородское метро» Олега Яушева.

Подготовка к зиме – по графику
В Нижнем Новгороде подготовка объектов  инженер-

ной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной 
сферы  к отопительному периоду 2018–2019 годов  идет 
в  соответствии с утвержденным графиком, сообщили 
в  городской администрации.

На сегодняшний день из 7755 многоквартирных до-
мов  с центральным отоплением на 5767 выполнены  рабо-
ты  по промывке и опрессовке внутренних систем отопле-
ния (74% всего жилищного фонда). По данным депар-
тамента жилья и инженерной инфраструктуры, центра-
лизованные системы  теплоснабжения муниципальных 
учреждений образования, культуры  и спорта подготов-
лены  на 67%.

В настоящее время в  Государственную жилищную 
инспекцию Нижегородской области на согласование на-
правлено 3655 паспортов  готовности многоквартирных 
домов  к осенне-зимнему периоду, что составляет 37% 
общего количества многоэтажек.
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В марте 2018 года мэр 
Нижнего Новгорода 
Владимир Панов пред-
ложил экспертному 
сообществу совместно 
обозначить пути куль-
турного развития горо-
да. В рабочую группу 
по формированию 
стратегии культурно-
го развития Нижнего 
Новгорода вошли 
издатели, искусство-
веды и музыковеды, 
руководители детских 
музыкальных школ 
и школ искусств, ху-
дожники, фотографы 
и ученые, а возглавила 
ее заслуженный работ-
ник культуры РФ Анна 
Гор. На прошлой неде-
ле глава города принял 
участие в публичной 
презентации проекта 
«Ресурсный центр 
“Культурный район”».

Проект подготовлен в  рамках 
разработки культурной стратегии 
города. Его представила обще-
ственности директор Волго-Вят-
ского филиала государственно-
го музейного выставочного цен-
тра «РОСИЗО» («Арсенал»), ру-
ководитель рабочей группы  по 
разработке культурной стратегии 
Нижнего Новгорода Анна Гор.

Культурный атлас города
Суть проекта, за который «Ар-

сенал» уже получил грант по 
итогам конкурса «Центры  соци-
альных инноваций в  сфере куль-
туры» благотворительной про-
граммы  «Эффективная филантро-
пия» благотворительного фонда 
Владимира Потанина, в  том, что 
к 800-летию Нижнего Новгоро-
да, в  2021 году, должен появить-
ся «Культурный атлас» городских 
районов. Создаваться он будет 
при помощи экспертов  и ниже-
городцев. Каждый район должен 
стать местом, где кипит культур-
ная жизнь.

«Все привыкли ехать за этим 
в  центр города. Наша задача – 
изменить стереотип. Каждый 
район по-своему уникален, везде 
есть своя история, которая сейчас 
незаслуженно забывается», – от-
метил Владимир Панов.

«Великолепные утопические 
архитектурные ансамбли на Ав-
тозаводе мало могут быть извест-
ны  жителям Щербинок. Или, на-
пример, любопытнейшая геогра-
фия Ленинского района. Что мы  
о ней можем сказать навскидку? 
Чтобы  жизнь была интереснее, 

надо путешествовать, пусть даже 
в  соседний район», – продолжи-
ла Анна Гор.

По ее словам, проект рассчи-
тан на четыре года. Уже в  октя-
бре станет известен первый пре-
тендент на получение титула 
«Культурный район» на ближай-
шие полгода. Его выберут в  ходе 
жеребьевки на городском празд-
нике. Таким образом, за четыре 
года каждый из восьми районов  
поочередно получит инфраструк-
турные и культурные инвести-
ции, а жители смогут реализовать 
свои идеи.

«Большой плюс – материаль-
ная поддержка фонда Потанина. 
Она понадобится для того, что-
бы  подготовить информацию, вы-
брать места, определить форматы. 
А затем со стороны  мэрии будет 
обеспечена грантовая программа 
и подготовка площадок», – заявил 
Владимир Панов.

Он добавил, что система гран-
тов  для нижегородцев, предложив-
ших и готовых воплотить инте-
ресный культурный проект в  сво-

ем районе, будет разработана уже 
в  этом году, чтобы в  следующем 
горожане смогли их получать и ре-
ализовывать свои задумки.

Инвентаризация идей 
и инициатив

Анна Гор уверена, что «как 
только люди окажутся вовлечен-
ными в  это действо, мероприятия 
посыплются как горох». «Потом 
нужно будет выбирать и поддер-
живать то, что интересно и важно 
для всех», – сказала она.

«Мне очень нравится в  этом 
проекте то, что он позволит сде-
лать инвентаризацию куль-
турных идей, инициатив, про-
странств  и учреждений. Иници-
ативные группы, существующие 
в  районах на “полуподвальном” 
положении, смогут выйти в  свет. 
Такая возможность будет дана 
каждому жителю нашего горо-
да, вот что классно», – поделился 
своим мнением директор Центра 
немецкой и европейской культу-
ры  Павел Милославский.

«Творчество позволяет чело-

веку найти новые возможности 
для самореализации, поделиться 
своим внутренним миром с окру-
жающими, увидеть свой город 
по-другому. Культура – это слож-
ное растение, которое нужно по-
стоянно беречь и трепетно о нем 
заботиться. Тогда Нижний Нов-
город сможет превратиться в  го-
род с очень значимой культурой 
не только для самих нижегород-
цев, но и для всей страны», – под-
черкнул Владимир Панов.

Григорий Плотников
Фото Алексея Манянина

Изменить стереотип
Презентация программы «Культурный район»

«Система грантов 
для нижегород-

цев, готовых вопло-
тить интересный 
культурный про-
ект в своем районе, 
будет разработана 
уже в этом году», 
– Владимир Панов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Этапы подготовки
Напомним, в 2018 году в Ниж-

нем Новгороде будут благоустра-
ивать семь общественных про-
странств в восьми районах го-
рода. Это скверы на улице Пры-
гунова (Автозаводский район), 
парк «Дубки» (Ленинский рай-
он), сквер имени 1905 года (Ни-
жегородский район), Щелоков-
ский хутор, а в нем пляжные зо-
ны на втором и третьем озерах 
(Приокский и Советский райо-
ны), сквер по улице Ефремова, 
1 (Сормовский район), сквер по 
улице Григорьева (Канавинский 
район), а также сквер имени Гра-
бина по Просвещенской улице 
(Московский район).

Первая серия встреч и об-
суждений благоустройства об-
щественных территорий прохо-
дила в районах города с 7 по 
15 апреля. В них приняли уча-
стие больше 200 тысяч нижего-
родцев. Участники встречи, они 
же пользователи сквера, объе-
диненные в группы, коллективно 
формулировали пожелания по 
его развитию, обозначали про-
блемы и варианты их решения, 
фиксируя их на больших бумаж-
ных листах, а после привязыва-
ли к карте-схеме.

Каждая группа презентова-
ла результаты совместной ра-
боты, высказывая предложения 
по благоустройству территории. 
На встречах были описаны воз-
можные сценарии использова-
ния и культурно-событийной 
программы, которая может быть 
в сквере. После того как пред-
ложения были сформированы, 
специалисты Института разви-
тия городской среды Нижегород-
ской области сделали предвари-
тельную концепцию развития 

каждой территории. Ее также 
обсудили с жителями района.

– Переработанные по итогам 
второй серии встреч концепции, 
сводный перечень корректиро-
вок и графических схем стали 
основанием для технических за-
даний на проектирование, кото-
рые были переданы генпроекти-
ровщикам для подготовки рабо-
чей документации, – сообщает-
ся на сайте Института развития 
городской среды.

Там отмечается, что Инсти-
тут выступает куратором проек-
тов и ведет контроль реализации 
пожеланий жителей, зафиксиро-
ванных в концепции.

Что хотят жители
Как отметили специалисты, 

первоочередными общими поже-
ланиями жителей по всем обще-
ственным пространствам стали 
установка малых архитектурных 
форм (скамьи, лавочки, навига-
ционные и информационные эле-
менты), обновление и установка 
освещения, а также увеличение 
площади озеленения. Кроме то-
го, в институте рассказали об ос-
новных пунктах благоустройства 
по каждому парку и скверу, во-
шедшему в проект формирования 
комфортной городской среды.

Так, в сквере имени 1905 
года в рамках реализации пер-
вой очереди благоустройства 
будет возвращена историче-
ская планировка сквера, обнов-
лено существующее мощение 
и восстановлена тропиночная 
сеть, установлены информаци-
онные пилоны и плита-сигнация 
у острога, подсвечен светильни-
ками в мощении памятник геро-
ям и жертвам революции 1905 
года. Также будут подготовле-

ны к изменениям в 2019 году зо-
ны остановок со стороны площа-
ди Свободы и улицы Белинского.

В сквере в центре Сормова, 
по данным Института развития 
городской среды, будет заменено 
существующее мощение, обнов-
лена тропиночная сеть, устроены 
площадки для отдыха, высажены 
цветники и кустарники.

В сквере по улице Прыгу-
нова в рамках первой очереди 
планируется устройство площа-
док для отдыха и спорта, игро-
вых зон для детей разных воз-
растов, формирование тропиноч-
ной сети.

В парке «Дубки» на 2018 
год планируются мероприятия 
по обновлению мощения основ-
ных направлений тропиночной 
сети, устройству детской игро-
вой зоны с оборудованием для 
всех возрастных групп и соз-
данию набивной дорожки для 
скандинавской ходьбы, бега 
и лыжных прогулок по периме-
тру парка.

В лесопарке «Щелоков-
ский хутор» (зона озер) в этом 
году будет произведено благоу-
стройство зон пляжей первого 
и третьего озер, сформирована 
тропиночная сеть из набивных 
дорожек и деревянных настилов, 
устроены площадки для отдыха 

и детских игр, установлены ска-
мьи, урны, раздевалки, а также 
разработана и установлена но-
вая навигационная система, ко-
торая познакомит горожан с эко-
системой памятника природы.

В сквере имени Василия 
Грабина произведут озеленение, 
дополнят его новыми участками 
тропиночной сети, появятся пло-
щадки и беседки для отдыха, дет-
ские игровые и спортивные зоны, 
скейт-парк и площадь для вре-
менного маркета. Будет сформи-
рована зона для будущей уста-
новки памятного знака в честь 
погибшего летчика по инициати-
ве товарища и сына героя.

В сквере по улице Григо-
рьева будет благоустроена пло-
щадь вокруг стелы комсомоль-
цам-канавинцам (в том числе 
устроен пандус), обновлено мо-
щение существующей тропиноч-
ной сети, устроены зоны отдыха, 
детская и спортивная площадки.

Ознакомиться с каждым про-
ектом подробнее можно на ин-
формационном сайте института 
sredann.org.

Работы ведутся
Конкурсы для определения 

подрядчиков, которые будут 
приводить в порядок выбран-

ные нижегородцами террито-
рии, уже проводятся. Так, в се-
редине июля выбран подрядчик 
для благоустройства парка «Дуб-
ки». Планируется, что все рабо-
ты он выполнит до 14 сентября 
2018 года.

Аукцион на проведение работ 
по комплексному благоустрой-
ству территории Щелоковско-
го хутора назначен на 9 августа. 
Идет подготовка документации 
для конкурсов по остальным об-
щественным пространствам.

Подготовила Дарья Светланова

В Нижнем Новгороде появились окончательные 
проекты благоустройства общественных го-
родских пространств, которые сформированы 
с учетом пожеланий жителей. В настоящее время 
проектно-сметная документация и технические 
задания переданы в районные администрации, 
со ссылкой на Институт развития городской среды 
Нижегородской области сообщила пресс-служба 
мэрии. Сейчас началось проведение аукционов 
для определения подрядчиков и непосредственное 
начало строительно-монтажных работ.

СПРАВКА
Приоритетный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» был 
утвержден Советом при 
президенте Российской 
Федерации по стратегиче-
скому развитию и приори-
тетным проектам в ноябре 
2016 года. Он рассчитан на 
2017–2022 годы и предус-
матривает комплекс меро-
приятий по благоустрой-
ству дворовых территорий 
и общественно значимых 
городских пространств на 
всей территории страны. 
Средства на реализацию 
проектов благоустройства 
выделяются из бюджетов 
трех уровней: федераль-
ного, областного и город-
ского.
Один из главных прин-
ципов проекта – участие 
жителей в принятии ре-
шений по отбору объек-
тов для благоустройства, 
в проектировании и их 
реализации, что позволяет 
максимально учитывать 
потребности горожан при 
принятии важных градо-
строительных решений.

Городская среда

Сквер 1905 года

Парк «Дубки»Сормовский район
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Уважаемые друзья!
Поздравляю представителей строительных специальностей, архитекторов, 

проектировщиков с Днем строителя!
Развитие всех сфер нашей жизни немыслимо без индустрии строительства: 

экономика нуждается в новых производственных и коммерческих площадях, 
в развитой транспортной инфраструктуре; людям нужно благоустроенное жи-
лье и социальные объекты. Ваш созидательный труд делает возможным торже-
ство прогресса!

И нижегородцы, и гости нашего города признают, что Нижний Новгород силь-
но изменился за последние несколько лет. Появился новый мост через Волгу, фут-
больный стадион, новые станции метро, жилые районы. Эта колоссальная рабо-
та была проделана вами – строителями, чей профессионализм, ответственность, 
преданность своему делу являются залогом реализации множества проектов!

От имени нижегородцев адресую слова благодарности всем сотрудникам пред-
приятий и организаций строительного комплекса, прилагающим сегодня свои си-
лы и таланты для развития нашего города! От всего сердца желаю вам новых 
успехов – новых объектов, заслуживающих права стать визитной карточкой го-
рода!

Мэр Нижнего Новгорода В.А. Панов

5 августа в КРК «На-
горный» глава Нижего-
родской области Глеб 
Никитин торжественно 
открыл десятый, юби-
лейный Кубок губер-
натора Нижегородской 
области по хоккею. 
Традиционный турнир 
проходит с 5 по 11 ав-
густа в Нижнем Новго-
роде.

– Совсем недавно 
завершился чемпионат 
мира по футболу, и за 
время турнира мы  нау-
чились болеть не толь-
ко за своих, но и за дру-
гие команды. Уверен, 
нижегородцы  соскучи-
лись по хоккею и гото-
вы  поддерживать не только род-
ное «Торпедо», но и другие клубы, 
демонстрирующие яркую и со-
держательную игру, – заявил во 
время церемонии открытия Глеб 
Никитин.

По мнению главы  региона, Ку-
бок губернатора значимый тур-
нир по нескольким причинам.

– Во-первых, многим командам 
интересно играть против  «Тор-
педо». На протяжении послед-
них лет наш клуб демонстриру-
ет успешную игру. Во-вторых, 
в  Нижнем Новгороде отличные 
болельщики, которые любят хок-
кей и умеют болеть. Здесь хочет-
ся побеждать, – подчеркнул Глеб 

Никитин. – Кубок губернатора 
– престижный и процветающий 
турнир, организованный при под-
держке правительства Нижего-
родской области.

Глеб Никитин также побла-
годарил Валерия Шанцева, кото-
рый «много сделал для того, что-
бы  этот турнир состоялся».

– Безусловно, мы  будем ждать 
побед и красивых матчей «Торпе-
до» на Кубке губернатора, но не 
менее важно качественно подго-
товиться к самому сезону КХЛ, 
заложить надежный фундамент, 
чтобы  радовать нижегородцев  
во время чемпионата. Объявляю 
десятый, юбилейный Кубок гу-

бернатора открытым! – объявил 
Глеб Никитин.

После торжественного откры-
тия начался матч «Торпедо» – 
«Динамо» (Минск).

Напомним, в  этом году в  тур-
нире принимают участие шесть 
команд: ХК «Торпедо», динамов-
ские коллективы  из Москвы, 
Минска и Риги, «Автомобилист» 
(Екатеринбург), «Спартак» (Мо-
сква). Кубок проходит с 5 по 11 
августа в  КРК «Нагорный». Би-
леты  на турнир можно приобре-
сти на официальном сайте хок-
кейного клуба.

Максим Первушин
Фото Юлии Горшковой

Кубок губернатора

Глеб Никитин: «Мы бу-
дем ждать побед “Торпе-

до” на турнире, но не менее 
важно качественно подго-
товиться к сезону КХЛ»

С ПРАЗДНИКОМ!
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

– Анна Марковна, расска-
жите, пожалуйста, как поя-
вилась программа «Культур-
ный район»?

– Программа «Культурный 
район» родилась в  процессе ра-
боты  над общей культурной 
стратегией развития нашего го-
рода. Развитие культуры  в  горо-
де – это не просто развитие од-
ной из сфер. Это, на самом деле, 
другое.

Современное понимание куль-
туры  предполагает, что это вся 
деятельность человеческих сооб-
ществ  и отдельных людей. Куль-
туру принято сейчас понимать 
широко. Если раньше мы  знали, 
что культура – это музеи, театры, 
библиотеки, то сейчас мы  пони-
маем, что благоустройство горо-
да – это культура; что архитек-
турные решения – это культура; 
что разговор мамы  с маленьким 
ребенком и тональность, в  кото-
рой ведется этот разговор, како-
е-то поведение на улицах города 
– это тоже культура. И посколь-
ку культура охватывает такие 
большие и такие сложные сферы  
человеческой жизни, то есть бук-
вально практически все, то нужно 
было придумать какую-то боль-
шую рамку, куда разные активно-
сти в  области культуры  войдут 
с одинаковым основанием.

Надо сказать, что пример такой 
рамки, такого большого проекта, 
вмещающего в  себя очень мно-
гое, уже был – в  начале 2000-х  
годов  мы  с коллегами делали 
программу, которая называлась 
«Культурная столица Поволжья». 
Это был конкурс, своеобразное 
соревнование поволжских горо-
дов  за право носить такой наряд-
ный, такой очень почетный титул 
культурной столицы.

На самом деле, быть столицей 
или не столицей – это не так уж 
важно сегодня. Важно, что прин-
цип перемещения центра куль-
турной активности позволяет 
в  смысле культурной стратегии 
решить очень много разных и ин-
тересных задач. Например, разбу-
дить культурную активность са-
мых разных людей, которые ра-
ботниками культуры  не являют-
ся, которые занимаются разными 
делами, но понимают, что, напри-
мер, жить во дворе, где на газонах 
посажены  цветы, гораздо прият-
нее; что качать детей на наряд-
ных свежевыкрашенных качелях 
гораздо лучше; что использовать 
возможности школы, которая на-
ходится во дворе, для развития 
своих детей, одноклассников  
своих детей, заниматься с этими 
детьми, делать какие-то нефор-
мальные кружки и так далее – 
это очень полезно.

И вот такая культурная работа 
снизу, дополненная работой про-
фессионалов  – и учителей музы-
кальных школ, и артистов, и ху-

дожников, в  том числе художни-
ков, которые работают в  город-
ской среде, – все вместе это 
создает другое качество жизни.

Есть два понятия в  экономи-
ке: уровень жизни – это прямые 
доходы, прямые блага, которые че-
ловек получает или которые он 
может заработать своим трудом; 
и есть качество жизни – это то, 
что делает его жизнь насыщен-
ной, интересной, увлекательной, 
развивающей его как личность, 
и это далеко не всегда связано 
с деньгами – иногда это вообще 
бесплатно достается. И создать 
такую среду, при которой каче-
ство жизни изменится – всех го-
рожан или большей части горо-
жан, – это очень важно.

Программа, которую мы  при-
думали, с этим и собирается рабо-
тать. Называется она «Культур-
ный район».

– Кстати, почему вы на-
звали ее именно так?

– Наш город состоит из вось-
ми районов. Каждый из этих рай-
онов  – своего рода маленький 

город. Это очень непохожие друг 
на друга территории, которые тем 
не менее все вместе создают 
Нижний Новгород.

И когда центр теперь больше 
не в  самом центре, а когда он пе-
ремещается по районам, то мы  
имеем возможность за довольно 
короткий период поднять куль-
туру в  этом районе на несколь-
ко ступенек выше. Одновремен-
но мы  как бы  перешагиваем чрез 
две-три ступеньки. Знаете, когда 
человек очень бодро движется, 
он может перешагнуть несколько 
ступенек и сразу оказаться вы-
ше. Вот такой ступенькой может 
стать для каждого из районов  
программа «Культурный район».

Это довольно сложная исто-
рия. Она подразумевает не про-
сто набор мероприятий – своего 
рода фестиваль, хотя фестиваль 
там тоже будет, и он будет де-
латься тоже по специальным пра-
вилам. Но она (программа) пред-
полагает, что появятся новые ув-
леченные всем этим люди, что по-
явятся новые идеи, что появятся 

новые проекты. А с другой сто-
роны  – что мы  что-то узнаем из 
истории этих районов, особен-
но в  ХХ веке, потому что город 
как сообщество районов  сфор-
мировался именно в  ХХ веке. 
До этого районы  очень часто да-
же городской территорией не бы-
ли – были или селами, или даже 
другими городами. Не знаю, мно-
гие ли люди знают, что Сормово 
имело статус города, совершен-
но отдельного, самостоятельного 
и только потом влилось в  состав  
большой агломерации.

Все это открывает нам глаза на 
ту территорию, на тот большой ме-
гаполис, в  котором мы живем все 
вместе. И мы проникаемся особы-
ми чувствами к тому небольшо-
му пространству, которое связано 
непосредственно с нами, с наши-
ми близкими, с нашими друзьями. 
У нас чувство Родины немнож-
ко меняется, оно становится бо-
лее конкретным – мы понимаем, 
где мы живем. Это очень важ-
но и очень сильно для человека, 
и это может породить желание 

сделать его место чуточку лучше. 
И вот такой малый вклад каждо-
го работает на большой резуль-
тат. Ведь результат у нас впере-
ди один – развитие нашего горо-
да. Города, которому, кстати, скоро 
будет 800 лет! Это очень солид-
ный возраст для города. Немно-
гие российские города могут по-
хвастаться такой длительной жиз-
нью. Но мне все время кажется, 
что надо говорить не 800, а 800+, 
потому что пусть мы и вспомина-
ем все восемь веков  нашей исто-
рии, но мы думаем о том, что де-
лать дальше, в  каком городе потом 
будут жить наши потомки. Это 
очень важный рубеж, который мы  
должны осознать и осмыслить че-
рез культуру, через историю, че-
рез экскурсии, через путешествия 
по родному городу, через какое-то 
проживание всех этих восьмисот 
нижегородских лет. Но при этом 
мы делаем это для будущего, для 
тех, кто еще маленький, для тех, 
кто еще не родился. Они должны  
жить в  городе, может быть, даже 
немного лучшем, чем он сейчас.

«Культурный район» – 
стратегия развития

Своими мыслями о культуре как драйвере развития города с нами делится директор Волго-Вятского фи-
лиала ГЦСИ в составе Росизо, заслуженный работник культуры РФ Анна Гор.
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И программа «Культурный рай-
он» в  этом помогает, потому что 
это такой механизм культурной 
стратегии, но делать его радостно 
и увлекательно. И процесс это-
го делания может быть гораздо 
более приятным, важным и инте-
ресным, чем результат. Но, впро-
чем, смотря что считать результа-
том. Можно считать результатом, 
например, такой большой много-
аспектный, многоформатный фе-
стиваль разных культурных со-
бытий – от больших до малых, от 
музыкальных до рисовальных, от 
происходящих в  конкретном дво-
ре или на большой концертной 
площадке. Такой фестиваль на-
зывается «Марафон культурных 
событий». Он уже своим названи-
ем показывает, что мы  проходим 
какую-то дистанцию – он длит-
ся два или два с половиной меся-
ца и происходит очень много все-
го. Но что важно – происходит 
не только то, что в  этот район 
приезжают, хотя такое тоже, ко-
нечно, есть, но и то, что в  нем при-
думано. И на это придуманное ад-
министрация города готова выде-
лять финансирование. Наверное, 
небольшое, но это не так важно. 
Важно, что будет объявлен гран-
товый конкурс и собраны  луч-
шие идеи, а идеи уже будут фи-
нансироваться.

Это очень важный механизм, 
когда отбор осуществляют ком-
петентные люди и эксперты, ког-
да этот отбор обсуждается, когда 
есть процедура принятия реше-
ния, а затем люди получают воз-
можность – профессионалы  или 
не профессионалы, как я уже го-
ворила, – сделать то, что они счи-
тают важным сделать для культу-
ры  своего места. Каким бы  ма-
леньким или сколь бы  серьезным 
и большим ни было это место. 
Мне кажется, такая всеобщая 
работа над развитием культуры  
сможет привести к качественным 
изменениям во всем нашем город-
ском культурном пространстве.

Это очень широкое поня-
тие – культурное пространство. 
Сюда входит и состояние умов, 
и настроение людей, и собствен-
но пространство как городская 
территория, и какие-то важные 
институты, а институтами куль-
туры  являются иногда очень да-
же неожиданные вещи, например 
средние школы  или спортивные 
кружки – это все тоже культу-
ра. Вопрос – как ее осмыслить. 
А осмыслит ее надо в  параме-
трах современного развития го-
рода, в  котором мы  все живем.

– А кто входит в команду 
этого проекта?

– Сейчас есть команда про-
фессионалов. Эта команда реши-
ла, что нужен своего рода центр 
управления полетами, что дол-
жен быть какой-то штаб этой 
программы. И пока таким штабом 
является (или будет являться со 
второй половины  сентября) ре-
сурсный центр «Культурный рай-
он». Это три организации: фонд 
«Культурная столица Поволжья», 
Гильдия экскурсоводов  и ги-
дов-переводчиков  и Волго-Вят-
ский филиал ГЦСИ в  составе  
Росизо. Эти три организации до-
говорились и решили, что они об-
разуют такой штаб, который бу-
дет помогать людям делать их 
проекты  и находить, собственно, 
этих людей с проектами – с од-
ной стороны. Изучать историю 
районов  и помогать людям путе-
шествовать по родному городу – 
с другой стороны. И описывать 
те культурные ресурсы, которые 
в  районах существуют. Есть та-
кой специальный термин – кар-
тирование, то есть составление 
культурной карты, которая пока-
зывает, что же в  области культу-

ры  уже есть в  этих районах или 
может быть достроено, воссозда-
но, придумано.

По итогам будет издан куль-
турный атлас районов  Нижнего 
Новгорода. Вот этими тремя ве-
щами ресурсный центр займется.

Это стало возможно пото-
му, что благотворительный фонд 
Владимира Потанина для разви-
тия такого ресурсного центра дал 
очень серьезный грант нашим ор-
ганизациям, и в  течение двух лет 
будет происходить эта работа. 
Победить в  грантовом конкурсе 
всегда непросто: там была 131 за-
явка со всей страны, и среди это-
го большого числа конкурен-
тов  в  количестве 10 победите-
лей оказались мы. Поэтому у нас 
есть возможность прямо сейчас, 
с ходу, с колес, начать работать 
над устройством ресурсного цен-
тра, куда смогут обращаться ни-
жегородцы  – и работники куль-
туры, и просто люди – со своими 
идеями, которые могут быть под-
держаны.

– А если говорить об ини-
циативе снизу – есть ли уже 
поддержка среди районов 
и был ли изначально такой 
запрос?

– По плану работы  над куль-
турной стратегией Нижнего 
Новгорода мы  не раз обсужда-
ли с участниками этой группы  
и с экспертами проблему «Куль-
турного района», и все встречают 
ее на ура. С другой стороны, надо 
понимать, что в  процессе работы  
мы  встретимся с большими труд-
ностями – это неизбежно.

Это сложная программа, она 
вовлечет большое количество 
людей, и, естественно, как на лю-
бом долгом профессиональном пу-
ти, будут проблемы, но все, кто по-
нимает, как устроена культура, от-
носятся к этой программе очень 
позитивно и развивают дальше 
свои собственные идеи. Библио-
текари – библиотечные идеи, му-
зыканты  – музыкальные идеи – 
каждый в  рамках своей профес-
сионализации.

Но мне кажется, что дальней-
шим шагом будет объединение 
этих людей, создание разных ме-
ждисциплинарных проектов, по-
тому что современная культура 
междисциплинарна, она отвергает 
всякие четкие границы, она пы-
тается создать некий синтетиче-
ский продукт, и в  районном вари-
анте это, мне кажется, самый пло-
дотворный путь.

– Если у людей появля-
ются такие идеи, то куда им 
с ними приходить?

– Им нужно приходить в  ре-
сурсный центр, он будет в  Арсе-
нале, в  Кремле, но начиная с 20-х  
чисел сентября. Раньше не полу-
чится, потому что люди выходят 
из отпусков  и нужно будет обо-
рудовать какое-то пространство, 
где мы  сможем встречаться. Это 
пространство есть, но его нужно 
подготовить.

– Если говорить о меха-
низме выбора перемещаю-
щегося центра культуры, то 
каким образом будет выби-
раться район, который ста-
нет этим центром?

– Есть такое предложение, 
которое сначала всех насторо-
жило, но потом вдруг неожидан-
но получило поддержку глав  
районных администраций и де-
путатов  нашей городской Ду-
мы, – это жеребьевка. Такой 
простой и очень честный, очень 
открытый способ выбора того, 
с кого начать. Это чисто спор-
тивный способ, и мне кажется, 
такая жеребьевка районов  мо-
жет превратиться в  общегород-
ской праздник. Он же с интри-
гой, он с болельщиками, но при 
этом никакой специальной борь-
бы  не предполагается. Эксперт-
ного выбора конкурса здесь 
быть пока не может, потому что 
каждый район непохож на дру-
гой, каждый по-своему интере-
сен. Как выбрать между Кана-
винским и Приокским района-
ми? Это невозможно. У каждого 
есть и плюсы, и минусы. И вся 
программа рассчитана на четы-
рехлетний цикл: восемь райо-
нов  по полгода каждый. И по 
прошествии этих четырех лет, 
я думаю, жеребьевку нужно бу-
дет заменять конкурсом. Мы 
уже проживем восемь программ, 
мы  пройдем восемь марафонов  
культурных событий, мы  по-
смотрим, кто наиболее успешен, 
и дальше город сможет проголо-
совать. И самый лучший район 
начнет первым во втором цикле. 
Это будет правильно. А вот сна-
чала что-то совсем нейтральное, 
но веселое – жребий.

Максим Первушин
Фото Алексея Манянина

Тайм-график первого этапа программы «Культурный район»
• Конец сентября 2018 года: запуск ресурсного центра «Культурный район» по трем направлениям:
1) картирование культурных ресурсов города через районы;
2) программа «Путешествие в родной город»: развитие внутригородского туризма;
3) собирание районных команд, образовательные программы по менеджменту культуры.
• Середина октября 2018 года: церемония жеребьевки среди районов города на получение титула 
«Культурный район» в 2019 году.
• Середина ноября 2018 года: объявление грантового конкурса для осуществления проектов в рам-
ках «Марафона культурных событий» в 2019 году.
• Начало января 2019 года: торжественное открытие программы «Культурный район» в дни ново-
годних каникул.
• Конец января 2019 года: подведение итогов грантового конкурса на проведение проектов в рам-
ках «Марафона культурных событий», начало подготовки проектов.
• Апрель–май 2019 года: «Марафон культурных событий» в «Культурном районе»-2019.
• Июнь 2019 года: церемония передачи эстафеты новому «Культурному району», торжественное 
открытие программы в День города.

Что даст городу 
программа 
«Культурный район»
• Равномерность доступа 
населения Нижнего Новго-
рода к культурным ресур-
сам и к участию в культур-
ной жизни.
• Улучшение качества жиз-
ни в городе в целом.
• Формирование культур-
ной идентичности районов 
Нижнего Новгорода.
• Взаимодействие между 
районами города и различ-
ными культурными иници-
ативами.
• Активизация обществен-
ной жизни в районах горо-
да.
• Повышение репутации 
культуры города в мас-
штабах страны.
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Три группы пациентов
– Äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæàò ðîññèÿ-

íå ñ 21-ëåòíåãî âîçðàñòà ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ 
îáñëåäîâàíèÿ êàæäûå òðè ãîäà. Äèñïàíñå-
ðèçàöèþ íóæíî ïðîõîäèòü â ïîëèêëèíèêå, 
ê êîòîðîé ïðèïèñàí ÷åëîâåê. Ýòî ñäåëàíî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû âðà÷ ìîã â äèíàìèêå ñëå-
äèòü çà çäîðîâüåì ñâîèõ ïàöèåíòîâ, – ñî-
îáùèëà Ñâåòëàíà Ìàëûøåâà.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà äèñïàíñåðèçà-
öèè, ïî åå ñëîâàì, ëþäåé ìîæíî ðàçäåëèòü 
íà òðè ãðóïïû. Ïåðâàÿ – ïðàêòè÷åñêè çäî-
ðîâûå ëþäè, òàêèõ â 2018 ãîäó îêàçàëîñü 
23 ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà. Âòîðàÿ 
ãðóïïà – ýòî ëèöà, èìåþùèå ðèñê ðàçâè-
òèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, ñà-
õàðíîãî äèàáåòà, âûçûâàþùèå îíêîëîãè÷å-
ñêóþ íàñòîðîæåííîñòü èëè êóðèëüùèêè ñî 
ñòàæåì, èõ 17 263 ÷åëîâåêà, èëè 6,8 ïðî-
öåíòà. À âîò òðåòüÿ, ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ 
ãðóïïà (70,2 ïðîöåíòà) – ýòî ëþäè, ó êîòî-
ðûõ âíîâü âûÿâëåíû èëè óæå èìåþòñÿ õðî-
íè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

– Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîç-
íèêíîâåíèå çàáîëåâàíèé è òàê íàçûâàå-
ìûé ïåðåõîä ÷åëîâåêà èç ïåðâîé ãðóïïû 
çäîðîâüÿ âî âòîðóþ è òåì áîëåå òðåòüþ, 
è âíåäðåí òàêîé èíñòðóìåíò, êàê äèñïàí-
ñåðèçàöèÿ, – ñ÷èòàåò ðóêîâîäèòåëü Òåð-
ðèòîðèàëüíîãî ôîíäà ÎÌÑ.

Êàê îòìåòèëè ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè, äèñïàíñåðèçàöèÿ íàïðàâëåíà íà 
ðàííåå âûÿâëåíèå çàáîëåâàíèé, êîòîðûå 
ïðîòåêàþò áûñòðî, âûçûâàþò îñëîæíåíèÿ 
è â êîðîòêèé ñðîê ìîãóò ïðåâðàòèòü ÷å-
ëîâåêà â èíâàëèäà. Ýòî ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòûå (èíñóëüòû è èíôàðêòû), îíêîëîãè÷å-
ñêèå çàáîëåâàíèÿ (à îíè õîðîøî ïîääà-
þòñÿ ëå÷åíèþ íà ðàííèõ ñòàäèÿõ), õðî-
íè÷åñêèå áðîíõèòû, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà 
è ñàõàðíûé äèàáåò. Èõ òàêæå ìîæíî âî-
âðåìÿ ïðåäóïðåäèòü, åñëè çàìåòèòü ïåð-
âûå ïðèçíàêè è âîâðåìÿ íà÷àòü ëå÷åíèå.

Обход в два этапа
Ïîñëå òîãî êàê ñ ðåçóëüòàòàìè îáñëåäî-

âàíèé ïàöèåíò ïðèõîäèò ê ñâîåìó âðà÷ó, 
íàçíà÷àþòñÿ èëè íå íàçíà÷àþòñÿ äîïîëíè-
òåëüíûå îáñëåäîâàíèÿ ó ñïåöèàëèñòîâ óç-
êîé íàïðàâëåííîñòè. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
âíåøòàòíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ìåäèöèíñêîé 
ïðîôèëàêòèêå ìèíçäðàâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè Àëåêñåÿ Áàëàâèíà, äèñïàíñåðèçà-
öèÿ ñîñòîèò èç äâóõ îñíîâíûõ ýòàïîâ. Ïåð-
âûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáùèå îáñëåäîâàíèÿ 
è çàâåðøàåòñÿ îñìîòðîì òåðàïåâòà. Åñëè íå-
îáõîäèìî óòî÷íåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷å-

ëîâåêà, òî âðà÷è íàïðàâëÿþò åãî íà âòîðîé 
ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè. Îí òàêæå çàêàí÷èâà-
åòñÿ âèçèòîì ê ó÷àñòêîâîìó.

– Åñëè ó ãðàæäàíèíà âûÿâëåíû èç-
ìåíåíèÿ â àíàëèçàõ, ôëþîðîãðàôèè èëè 
ìàììîãðàôèè, åãî îáÿçàòåëüíî íàïðàâÿò 
íà äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå (âòîðîé 
ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè): êîíñóëüòàöèþ 
âðà÷à-àêóøåðà-ãèíåêîëîãà, íåâðîëîãà, õè-
ðóðãà, óðîëîãà, êîëîïðîêòîëîãà, îòîëà-
ðèíãîëîãà, îôòàëüìîëîãà èëè ïðîâåäåíèå 
äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé (äóïëåêñ-
íîå ñêàíèðîâàíèå áðàõèöåôàëüíûõ àðòå-
ðèé, ñïèðîìåòðèÿ, êîëîíîñêîïèÿ), – ñêà-
çàëà Ñâåòëàíà Ìàëûøåâà.

Ïî åå ñëîâàì, äàæå åñëè èññëåäîâàíèÿ 
íå âõîäÿò â ñïèñîê, ïðîâîäèìûõ ïî äèñ-
ïàíñåðèçàöèè, âðà÷-òåðàïåâò ìîæåò íàçíà-
÷èòü èõ â ðàìêàõ äàëüíåéøåãî äîîáñëåäî-
âàíèÿ. Íàïðèìåð, òàêèå äîðîãîñòîÿùèå 
âèäû èññëåäîâàíèé, êàê êîìïüþòåðíàÿ òî-
ìîãðàôèÿ (ÊÒ) è ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíàÿ òî-
ìîãðàôèÿ (ÌÐÒ), íå âõîäÿò â ïëàí äèñïàí-
ñåðèçàöèè. Áîëåå òîãî, íåêîòîðûì ïàöèåí-
òàì îíè ìîãóò áûòü ïðîòèâîïîêàçàíû ïî 
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Îäíàêî åñëè âðà÷ âè-
äèò, ÷òî åñòü ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ 
ýòèõ èññëåäîâàíèé, îíè áóäóò íàçíà÷åíû 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèí-
ñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÎÌÑ). À åñëè íåîáõî-
äèìî, âðà÷ íàïðàâèò áîëüíîãî â ñòàöèîíàð 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëå÷åíèÿ.

– Ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà äèñïàíñåðè-
çàöèè â 2018 ãîäó íà âòîðîé ýòàï íàïðàâ-
ëåíî 66 533 ÷åëîâåêà (25,8 ïðîöåíòà îò 
ïðîøåäøèõ ïåðâûé ýòàï). Èç íèõ ïðîøëè 
äîïîëíèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå 57 705 ÷å-
ëîâåê, – ñîîáùèëà Ñâåòëàíà Ìàëûøåâà.

Онкология на ранней стадии
Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçàëè, ÷òî â 2018 

ãîäó èçìåíåí ïîðÿäîê äèñïàíñåðèçàöèè. 
Â íåãî âêëþ÷åíû èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿþò îïðåäåëèòü îíêîçàáîëåâàíèÿ 
íà ðàííåé ñòàäèè. Òàêæå ëþäè ñ 49-ëåò-
íåãî âîçðàñòà ñìîãóò ïðîõîäèòü îáñëåäî-
âàíèÿ íà ðàê êàæäûå äâà ãîäà.

– Òàêèå âàæíûå â ïëàíå âûÿâëåíèÿ 
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îíêîëîãè÷å-
ñêèõ çàáîëåâàíèé èññëåäîâàíèÿ, êàê ìàì-
ìîãðàôèÿ äëÿ æåíùèí â âîçðàñòå îò 50 
äî 70 ëåò è êàë íà ñêðûòóþ êðîâü äëÿ 
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 49 äî 73 ëåò, òå-
ïåðü ìîæíî ïðîéòè ðàç â äâà ãîäà, – ñî-
îáùèëà ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî 
ôîíäà ÎÌÑ. – Ïðè÷åì àíàëèç êàëà íà 
ñêðûòóþ êðîâü ñ ýòîãî ãîäà âûïîëíÿåò-
ñÿ î÷åíü òî÷íûì ìåòîäîì – èììóíîõèìè-
÷åñêèì. Êðîìå òîãî, ìóæ÷èíàì âûïîëíÿò 
àíàëèç íà îíêîïàòîëîãèþ ïðåäñòàòåëüíîé 
æåëåçû â 45 è 51 ãîä.

À âîò íåèíôîðìàòèâíûå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñêðèíèíãà ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ 
– îáùèé àíàëèç êðîâè è ìî÷è, ÓÇÈ – 
ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà èñêëþ÷åíû èç ïåðå÷-
íÿ äèñïàíñåðèçàöèè.

Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòìå÷à-
þò, ÷òî íåëüçÿ îòêàçûâàòüñÿ äåëàòü àíà-
ëèçû íà îíêîëîãèþ èç-çà ñòðàõà.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàê íå ïðè-
ãîâîð. Åñëè îí âûÿâëåí íà ðàííåé ñòà-
äèè, ýòî ïðåêðàñíàÿ äîëãàÿ æèçíü âïåðå-
äè. Âîïðîñ ñòîèò èìåííî â ðàííåé äèà-
ãíîñòèêå. Ñåãîäíÿ ìîæíî âûÿâèòü ñàìûå 
ðàñïðîñòðàíåííûå âèäû ðàêà íà ðàííåé 
ñòàäèè. Íóæíî òîëüêî ïðèéòè, – çàìåòè-
ëè ñïåöèàëèñòû.

Вам звонят: не пугайтесь!
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè ðàññêàçàëè, 

÷òî ñ 2016 ãîäà ñòàë àêòèâíî ðàáîòàòü èí-
ñòèòóò ñòðàõîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé. À îíè 
îáÿçàíû ïðèâëåêàòü ê ïðîõîæäåíèþ äèñ-

ïàíñåðèçàöèè çàñòðàõîâàííûõ ðîññèÿí, 
èíôîðìèðóÿ èõ. Ýòî äåëàåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ïî÷òîâûõ èçâåùåíèé, òåëåôîííûõ çâîí-
êîâ, SMS. Ïðèñûëàþò ñîîáùåíèÿ è ïî 
äðóãèì êàíàëàì ñâÿçè, íàïðèìåð â Viber.

– Åñëè çâîíèò ñòðàõîâîé ïðåäñòàâè-
òåëü è ïðèãëàøàåò ÷åëîâåêà ïðèéòè íà 
áåñïëàòíûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ïîëèêëèíèêó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 
– ýòî íîðìàëüíî, – ãîâîðèò Ñâåòëàíà Ìà-
ëûøåâà. – Íå ñòîèò ïðèíèìàòü ýòî çà íà-
âÿçûâàíèå óñëóã èëè ìîøåííè÷åñòâî.

Êñòàòè, çàäàòü ëþáîé âîïðîñ â Òåð-
ðèòîðèàëüíîì ôîíäå îáÿçàòåëüíîãî ìå-
äèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ìîæíî ïî êðó-
ãëîñóòî÷íîìó òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðà 
8-800-333-71-93. Îïåðàòîðû íå òîëüêî 

ïðåäîñòàâÿò íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ, 
ñâÿçàííóþ ñ äèñïàíñåðèçàöèåé, íî è ïðè 
íåîáõîäèìîñòè â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ 
ïåðåíàïðàâÿò çâîíîê äëÿ áîëåå äåòàëüíî-
ãî îòâåòà â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ.

– Åñëè âàñ ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå 
îïîâåñòèëè, à âàì â òåêóùåì êàëåíäàð-
íîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
ëåò, îáðàòèòåñü â ðåãèñòðàòóðó ïîëèêëè-
íèêè ïî ìåñòó ïðèêðåïëåíèÿ äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ áåñïëàòíîé äèñïàíñåðèçàöèè ïî 
ïîëèñó ÎÌÑ, – ïðèçâàëà ðóêîâîäèòåëü 
ôîíäà.

Äàðüÿ Äåìèíà
Ôîòî èç Èíòåðíåòà

В рамках профилактики
Как считают специалисты, 
70 процентов нижегородцев, 
прошедших диспансеризацию, 
нуждаются в дальнейшем 
лечении или хотя бы посто-
янном наблюдении врачей. 
Как проходит диспансериза-
ция? Каковы нововведения? 
Об этом рассказали руководи-
тель Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) Нижего-
родской области Светлана 
Малышева и главный вне- 
штатный специалист по меди-
цинской профилактике мин- 
здрава Нижегородской обла-
сти Алексей Балавин.

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

Внимание!
Муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс» 
открывает набор водителей автобусов и кондукторов  
на регулярные городские пассажирские маршруты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.20 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+

03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

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

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

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

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.05 Еда живая и мёртвая 12+

03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

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

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Не спать! 16+

02.05 Импровизация 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+

10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35 Мой герой 12+

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

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Мужчины здесь не ходят 16+

23.05 Без обмана 16+

00.35 90-е 16+

01.25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+

02.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 12+

09.30, 00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.45 М/ф «Стань легендой!» 6+

11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» 12+

21.00 Х/ф «НОЙ» 12+

23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 16+

03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Колокольная профессия» 0+

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+

09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Х/ф «КРАЖА» 0+

12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ» 0+

14.05 Цвет времени 0+

14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвижен-
ская община» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 0+

16.35, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

17.30 Отечество и судьбы 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.55 Толстые 0+

21.25 Художественный фильм 0+

23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+

00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+

01.15 Д/ф «Врубель» 0+

02.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 0+

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

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 
22.50 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Суперкубок Германии 0+

11.35 Пляжный волейбол 0+

13.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+

16.15 Футбол. Суперкубок Испании 0+

18.15 Утомлённые славой 12+

19.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+

21.20 Тотальный футбол 12+

22.20 «Черчесов. Live». 12+

23.35 Д/ф «Тренер» 16+

00.45 Х/ф «ЗАХВАТ» 16+

02.30 Д/ф «Новицки» 16+

04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» 16+

05.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

06.00 Культ тура 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.35 Д/ф «Моя правда» 12+

07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+

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

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы+
06.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

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

09.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+

11.25 Образ жизни 12+

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

12.40 Д/ф «Измеритель ума.IQ» 16+

14.30 Д/ф «Забытый вождь. А. Керен-
ский» 6+

15.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+

16.50 Время выбора 12+

18.00 Земля и люди 12+

18.25, 01.00 Д/ф «Федерация» 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 

Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

00.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

04.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

04.20 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00 Основной элемент 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Между прочим 16+

07.00 Послесловие. События недели

08.00 Х/ф «КАЗАК» 16+

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

11.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

13.15, 01.30 Д/ф «СССР. Крушение» 16+

14.15 Операция «Эдельвейс». 12+

15.05, 23.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

16.50, 23.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

17.50, 21.10 Экипаж
18.00, 21.30 Новости
18.30 Вадим Булавинов. Прямой раз-

говор 16+

18.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

20.50 Покупайте нижегородское 16+

22.00 Образ жизни 16+

22.20 Городской маршрут 16+

22.40 Без галстука 16+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.50 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.00, 23.35 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ЧУМА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.35 Решала 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.35 6 кадров 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

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

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

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

06.00 Джейми у себя дома 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции и интернета

8 августа в 19:00 от-
кроется персональная 
выставка Елены Лукиной 
«Вернисаж хорошего 
настроения». Вход на 
открытие свободный. 
Посетители смогут полю-
боваться натюрмортами 
и пейзажами, выполнен-
ными в технике «вышив-
ка лентами». Выставка 
продлится до 3 сентября.

С 15 по 19 августа в музейно-вы-
ставочном центре «Микула» прой-
дет фотовыставка «Взгляд со сторо-
ны», организованная Приволжским 
миграционным центром. В рамках 
проекта Фонда президентских гран-
тов «Территория согласия: профи-
лактика и урегулирование межэт-
нических конфликтов и снижение 
межнациональной и межрелигиоз-
ной напряженности в молодежной 
среде в Нижегородской области» 
был проведен фотоконкурс среди 
национальных общин, мигрантов, 
иностранных студентов и местной 
молодежи. Лучшие работы можно 
будет увидеть на выставке. 16+

Цветы и толерантность: 
выставки в «Микуле»

В парке имени Пушкина стартует бук-
кроссинг «Прочитал книгу – поделись  
с другом!»
Там организована площадка, где любой желающий 

сможет взять почитать книгу, оставив взамен свою. 
Участников встречи ждут подвижные игры и литератур-
ная викторина «Герои любимых сказок».

0+

Буккроссинг  
в парке имени 
Пушкина

Горький. 
Модернизм

16 августа в 18:30 в 
нижегородском Арсе-
нале состоится лекция 
историка архитектуры 
Николая Ерофеева «Со-
циалистическое и мо-
дернистское в советском 
городе».

Советские города 1960–1980-х с 
их характерной планировкой, со-
циальными функциями, архитек-
турным стилем, жилыми районами 
и набором общественных зданий 
были продуктом социалистиче-
ской системы. Их по праву можно 
назвать модернистскими города-
ми – функционально встраиваясь 
в систему экономического произ-
водства страны, они одновремен-
но выступали и как материальное 
пространство для социальных пре-
образований. Однако далеко не все 
модернистские города были социа-
листическими.
Вход свободный. Количество мест 
ограничено.
12+
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ВТОРНИК, 14 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 15 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.20 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+

03.50 Т/ф «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

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

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

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

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Квартирный вопрос 0+

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00 Импровизация. Фильм о проек-
те 16+

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

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Не спать! 16+

02.05 Импровизация 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

10.35 Д/ф «Анатолий Папанов» 12+

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35, 04.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.10 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Удар властью 16+

01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+

01.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.35 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 23.50 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

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

11.10 Х/ф «НОЙ» 12+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

03.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.05 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+

09.30, 20.55 Толстые 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 21.25 Художественный фильм 0+

12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+

13.50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+

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

15.10 Эрмитаж 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 0+

16.35, 01.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр 0+

17.30 Отечество и судьбы 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+

02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» 0+

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

07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
Новости

07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

12.00 Д/с «Место силы» 12+

13.05, 01.35 Смешанные единобор-
ства 16+

17.40 Все на футбол! 12+

18.40 Футбол. Лига Европы
20.40 Футбол. Лига чемпионов
22.25 UFC Top-10. Противостояния 16+

23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+

03.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+

05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

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

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50, 15.15 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

07.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

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

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

11.25 М/ф «Фиксики» 0+

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

12.40, 04.30 Т/с «Я-АНГИНА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «Константин Мель-
ник-Боткин 1с.» 16+

16.05 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

16.50 Время выбора 12+

18.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО 
2С.» 16+

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

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 16+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости

06.20 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

06.40, 07.35 Мультфильм 0+

06.50, 07.45 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Вадим Булавинов. Прямой раз-
говор 16+

08.40 Врачи 12+

09.30, 18.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

11.30 Кремлевские дети 16+

12.25 Без обмана 12+

13.20, 01.20 Д/ф «СССР. Крушение» 16+

14.10 Братья Нетто 16+

15.00, 23.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+

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

18.30 Жилищная кампания 16+

20.40, 22.20 Основной элемент 16+

22.00 Модный свет 16+

02.15 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 18.00 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.00, 23.35 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ЧУМА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.35 Решала 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+

10.30 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.40, 00.30, 03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+

03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

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

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

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

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.30 Большой завтрак 16+

13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

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

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Не спать! 16+

02.05 Импровизация 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

04.00, 05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+

09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35, 04.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.05 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.35 Свадьба и развод 16+

01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Т/С «ЧУ-
ЖЕСТРАНКА» 16+

СТС
06.00, 05.15 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+

02.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.45 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+

09.30, 20.55 Толстые 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 21.25 Художественный фильм 0+

12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+

13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+

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

15.10 Эрмитаж 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной» 0+

16.35, 01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+

17.30 Отечество и судьбы 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.30 Те, с которыми я... Олег Карава-
йчук 0+

23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+

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

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

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 Новости

07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+

11.35 Футбол. Лига чемпионов 0+

13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». 12+

14.00 Профессиональный бокс 16+

19.10 Футбол. Товарищеский матч
21.15 Все на футбол! 12+

21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

23.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?» 16+

02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК 
2» 16+

04.00 Д/ф «Месси» 12+

05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 01.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 16+

07.10, 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы0+

06.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

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

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 16+

11.15 Новаторы 0+

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

12.40, 04.30 Т/с «Я-АНГИНА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «Константин Мель-
ник-Боткин 2с.» 16+

15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

16.50 Время выбора 12+

18.00 Д/ф «Забытый вождь. А. Керен-
ский» 16+

18.55 Кухни мира 12+

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

20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» 16+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Последний концерт группы 
Кино 16+

01.30 Х/ф «АССА» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 В мире животных 12+

06.45, 07.30 Мультфильм 0+

06.50, 07.40 Нижегородцам на за-
метку 16+

07.20 Жилищная кампания 16+

08.40 Врачи 12+

09.30, 18.40 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

11.35 Кремлевские дети 16+

12.30, 22.20 Основной элемент 16+

13.00 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

13.20, 01.25 Д/ф «СССР. Крушение» 16+

14.20 Серп против свастики. 12+

15.15, 23.40 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МО-
ЕГО» 6+

16.55, 22.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+

18.30 Доброе дело 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.55 Микрорайоны 16+

22.00 Отличный дом 16+

02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.45 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.00, 23.35 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ЧУМА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.35 Решала 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.00 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

22.45, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

05.30 Джейми у себя дома 16+
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Встречают рассветы, 
провожают закаты

– Если это утренний полет, то 
взлетаем мы очень рано: встре-
чаемся в 4:00, в 5:00 уже взлет, 
так что в восемь утра завтракаем 
на месте, – рассказал  руково-
дитель федерации воздухоплава-
тельного спорта Нижегородской 
области Георгий Зименко. – А во 
время вечерних полетов мы про-
вожаем закаты: взлет в 18:00–
18:30 и посадка еще до заката. 
Многие спрашивают, как понять, 
когда пора садиться? Мы начина-
ем приземление, когда у нас еще 
есть запас газа. Вообще средний 
запас газа на тепловом аэростате 
рассчитан примерно на три-четы-
ре часа. Сам полет длится около 
двух часов, поэтому всегда в за-
пасе есть баллончик газа. У нас 
ведь не самая простая местность 
– она богата лесными массива-
ми, а если взять левобережье 
Волги, то там южная тайга. Так 
что всегда нужен запас, чтобы 
выбрать хорошее место для при-
земления.

Пилоты тщательно готовятся 
к полету. Сначала они расправ-
ляют аэростат, присоединяют 
его к корзине, потом при помощи 
вентиляторов наполняют его хо-
лодным воздухом, чтобы он при-
обрел форму. Затем происходит 
наполнение горячим воздухом, 
шар встает и за счет горячего 
воздуха отрывается от земли.

– Пилот поддает горячий газ 
– шар летит выше, перестает – 
летит вниз. Это основные тези-
сы полета. На разных высотах 
разное направление ветра, ме-
няя высоту, мы меняем направ-
ление полета, – вкратце объяс-
нил воздухоплаватель.

Незабываемые 
ощущения

Ощущение полета на аэро-
стате – незабываемо. А, на-
ходясь в небе, наблюдать, как 
в него с земли постепенно под-
нимаются другие яркие воздуш-
ные шары – подобно волшеб-
ству. Надо сказать, что сам по-
лет на воздушном шаре протека-
ет довольно ровно.

– Нет такой трясучки, как, 
например, на вертолете, может 
поколбасить немного на взлете 
и на посадке. В полет кто-то из 
пилотов берет штурмана, чтобы 
тот помогал ориентироваться по 
картам. Последние два года я ле-
таю один, а команда мне нужна 
для того, чтобы поставить аэро-
стат, сложить и в процессе поле-
та подсказывать направление ве-
тра. Ветер приземный на разных 
целях по-разному себя ведет, 
и когда команда успевает прие-
хать на место цели, она может 
дать бесценную информацию для 
пилота, – продолжает Зименко.

Надо сказать, что фестиваль 
воздушных шаров требует мно-
жество согласований. Ведь каж-
дый аэростат – воздушное суд-
но, полет которого очень зави-
сит от направления и силы ве-
тра. Поэтому перед каждой 

27–29 июля в Нижнем проходила «Приволжская фиеста». Нижегородцы не только могли полюбоваться 
полетом ярких аэростатов над городом, но и сами стать воздухоплавателями и посмотреть на Нижний 
Новгород с высоты птичьего полета. А после закрытия фестиваля в Нижнем Новгороде стартовало глав-
ное спортивное событие Нижегородской области по воздухоплаванию - чемпионат ПФО. Его центром стал 
город Семенов, где за звание чемпиона ПФО сражались 12 пилотов. 
А мы выяснили, как же стать воздухоплавателем и на чем держится безопасность в полете.

Мне бы в небо!

фиестой организаторы собирают 
пакет согласований всех надзор-
ных структур.

Три кита безопасности
Во время полета каждый аэ-

ростат сопровождает машина на 
случай ЧП, поэтому маршрут 
полета составляется таким обра-
зом, чтобы за воздушным шаром 
мог следовать автомобиль.

– Я всегда говорю, что первые 
два года воздухоплавания самые 
интересные. Ты еще не имеешь 

должного опыта, а желание ле-
тать огромно. Я сам в свое вре-
мя садился и в делянки, и на бо-
лота, и оставлял шар в лесу раза 
четыре или пять. Это сейчас за 
мной на место посадки приезжа-
ет команда. Место своего при-
бытия я им называю после того, 
как пролечу минут 15, и в 95% 
случаев они меня быстро нахо-
дят. Но раньше команде прихо-
дилось искать меня по три часа. 
Это было похоже на настоящие 
спасательные операции. Процесс 
становления пилота занимает 

примерно часов двести, и первое 
время это очень сложная работа, 
– объясняет Георгий Зименко.

Многое в полете, в том чис-
ле посадка, зависит от погодных 
условий.

– В моей практике были по-
садки в одно касание, когда го-
сти говорили: «А почему вы нас 
пугали, что будет жестко? Мы 
даже не почувствовали, как се-
ли». А бывали приземления на-
много жестче. Когда я первый 
раз полетел над Нижним Нов-
городом, я перестраховался, так 

как боялся над ним зависнуть. 
Я пролетел город минут за 20, 
сел в районе реки Ржавки, в ни-
зине. Скорость воздушного ша-
ра на момент посадки состав-
ляла 35 км/ч, меня волоком та-
щило примерно метров 70, пока 
шар не уперся в деревья. Конеч-
но, в ветреную погоду мы с го-
стями не летаем, но в спортив-
ных соревнованиях нас пускают 
и в агрессивную погоду, так что 
20–35 км/ч – это норма. Без-
опасность полета держится на 
трех китах: погода, пилот и мат-
часть. Если у вас хорошая по-
года, профессиональный пилот 
и проверенная матчасть – это 
абсолютно безопасно.

По мнению Георгия Зименко, 
«Приволжская фиеста», которая 
уже сейчас объединяет возду-
хоплавателей из разных регио-
нов, а также неравнодушных на-
блюдателей, может стать одной 
из визитных карточек Нижнего 
Новгорода. 

– «Приволжская фие-
ста» может стать одним из важ-
ных пунктов событийного туриз-
ма, который наши власти сейчас 
как раз продвигают, – уверен 
руководитель федерации возду-
хоплавательного спорта Ниже-
городской области. – Такие по-
зитивные мероприятия улучша-
ют культурный климат в городе 
и привлекают туристов. Поэто-
му при поддержке администра-
ции города мы бы хотели сде-
лать этот красивый и яркий фе-
стиваль ежегодным.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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СКОРО ПРАЗДНИК!

Родина великого летчика
Место для проведения фести-

валя, разумеется, выбрано неслу-
чайно. В рабочем поселке Василе-
во (так эта территория называлась 
до 1937 года) родился будущий из-
вестный летчик-испытатель, Ге-
рой Советского Союза Валерий 
Чкалов. Он был самым младшим 
ребенком в семье. Его мать Ирина 
Ивановна Чкалова умерла в 1910 
году, когда сыну было шесть лет.

Отец Павел Григорьевич Чка-
лов работал котельщиком Васи-
левских казенных мастерских. 
В семь лет он отдал мальчика 
учиться в василевскую началь-
ную школу. А после ее окончания, 
в 1916 году, по настоянию отца 
Валерий поступил в Череповец-
кое техническое училище. В на-
стоящее время учебное заведение 
носит имя легендарного летчика.

Вернувшись из Череповца на 
родину, он поступил в Василев-
ский затон подручным молотобой-
ца. Работал кочегаром на земле-
черпательной машине «Волжская 
№ 1» (сейчас «Волжская № 21»), 
потом на пассажирском парохо-
де «Баян» (сейчас «Михаил Ка-
линин»). Только в 15 лет Валерий 
Чкалов впервые увидел самолет 
и загорелся мечтой об авиации.

Уволившись с парохода, он 
ушел служить в Красную армию, 
его направили собирать самолеты 
в 4-й Канавинский авиационный 
парк, расположенный в Нижнем 
Новгороде. В августе 1920 года Ва-
лерий добился, чтобы его зачисли-
ли курсантом Егорьевской теорети-
ческой школы летчиков. Дальней-
шую учебу он продолжил в Бори-
соглебской летной школе. А после 
ее окончания как один из лучших 
учеников был направлен в Москов-
скую школу высшего пилотажа, 
а затем в Высшую военно-авиаци-
онную школу воздушной стрельбы 
и бомбометания в Серпухове.

В звании летчика-истребителя 
начал служить в Ленинградской 
авиаэскадрилье. Считается, что, 
находясь именно там, Валерий 
Чкалов совершил свой дерзкий 
поступок, пролетел в Ленинграде 
под Троицким мостом. Якобы при-
чиной такого поступка стал отказ 
выйти за него замуж любимой де-
вушки, которая заявила: «Ты не 
герой».

Родительские пенаты
Свой родной город, как расска-

зали в доме-музее Валерия Чка-
лова, не забывал никогда. Буду-
чи уже известным, он приезжал 
на свою малую родину, когда бы-
ла возможность. В настоящее вре-
мя в мемориальном музее Вале-
рия Чкалова сохранилось много 
подлинных вещей. Только в экспо-
зиции их больше 400.

Всего в доме-музее свыше вось-
ми тысяч предметов, связанных 
с жизнью и деятельностью из-
вестного летчика-испытателя. Это 
и чемодан, с которым летчик по-
стоянно уезжал из дома, и смо-
кинг, в котором он был на прие-
мах у высокопоставленных особ. 
В экспозиции можно увидеть дет-
ские санки, костюмы с двух пере-
летов – на остров Удд в Петропав-
ловке-Камчатском и в США, перо-
чинный ножик в виде самолета 
– подарок рабочих из города Пав-
лова и многое другое.

Экспозиция музея Чкалова рас-
полагается в двух зданиях: в де-
ревянном родительском доме и со-
временном ангаре, где собраны са-
молеты, на которых летал совет-
ский летчик, а также его лодка 
и автомобиль. В доме родителей 
несколько комнат. Одна расска-
зывает о детских годах Валерия 
Павловича. В другом зале гости-
ная, где можно увидеть кровать, 
на которой он спал, а также посу-

ду, из которой ел, когда приезжал 
к родителям.

В кабинете – рабочий стол, 
кресла, диван и бюст Валерия 
Чкалова. В отдельной комнате со-
браны вещи и документы, посвя-
щенные гибели известного летчи-
ка-испытателя, а он прожил всего 
34 года. Там за стеклом хранит-
ся летная одежда, в которую Ва-
лерий Чкалов он был одет в день 
своей гибели – 15 декабря 1938 
года. На рукаве куртки сохрани-
лись капли крови.

В павильоне-ангаре музея нахо-
дятся крупногабаритные экспона-
ты – самолеты, связанные с летной 
и испытательной деятельностью  

В. П. Чкалова. Прежде всего это 
гигант АНТ-25, разметнувший алые 
крылья на всю длину ангара. На 
этом самолете чкаловский экипаж 
совершил два беспосадочных пере-
лета: первый – по маршруту Мо-
сква – Дальний Восток и второй – 
через Северный полюс в Америку.

В начале 1930-х годов перед от-
ечественной авиацией была по-
ставлена цель – летать выше всех, 
быстрее всех, дальше всех. Само-
лет АНТ-25 создавался специаль-
но для достижения предельной 
дальности полета. Он назывался 
еще РД – «Рекорд дальности».

В ангаре экспонируется испы-
танный Валерием Чкаловым са-

молет-истребитель И-16. В 1930-е  
годы это был один из лучших 
в мире скоростных самолетов. 
Еще один испытанный им истре-
битель – И-17. В 1936 году на 
XV Всемирной авиационной вы-
ставке в Париже Чкалов показы-
вал свое искусство высшего пи-
лотажа.

В ангаре музея хранится также 
личный самолет Валерия Чкалова 
У-2. Его советское правительство 
подарило летчику после перелета 
на Дальний Восток. Валерий Пав-
лович использовал его, когда стал 
депутатом, для поездок по делам 
и неоднократно прилетал на нем 
на родину в Чкаловск.

В музейном квартале города Чкаловска Нижегород-
ской области 18 августа начнется фестиваль скоро-
стей «Русские крылья», посвященный двум великим 
нижегородцам, имена которых известны всему 
миру. Это создатель судов на подводных крыльях, 
экранопланов и экранолетов Ростислав Алексеев 
и летчик-испытатель, командир экипажа самолета, 
совершившего в 1937 году первый беспосадочный 
перелет через Северный полюс из Москвы в Ван-
кувер, Валерий Чкалов. Что можно будет увидеть 
на фестивале и почему он проводится на этой зем-
ле? Расскажем.

Чкаловск: о скоростях 
и традициях
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В 1960-е годы семья Чкаловых, 
а прямые наследники проживают 
в Москве, передала музею лиму-
зин «паккард». Такие машины бы-
ли куплены и подарены, всем тро-
им участникам перелета Москва 
– Северный полюс – США. Лод-
ка-глиссер стала подарком Вале-
рию Чкалову от руководства Ры-
бинского судостроительного заво-
да. В настоящее время она также 
стоит в ангаре.

Суда – на крылья
В Чкаловске вам покажут но-

вый современный интерактивный 
музей скоростей. Он расположил-

ся в Доме культуры имени Вале-
рия Чкалова. Это здание необыч-
но: оно построено в виде трехмо-
торного самолета, так как по бо-
кам центральной башни находятся 
крылья.

– Строительство Дома культу-
ры началось в начале 1939 года 
в память о великом летчике-зем-
ляке. Валерий Чкалов очень хо-
тел, чтобы в его родном поселке 
был хороший ДК, – сообщила экс-
курсовод.

В основу музея скоростей во-
шла экспозиция, которая знако-
мит с бытом патриархального се-
ла Василево – столицей бурлаче-
ства. Несколько залов посвяще-

но создателю судов на подводных 
крыльях, экранопланов и экрано-
летов Ростиславу Алексееву.

Его имя вписано в историю го-
рода неслучайно. Во-первых, Чка-
лов и Алексеев встречались, прав-
да, всего один раз – в 1938 году. 
А во-вторых, недалеко от Чкалов-
ска, на реке Троце, располагались 
испытательная база конструктор-
ского бюро, где творил Ростислав 
Алексеев, и аэродром. Именно по-
этому основной темой, по словам 
организаторов музея, а он открыл-
ся в 2010 году, стало развитие су-
достроения. В музее четко про-
слеживается развитие скорости 
на воде: от бурлачества к экрано-
планам.

– Современные ученые едино-
душны – главная заслуга Алексее-
ва в том, что он сумел преодолеть 
барьер скорости на воде. Гениаль-
ный конструктор сначала поставил 
корабли на киль, а потом научил 
летать. Если обычные суда ходили 
со скоростью 20 км в час, то кораб-
ли Алексеева в несколько раз уве-
личили скорость – до 95 км в час, 
– сообщила экскурсовод.

В экспозиции можно увидеть 
суда различных лет и модифи-
каций. Кроме того, в ней собра-
ны экспонаты, рассказывающие 
о жизни и личности конструк-
тора.

– Увлечение судостроением на-
чалось с парусного спорта. Алек-
сеев был яхтсменом, он прив-
нес в этот вид спорта и некото-
рые технические усовершенство-
вания. Парусная регата, в которой 
он победил в 1938 году еще сту-
дентом, сейчас носит имя Ростис-
лава Евгеньевича Алексеева. Сим-
волично, что единственная в жиз-
ни встреча Ростислава Алексеева 
с Валерием Чкаловым произошла 
на парусных гонках. В музее есть 
фотография этой встречи, – сооб-
щили в музее.

В экспозиции можно увидеть 
горнолыжные ботинки гениально-
го конструктора, а он увлекался 
горными лыжами, его шапку, оч-
ки и другие личные вещи, свиде-
тельствующие о его любимых за-
нятиях. Например, кроме горных 
лыж Ростислав Алексеев зани-
мался подводным плаванием. Кро-
ме того, сам управлял самолета-
ми, судами, яхтами. У него бы-
ло жесткое правило: за руль но-
вого судна в первый раз садился 
он сам.

Конструктор был одним из не-
многих, кто умел управлять экра-
нопланом. В своих разработках 
Алексеев дошел до создания экра-
нопланов-ракетоносцев, транспор-
тно-десантных и аварийно-спа-
сательных экранопланов. На од-
ной из экспозиций представлены 
их фотографии, макеты, на экране 
демонстрируется видеоряд.

Это желание всегда быть впе-
реди, к сожалению, и погубило ге-
ниального человека. На испыта-
ниях очередного экраноплана, 14 
января 1980 года, конструктор по-
лучил серьезные травмы при спу-
ске модели на воду. Две проведен-
ные операции не помогли: 9 фев-
раля того же года Ростислава Ев-
геньевича Алексеева не стало, его 
похоронили на Бугровском клад-
бище Нижнего Новгорода.

Встретимся на фестивале!
В этом году фестиваль скоро-

стей «Русские крылья» пройдет 
в Чкаловске уже пятый раз. Каж-
дый год организаторы старают-
ся обновить программу, добавить 
в нее что-то новое и интересное.

Так, для приезжающих групп 
создана интерактивная програм-
ма, где актеры расскажут неиз-
вестные факты о гибели Валерия 
Чкалова. В музейном квартале 
можно будет поучаствовать в ма-

стер-классах по робототехнике, 
побывать на выставке авиа-, судо-, 
авто-, ракетомоделирования, на-
учиться управлять квадрокопте-
ром. Для любителей экстремаль-
ных видов спорта предусмотре-
но бокинг-шоу, где используются 
специальные пружинящие ходу-
ли, огненно-пиротехническое шоу.

Кроме того, в этом году из 
Нижнего Новгорода и Санкт-Пе-
тербурга прибудут два единствен-
ных в России скоростных пасса-
жирских судна на подводных кры-
льях (СПК) нового поколения 
«Валдай», на которых можно бу-
дет покататься в дни фестиваля. 
Его участникам покажут и другие 
суда на подводных крыльях.

Традиционно посетители фе-
стиваля увидят захватывающее 
авиашоу с показательными вы-
ступлениями современных летчи-
ков-асов, выполняющих фигуры 
высшего пилотажа, прыжки пара-
шютистов, выставку тюнингован-
ных автомобилей. Пройдут пока-
зательные выступления судов на 
подводных крыльях. Кстати, уз-
нать все о них в музее скоростей 
в дни фестиваля, 18–19 августа, 
можно будет бесплатно.

В режиме дня открытых две-
рей будет работать и мемориаль-
ный музей Чкалова. Для фести-
валя около ангара организовали 
фотозону, где можно сфотографи-
роваться на фоне надписи «Чка-
лов». В ангаре пройдут интерак-
тивные программы, рассказываю-
щие о первом беспосадочном пе-
релете через Северный полюс.

Гипюра сказочный узор
Кого не очень интересует тех-

ника, могут побывать в Чкалов-
ске на уникальном предприятии, 
где делают воздушную вышивку. 
Особый вид вышивки «по выдер-
гу», выполненный по крупной сет-
ке, сложился в Чкаловском районе 
в конце XIX века. Сейчас тради-
ции сохраняются на фабрике «Ги-
пюр».

В выставочном зале вам пока-
жут одежду и постельное белье 
из льна, расскажут о том, как вы-
шивают изделия. По словам ма-
стериц, все изделия – это долгий 
ручной труд. А предприятие од-
но из немногих, кто сохраняет ве-
ковые традиции. Кстати, изделия 
фабрики успешно демонстрирова-
лись на многочисленных отече-
ственных и международных про-
мышленных выставках: в Брюссе-
ле, Монреале, Осаке, Париже.

Подготовила Дарья Светланова
Фото автора

Чкаловск: о скоростях 
и традициях



14 № 66 (1338) 8–14 августа 2018

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

В конце июля в ниже-
городском зоопарке 
«Лимпопо» появился 
долгожданный ново-
сел – белый медведь, 
а точнее, медведица 
по кличке Симона. Она 
прибыла к нам из Мо-
сковского зоопарка, 
и к ее приезду для 
северной жительницы 
в «Лимпопо» создали 
настоящий кусочек 
полярного круга.

Краснокнижная 
красавица

Подготовка к приезду Симо-
ны длилась ни много ни мало во-
семь месяцев. Создание вольер-
ного комплекса началось после 
того, как наш зоопарк вступил 
в программу опеки белых медве-
дей. Ее реализует компания «Ро-
снефть», которая взяла шефство 
над этими животными в россий-
ских зоопарках, а также в ди-
кой природе. При ее финансовой 
поддержке строился вольер, кро-
ме того, «Роснефть» теперь бу-
дет помогать «Лимпопо» с содер-
жанием краснокнижной краса-
вицы.

Вольер Симоны – просторный 
и белый, как льдины на ее роди-
не, в нем есть берлога и боль-
шой бассейн с прохладной во-
дой. А в скором времени у бер-
логи установят льдогенератор, 
и тогда у пушистой постоялицы 
будут привычные ей снег и лед.

– Шикарная! Харизматичная! 
– так реагировали на появление 
новой постоялицы первые гости 
нового вольерного комплекса.

Симона проводит в воде мно-
го времени, особенно в эти жар-
кие дни. И тогда с ней мож-
но сфотографироваться совсем 
близко – бассейн с одной сторо-
ны окружен прозрачной стеной, 
за которой находятся зрители.

Самый крупный хищник
Симона – дама в возрасте, 

ей 23 года. Продолжительность 
жизни этих животных в природ-
ных условиях 25–30 лет, в нево-
ле же они живут дольше. В од-
ном из зоопарков мира был за-
регистрирован рекорд долгожи-
тельства белых медведей – 45 
лет.

Что мы знаем о белых медве-
дях? Это самый крупный из су-
хопутных хищников на Земле. 

Самцы имеют вес 400–450 кг 
и «рост» до трех метров. Сам-
ки меньше, но тоже далеко не 
крошки. В природе белые миш-
ки живут в приполярных обла-
стях в северном полушарии Зем-
ли. Если говорить о России, то 
это Чукотка и острова Северно-
го Ледовитого океана. Природа 
позаботилась о том, чтобы этот 
крупный зверь смог выживать 
при низких температурах: его 
шерсть лучше самого теплого 
пуховика. Она не имеет пигмен-
та, поэтому пропускает солнеч-
ные лучи и при этом отлично за-
щищает от ветра. Кожа, наобо-
рот, черная. Она поглощает эти 
лучи, и мишке не холодно в са-
мую лютую стужу.

Белый медведь – один из пер-
вых видов животных, что был 
занесен в Красную книгу Рос-
сии. Сложно сказать, что сейчас 
больше угрожает популяции – 
активное промышленное освое-
ние Арктики или глобальное по-
тепление. Как бы там ни было, 
на сегодняшний день на планете 
осталось около 25 тысяч особей, 
и если люди не вмешаются, бе-
лый медведь как вид может ис-
чезнуть.

Прохладный душ 
не желаете?

К сожалению, не у всех оби-
тателей «Лимпопо» есть личные 
водоемы, да еще такого размера, 
как у Симоны. Поэтому от лет-
него зноя каждый из них спаса-
ется как может. Вот в изнеможе-
нии в теньке лежат длинноногие 
кенгуру. В их родной Австра-
лии тоже бывает жарко, поэто-
му сумчатые терпеливо ждут 
вечера, когда станет прохлад-
нее. А парочка росомах не рас-
терялась и устроила из поилки 
ванную. Посетители обхохаты-
вались, видя, как звери с фыр-
каньем, толкая друг друга, ста-
рались поместиться в совсем не-
большую емкость.

На помощь другим животным 
приходят сотрудники зоопарка, 
устраивая для них водные про-
цедуры. Кто-то, например по-
ни, вовсе не возражает принять 
прохладный душ. А вот вол-
ки разбегаются при одном по-
явлении человека со шлангом. 
В любом случае изнывать от жа-
ры обитателям «Лимпопо», как 
и всем нижегородцам, осталось 
недолго – теплая погода, по дан-
ным gismeteo.ru, простоит толь-
ко до середины августа.

Елена Шаповалова
Фото с сайтов nnzoo.ru  

и vk.com/zoolimpopo

В Лимпопо 
харизматичный 
новосел!
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ЧЕТВЕРГ, 16 августа

ПЯТНИЦА, 17 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+

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

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+

23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+

04.25 Контрольная закупка 12+

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

12.00 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+

00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+

01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+

03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

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

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

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

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 НашПотребНадзор 16+

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

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

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Не спать! 16+

02.05 Импровизация 16+

03.00 THT-CLUB 16+

03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

04.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+

10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+

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

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+

13.35, 04.15 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

16.55, 05.00 Естественный отбор 12+

17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+

20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Вся правда 16+

23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Гадалка 12+

12.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Нача-
ло 16+

18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

01.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00, 04.55 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+

02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+

03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+

07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» 0+

09.30, 20.55 Толстые 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45, 21.25 Художественный фильм 0+

11.50 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 0+

12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+

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

15.10 Эрмитаж 0+

15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тыся-
чу лет» 0+

16.35, 01.20 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+

17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+

17.30 Отечество и судьбы 0+

18.45 Черные дыры, белые пятна 0+

20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.30 Те, с которыми я... Олег Карава-
йчук 0+

23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+

02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.25 Д/с «Вся правда про 

…» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
Новости

07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+

11.35 Футбол. Товарищеский матч 0+

13.35 Д/с «Утомлённые славой» 16+

14.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+

17.20 Смешанные единоборства 16+

19.00 Все на футбол! 12+

19.55 Футбол. Лига Европы
21.55 Смешанные единоборства 16+

23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+

01.45 Смешанные единоборства 16+

03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

06.00 Мария Шарапова 16+

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Зимний вечер в Гаграх» 16+

09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» 16+

11.15 Мультимир 0+

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

12.40, 04.30 Т/с «Я-АНГИНА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «Прошу вашей руки и 
генов» 16+

15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

16.50 Время выбора 12+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.30, 01.00 Д/ф «Федерация» 12+

18.45 Магистраль 12+

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

20.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

22.15 Т/с «ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

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

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+

21.40 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 В мире животных 12+

06.45, 07.30 Мультфильм 0+

06.50 Нижегородцам на заметку 16+

07.20 Доброе дело 16+

08.45 Врачи 12+

09.35, 18.45 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

11.40 Кремлевские дети 16+

12.35 Без обмана 12+

13.20, 01.00 Д/ф «СССР. Крушение» 16+

14.20 Игорь Сикорский. Витязь 
неба 12+

15.15, 23.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+

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

18.30 Программа партии 16+

20.45 Телекабинет врача 16+

22.00 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

22.20 Идеальное решение 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.50 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.00, 23.35 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ЧУМА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

21.35 Решала 16+

00.00 Т/с «24» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.00 Ниновости 12+

18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+

22.35, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

00.00 Автоклуб 12+

05.30 Джейми у себя дома 16+

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

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+

19.00 На самом деле 16+

20.00 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

02.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+

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

12.00, 03.20 Судьба человека 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+

15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Петросян-шоу 16+

23.00 Сто причин для смеха 12+

23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

НТВ
04.50 Подозреваются все 16+

05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

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

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

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

НЫ» 16+

17.20 ДНК 16+

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

22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

03.25, 04.25 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+

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

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» 12+

16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

20.10 Красный проект 16+

21.30 Дикие деньги 16+

22.20 Удар властью 16+

23.15 Прощание. Ян Арлазоров 16+

00.05 Хроники московского быта 12+

00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» 12+

03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

04.55 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 16.00 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 16+

19.30 Всё, кроме обычного 12+

21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+

02.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 12+

09.30, 19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+

12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

02.15 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+

03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+

07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга» 0+

07.55 Пешком... 0+

08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО-
РА» 0+

09.30 Толстые 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры

10.15 Театральный архив 0+

10.45 Художественный фильм 0+

11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+

12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны» 0+

12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+

13.50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+

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

15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+

16.35 Берлинский филармонический 
оркестр 0+

17.20 Отечество и судьбы 0+

18.45 Эпизоды 0+

19.45 Искатели 0+

20.35 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

23.35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца II 0+

01.35 Первозданная природа 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 

Матч!
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-

САХ» 12+

11.00, 06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

12.05 Футбол. Лига Европы 0+

14.05 Профессиональный бокс 16+

15.50 Смешанные единоборства 16+

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+

19.55 Ла Лига 12+

20.25 Все на футбол! Афиша 12+

21.25 Профессиональный бокс 16+

23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

02.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» 16+

04.00 Смешанные единоборства

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+

06.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Не может быть» 16+

09.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+

11.15 М/с «Маша и медведь» 0+

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

12.40, 04.30 Т/с «Я-АНГИНА» 16+

14.30, 22.45 Д/ф «Диагноз гений» 16+

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

15.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00 Хет-трик 12+

18.35 Земля и люди 12+

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

20.30 Вечер музыки Таривердиева 16+

21.50 Окно в Европу 16+

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

01.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.50 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Неслабый пол» 16+

21.00 Д/ф «Звёздные войны. Новый 
эпизод» 16+

23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 17.50, 21.10 Экипаж
06.10, 07.10, 08.10, 18.00, 21.30 Новости
06.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+

06.45 Между прочим 16+

07.20 Основной элемент 16+

07.45 Мультфильм 0+

07.50 Нижегородцам на заметку 16+

08.40 Врачи 12+

09.35 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+

11.40 Кремлевские дети 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

12.55 Программа партии 16+

13.10, 01.20 Д/ф «Железный Шурик» 16+

14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ ОТ 
ИОСИФА СТАЛИНА» 16+

18.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+

22.00 Без галстука 16+

22.20 Концерт «Одна надежда на лю-
бовь» 16+

23.50 Х/ф «МАСТЕР» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

/ЧЕ
06.00, 08.30, 16.50 Улётное видео 16+

08.00 Кстати 16+

09.00, 19.00 Дорожные войны 16+

11.00 Утилизатор 12+

12.00 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ЧУМА» 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРО-
КОДИЛ» 12+

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.40 6 кадров 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+

14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+

18.30 Живой источник 12+

19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

01.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 16+

06.00 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 18 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые приключе-

ния
07.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Идеальный ремонт 12+

13.25 Стас Михайлов. Против пра-
вил 16+

14.35 Концерт Стаса Михайлова 16+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 КВН 16+

00.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+

02.30 Модный приговор 12+

03.35 Мужское / Женское 16+

04.25 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.00 Россия. Местное время 12+

09.00 По секрету всему свету 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+

14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+

00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
04.55 Хорошо там, где мы есть! 0+

05.30 Ты супер! 6+

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

08.40 Готовим 0+

09.10 Кто в доме хозяин 12+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2. Lite 16+

10.30 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

04.00 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50 Выходные на колёсах 12+

09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+

18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+

22.20 Красный проект 16+

23.45 Право голоса 16+

02.55 Траектория возмездия 16+

03.30 90-е 16+

04.15 Дикие деньги 16+

05.05 Удар властью 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+

15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+

18.30 Всё, кроме обычного 12+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+

22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+

03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+

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

09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+

16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+

08.20 Мультфильмы 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+

11.40 Первозданная природа 0+

12.30 Передвижники. Валентин Се-
ров 0+

12.55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского II 0+

14.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+

17.55 Воспоминания о будущем 0+

18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+

20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» 0+

21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 0+

23.00 Д/ф «Танец на экране» 0+

00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+

09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 
Новости

09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

11.40 Все на футбол! Афиша 12+

12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». 12+

13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства 16+

15.30 «Серия А». 12+

16.05 Профессиональный бокс 16+

18.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд

22.00 Профессиональный бокс
01.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+

ПЯТЫЙ
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 День ангела 0+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

08.20 Мультфильмы 0+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.15 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00, 02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

12.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

13.50 М/с «Маша и медведь» 0+

14.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ» 12+

15.40 Вечер музыки Таривердиева 16+

16.55 Окно в Европу 16+

17.20, 05.00 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

17.50 Фабрика счастья 12+

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

21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

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

01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+

04.00 Хет-трик 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 Территория заблужде-

ний 16+

08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+

02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 0+

05.35 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+

06.00 Вячеслав Зайцев. Всегда в 
моде 16+

06.50 И снова здравствуйте! 16+

07.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

09.10 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

11.00 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

12.55 Домой! Новости 16+

13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.25 Микрорайоны 16+

13.35 Модный свет 16+

13.55 Городской маршрут 16+

14.15 Образ жизни 16+

14.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+

16.15 Концерт «Одна надежда на лю-
бовь» 16+

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

20.50 Для тех, чья душа не спит 16+

21.25 Х/ф «ТРАССА» 16+

00.50 «Сопрано» Турецкого 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00 Улётное видео 16+

08.30 Один дома 0+

09.00 Автоклуб 12+

09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 16+

13.45 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 0+

15.40 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ КРО-
КОДИЛ» 12+

17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+

19.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

21.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

00.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+

08.00 Д/ф «Жанна» 16+

09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

10.50 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+

14.35 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 В Нижнем - петь! 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.45, 03.50 Д/с «Москвички» 16+

00.00 Живой источник 12+

00.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+

/ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+

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

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+

13.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+

15.35 Михаил Боярский. Один на 
всех 12+

16.30 Последняя ночь «Титаника» 12+

17.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+

23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

01.35 Модный приговор 12+

02.35 Мужское / Женское 16+

03.30 Давай поженимся! 16+

04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

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

22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица 12+

01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СО-
ВЕСТЬ» 12+

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
05.20 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.30 Comedy Woman 16+

13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+

15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

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

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.05 Импровизация 16+

05.00 Где логика? 16+

ТВЦ
06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Хроники московского быта 12+

16.25 90-е 16+

17.15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

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

00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+

04.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+

16.30 Всё, кроме обычного 12+

18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+

20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+

01.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+

12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+

14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+

16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

19.30 Союзники 16+

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+

23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+

01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

04.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 0+

07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+

09.30 Мультфильмы 0+

10.30 Обыкновенный концерт 0+

10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+

12.30 Неизвестная Европа 0+

13.00 Научный стенд-ап 0+

13.55, 02.05 Первозданная природа 0+

14.45 Д/ф «Танец на экране» 0+

15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 0+

17.20 Пешком... 0+

17.45 По следам тайны 0+

18.35 Романтика романса 0+

21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 0+

22.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+

08.30 Футбол. Чемпионат Италии 0+

10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
Новости

10.40, 14.40 Автоспорт
12.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства 16+

17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 «Валерий Карпин. Снова тре-

нер». 12+

21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

23.25 После футбола 12+

00.25 «Европейский футбол». 12+

01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+

03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

04.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

09.30 Д/ф «Моя правда» 12+

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

00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

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

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

08.30 Мультфильмы 0+

09.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ» 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 М/с «Маша и медведь» 0+

11.40 Д/ф «Людмила Зыкина» 16+

12.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

13.30 Д/ф «Романовы. Царское дело 
3с.» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

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

18.00, 05.15 Двое на кухне, не считая 
кота 16+

18.30, 04.45 Д/ф «Основной эле-
мент» 16+

21.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

23.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

00.55 Федерация 16+

01.30 Т/с «УБИЙСТВО» 18+

02.45 Земля и люди 12+

03.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+

23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Врачи 12+

06.15 Бисквит 12+

07.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+

09.00 Х/ф «ТРАССА» 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

12.55 Простые истины с Ириной Вдо-
виной 16+

13.15 Отличный дом 16+

13.35 Идеальное решение 16+

13.55 Экспертиза
14.10 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+

15.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

17.45 Микрорайоны 16+

17.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

20.10 Послесловие. События недели
21.10 Между прочим 16+

21.20 Модный свет 16+

21.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+

23.25 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+

01.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+

02.30 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

08.00, 18.35 Улётное видео 16+

08.30 В Нижнем - петь! 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТ-
ЛЬМЕН СЫСКА» 16+

13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+

08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+

09.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

13.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00 Однокашники 12+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+

22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+

00.30 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+
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Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 03.08.2018 № 1257р 
О перемещении самовольного объекта 

На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового объекта на территории города 
от 31.07.2018 № 79, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов 
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Шиномонтаж», собственник которого не известен, размещенный по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, у д. 12, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим 
перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.Ф. Савельеву) организовать: 
2.1. В период с 07.08.2018г. по 13.08.2018г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объек-
та нестационарной торговли.  
2.2. Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая 
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении; 
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоря-
жении, силами и техническими средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» 
(Д.В.Брылин); 
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объ-
ектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение; 
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего 
Новгорода (Н.М. Квашнина) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День 
города. Нижний Новгород»). 
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. 
Карнилин) обеспечить временное хранение Самовольного объекта. 
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить обще-
ственный порядок во время и в месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта. 
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по 
адресу, указанному в данном распоряжении. 
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обес-
печительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу реше-
ния суда о снятии обеспечительных мер.  
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

А.В.Нагин 
 

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

Администрация Ленинского района уведомляет: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода», утвер-
жденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 06.08.2018 года, рабочая группа админи-
страции Ленинского района выявила транспортное средство с признаками брошенного и разукомплектованного: 
1. ВАЗ 2104, номер гос.регистрации А 021 ТМ 152, находящийся у дома № 71 по пр.Ленина; 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требова-
ния транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Московского района 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 06 августа 2018 № 617-р 
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество, на место временного хранения 

С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных объектов 
торговли, на основании ст.53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи 
с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113: 
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Московского района М.А.Игумнову организовать: 
1.1 Перемещение самовольного объекта – прилавка «квас», собственник которого не известен, размещенного без правовых осно-
ваний по адресу: ул. Коминтерна, у д.6/1 – 07 августа 2018 года в 10.00. 
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, включая 
находящееся в нем имущество. 
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 
сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего 
Новгорода» (Брылин Д.В.) перемещение указанного самовольного объекта и имущества, находящегося в нем, на место предполага-
емого временного хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.  
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Н.М.Квашнина) информа-
ции о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения в официальном печатном средстве массовой 
информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять самовольный объект, включая находящееся в нем имущество, на хранение до 
передачи собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда 
о признании объекта бесхозяйным. 
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.В.Боков) обеспечить обществен-
ный порядок в месте проведения процедуры перемещения. 
4. Источником финансирования процедуры перемещения самовольного объекта являются средства бюджета города Нижнего 
Новгорода. 
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации 
города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»). 
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по 
адресу: ул. Коминтерна, у д.6/1.  
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова. 
 В.А.Кропотин 
 

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», утвер-
жденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), на основании 
распоряжения главы администрации Нижегородского района от 13.07.2018 № 569-р 03.08.2018 был осуществлен принудительный 
демонтаж самовольного нестационарного торгового объекта – павильона по оказанию бытовых услуг населению, расположенного 
у дома № 26 по ул. Гоголя. 
Конструкции демонтированного объекта собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. 
Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, 
на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются 
правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1. 
 

Администрация Нижегородского района информирует: 
На территории Нижегородского района 24.07.2018г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества: 
– металлические гаражи по адресу: ул.Б.Покровская, д.4. 
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в 
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и 
эвакуации. 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода 1 августа 2018 года организована процедура демонтажа и перемещения силами подрядной организа-
ции установленных без правовых оснований нестационарных торговых объектов, расположенных по адресу: ул.Богородского, у д.7 
корп.4 – двух киосков по реализации овощей и фруктов. 
Для возврата конструктивных частей Самовольных объектов, собственники могут обратиться с заявлением и правоустанавливаю-
щими документами на объекты к Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самоволь-
ных объектов на территории Советского района (пл.Советская, д.1, каб.307, контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Советского района информирует: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района 
города Нижнего Новгорода 31 июля 2018 года организована процедура демонтажа и перемещения силами подрядной организа-
ции установленного без правовых оснований нестационарного торгового объекта – контейнера и оборудования для реализации 
фруктов и овощей (зонты, ящики, навесы, прилавки), расположенного по адресу: ул.Бориса Корнилова, у д.4. 

Для возврата конструктивных частей Самовольного объекта, собственник может обратиться с заявлением и правоустанавливаю-
щими документами к Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объек-
тов на территории Советского района (пл.Советская, д.1, каб.307, контактные тел. 468-25-20, 417-24-05). 
 

Администрация Сормовского района уведомляет: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административ-
ного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуа-
ция брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной 
работы комиссией администрации района выявлено предположительно брошенное и разукомплектованное транспортное сред-
ство– автомашина: 
1. ул.Коминтерна, 105 – TOYOTA CARINA, гос. рег. номер Е 796 АМ/13. 
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения до 12.08.2018г. (акт о выявлении от 
02.08.2018г.). В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку 
ул.Деловая, д.3 (конт. т. 436-63-66). 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Сормовского района 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 07.08.2018 № 750-р 

О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового 
объекта, выявленного 03.08.2018 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новго-
рода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по испол-
нению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района 
г.Н.Новгорода от 03 августа 2018 года: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Само-
вольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Культуры у д.3, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 
4 кв.м.; 
2) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт-диски), 
площадь ≈ 4 кв.м.; 
3) ул.Новосоветская у д.3а, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), 
площадь ≈ 4 кв.м.; 
4) Остановка общественного транспорта «Ясная», временный торговый объект – (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
9) ул.Лобачевского у д.15, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.;  
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 13.08.2018 г. по 19.08.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраня-
емое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в дан-
ном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок 
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин 
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая 
находящееся в нём имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города 
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, 
указанного в п.1 настоящего распоряжения. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления 
экономического развития Н.В.Федичеву. 

Д.Г.Сивохин 
 

Администрация Сормовского района информирует: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об утверждении админи-
стративного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение 
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 03 августа 2018 года при проведении 
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные 
торговые объекты по следующим адресам: 
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Само-
вольный объект), установленный по адресу: 
1) ул.Культуры у д.3, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 
4 кв.м.; 
2) ул.Коминтерна у д.115, временный торговый объект – (столы), реализующий непродовольственные товары (компакт-диски), 
площадь ≈ 4 кв.м.; 
3) ул.Новосоветская у д.3а, временный торговый объект – (столы), реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), 
площадь ≈ 4 кв.м.; 
4) Остановка общественного транспорта «Ясная», временный торговый объект – (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
5) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
6) ул. Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
7) ул. Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.; 
8) ул. Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий непродовольственные 
товары, площадь ≈ 4 кв.м.; 
9) ул.Лобачевского у д.15, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий продовольственные товары 
(овощи и фрукты), площадь ≈ 3 кв.м.;  
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей инфор-
мации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие 
документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив 
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура 
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода В.А. Панов 

Заключение о результатах публичных слушаний от 23.07.2018 года 
 По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1А (зона усадебной индивидуальной жилой 
застройки) в части увеличения процента застройки до 30% и уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка до зданий, строений, сооружений до 2,5 метров на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний Новгород, 
Приокский район, ул. Мантуровская, дом 17 (кадастровый номер 52:18:0080107:176). 
 

Основание проведения: 
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 05.07.2018 № 82-п «О назначении публичных 

слушаний»  

Место проведения: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 

Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) 
Дата: 23 июля 2018 года 

Время: 18 часов 00 минут 
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных 
слушаний в организационную комиссию поступило __0__ замечаний и предложений от участников публичных слушаний. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной зоны Ж-1А (зона усадебной индивидуальной 
жилой застройки) в части увеличения процента застройки до 30% и уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка до зданий, строений, сооружений до 2,5 метров на земельном участке, расположенном по адресу: г.Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. Мантуровская, дом 17 (кадастровый номер 52:18:0080107:176) организационная комиссия считает 
состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Коноплев 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

от 05.07.2018 № 06-01-03/16 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в целях реконструкции объекта: 

"Сооружение (газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., 
город Нижний Новгород, Советский, Приокский, 

Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-8)" 
В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 
8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
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ОФИЦИАЛЬНО

утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: "Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, 
Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-8)" (далее – проект планировки и проект межевания 
территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение семи дней со дня утверждения направить проект планировки и проект межевания территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 5 июля 2018 года № 06-01-03/16 
Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: "Сооружение (газопровод, 
состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, 

Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-8)" 
Проект планировки территории 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 
Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта: "Сооружение (газопровод, состоящий из 51 
ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. 
Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-8)". 
Основные технические параметры объекта: 
– газопровод высокого давления 1 категории; 
– протяженность 344,0 м. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Нижнего Новгорода. 
Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейного объекта 

№ точки 
координаты 

х у 
1 -6639.87 -272,27 
2 -6652,69 -275,46 
3 -6761,02 -308,02 
4 -6769,66 -310,29 
5 -6854,23 -334,02 
6 -6862,87 -336,30 
7 -6969,45 -362,57 
8 -6101,23 -365,76 
9 -6102,69 -378,35 

10 -6639.87 -272,27 
11 -6860,78 -344,92 
12 -6852,17 -342,77 
13 -6767,57 -318,92 
14 -6758,96 -316,77 
15 -6649,53 -288,05 
16 -6636,89 -284,89 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству). 
В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют объекты капитального 
строительства. В связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются. 
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-
ровки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвер-
жденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируе-
мого объекта отсутствует. 
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов отсутствует. 
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при строительстве линейного объекта, устанавливают следующие 
ограничения:  
− не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора;  
− запрещен выход на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов; 
− запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ на землю и в воду; 
− запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
− въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для строительной техники и раз-
грузки стройматериалов организовать на максимально возможном расстоянии от жилых зданий;  
− использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным образом, в период с 8.00 до 
20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей близлежащей застройки.  
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
– защитное покрытие стального подземного газопровода «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005 из полимер-
ных липких лент на основе полиэтилена; 
– сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов 
всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов. 
В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе: 
– транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство; 
– периодический осмотр трассы газопровода; 
– периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года; 
– периодическое диагностирование газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, радиографической, 
акустической) не реже одного раза в 4 года; 
– обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования; 
– применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе; 
– отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств; 
– ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давле-
ния. 

Проект межевания территории 
Чертеж межевания территории 

 
Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III «Чертеж межевания территории». 
Ведомость образуемых частей земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимых на 
период реконструкции линейного объекта 

 
Условный номер 

образуемой части 
земельного участка 

Площадь 
образуемой 

части земель-
ного участка, 

м2 

Категория 
земель образуе-

мой части 
земельного 

участка 

Вид разрешенного использо-
вание образуемой части 

земельного участка 
Адрес 

52:18:0000000:421/чзу1 
 

170 
 

 
Земли населен-

ных пунктов 
 

 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Приокский район, 

ул.Кащенко (уч. от ул.Героя Ша-
пошникова до ул. Ларина) 

 
52:18:0000000:421/чзу2 

 
80 

 
Земли населен-

ных пунктов 
 

 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Приокский район, 

ул.Кащенко (уч. от ул.Героя Ша-
пошникова до ул. Ларина) 

52:18:0000000:421/чзу3    Нижегородская область, г.Нижний 

 80 Земли населен-
ных пунктов 

 

Под автомобильную дорогу 
общего пользования 

Новгород, Приокский район, 
ул.Кащенко (уч. от ул.Героя Ша-

пошникова до ул. Ларина) 

52:18:0000000:405/чзу1 
 

170 
 

 
Земли населен-

ных пунктов 
 

 
Под автомобильную дорогу 

общего пользования 

Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. 

Кащенко (от ул.Ларина до 
ул.Маршала Голованова) 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ 
от 06.07.2018 № 06-01-03/17 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в целях реконструкции объекта: "Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, 

Советский, Приокский, Нижегородский районы. 
Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-1)" 

В соответствии со статьями 7, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 27 Закона Нижегородской области от 
8 апреля 2008 года № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248 «Об утверждении Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области» 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: "Сооружение 
(газопровод, состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, 
Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-1)" (далее – проект планировки и проект межевания 
территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение семи дней со дня утверждения направить проект планировки и проект межевания территории главе города 
Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
от 6 июля 2018 года № 06-01-03/17 

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции объекта: "Сооружение (газопровод, 
состоящий из 51 ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, 

Приокский, Нижегородский районы. Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-1)" 
Проект планировки территории 

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

 
Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки территории разработан в целях реконструкции линейного объекта: "Сооружение (газопровод, состоящий из 51 
ГРП) (сеть газоснабжения), протяженность 452583,00 п.м., город Нижний Новгород, Советский, Приокский, Нижегородский районы. 
Инв.№ 23878. (Код стройки 23878-1)". 
Основные технические параметры объекта: 
– газопровод среднего давления; 
– протяженность 66,7 м. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории г. Нижнего Новгорода между заводами «Ни-
тел» и «им.Фрунзе» в Приокском районе. 
Перечень координат характерных точек границ зонпланируемого размещения линейного объекта 

№ точки 
координаты 

х у 
1 -6079.23 -1149.25 
2 -6081.44 -1141.42 
3 -6088.18 -1143.30 
4 -6090.89 -1133.68 
5 -6097.64 -1104.98 
6 -6103.07 -1085.73 
7 -6100.65 -1094.32 
8 -6099.92 -1093.61 
9 -6101.23 -1092.25 

10 -6112.70 -1088.44 
11 -6107.27 -1107.69 
12 -6100.52 -1136.37 
13 -6095.63 -1153.71 

В зоне планируемого размещения линейного объекта отсутствуют линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству). 
В составе проектируемого линейного объекта в границах зон его планируемого размещения отсутствуют объекты капитального 
строительства. В связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения, не устанавливаются. 
Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта плани-
ровки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвер-
жденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением проектируе-
мого объекта отсутствует. 
Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздей-
ствия в связи с размещением линейных объектов отсутствует. 
Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при строительстве линейного объекта, устанавливают следующие 
ограничения:  
− не допускается загрязнение и захламление территории, сжигание мусора;  
− запрещен выход на производство работ техники, имеющей подтекание горюче-смазочных материалов; 
− запрещение слива горюче-смазочных материалов на территории производства работ на землю и в воду; 
− запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 
− въезд/выезд автотранспорта на строительную площадку, а также площадки для строительной техники и раз-
грузки стройматериалов организовать на максимально возможном расстоянии от жилых зданий;  
− использовать строительные машины, механизмы и транспортные средства, главным образом, в период с 8.00 до 
20.00 часов, что позволит организовать полноценный отдых для жителей близлежащей застройки.  
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
– защитное покрытие стального подземного газопровода «весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005 из полимер-
ных липких лент на основе полиэтилена; 
– сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю в целях выявления наружных дефектов 
всех видов, а также отклонений по геометрическим размерам и взаимному расположению элементов. 
В целях обеспечения пожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе: 
– транспорт газа осуществляется по герметичной системе, которая исключает выброс газа в окружающее пространство; 
– периодический осмотр трассы газопровода; 
– периодические ревизии за состоянием газопровода не реже одного раза в 2 года; 
– периодическое диагностирование газопровода основными методами контроля (ультразвуковой, радиографической, 
акустической) не реже одного раза в 4 года; 
– обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования; 
– применение при ремонтных работах инструмента, не допускающего искры при ударе; 
– отключение газопроводов в аварийных ситуациях при помощи отключающих устройств; 
– ремонт газопровода и запорно-регулирующей арматуры производится только после его отключения и сброса давле-
ния. 

Проект межевания территории 
Чертеж межевания территории 

 
Сведения об образуемых земельных участках 

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III «Чертеж межевания территории». 
Ведомость образуемых частей земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, необходимых на 
период реконструкции линейного объекта 
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Условный номер образуемых 

частей 
земельного участка 

Площадь образу-
емых частей 
земельного 

участка,  

Категория 
земель  

Вид разрешенного 
использования исход-

ного земельного участка 

Адрес 
(описание местоположения) 

52:18:0000000:9057/чзу1 138  
Земли 

населенных 
пунктов 

 

 
Под автомобильную 

дорогу общего пользо-
вания 

Нижегородская область, г.Нижний 
Новгород, Приокский район, 

пр.Гагарина, от путепровода над 
ул.Ларина до путепровода завода 

ОАО «Нител» 

52:18:0000000:9057/чзу2 158 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ 
11 июля 2018 года  06-01-03/19 

Об утверждении документации 
по планировке территории в районе домов 24А, 24Б, 24В по ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 21 августа 2017 года № 3879, с учетом протокола публичных слушаний от 25 января 
2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года  
приказываю: 
1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе домов 
24А, 24Б, 24В по ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке 
территории). 
2.Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
3.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 
от 11 июля 2018 года № 06-01-03/19 

Документация по планировке территории в районе домов 24А, 24Б, 24В по 
ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 

Проект планировки территории 
Чертеж планировки территории 

  
Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории в районе домов 24А, 24Б, 24В по  
ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения участка 
строительства и границ зоны планируемого размещения линейного объекта. 
Проектом предусматривается строительство подземной теплотрассы отопления от УТ 501-2 до ж.д. ул. Алексеевская, 24В в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, из стальных предизолированных труб 2Ду 50 – 2Ду 200, с температурным 
графиком 150-70°С, ориентировочная протяженность участка – 168,5м. 
Назначение – обеспечение надежного теплоснабжения потребителей. 
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная 
Нижегородская). 

Номер характерной точки  
Координаты 

 X (м)  Y (м) 
1.  1709.97 1197.83 
2.  1708.14 1208.82 
3.  1711.30 1209.15 
4.  1711.25 1210.56 
5.  1711.60 1210.57 
6.  1711.74 1215.04 
7.  1711.12 1215.04 
8.  1710.86 1223.55 
9.  1713.03 1223.86 
10.  1712.03 1233.80 
11.  1719.43 1234.51 
12.  1721.12 1217.11 
13.  1719.28 1216.87 
14.  1719.51 1210.02 
15.  1719.92 1205.84 
16.  1721.56 1205.75 
17.  1721.08 1197.85 
18.  1733.70 1205.14 
19.  1735.28 1205.06 
20.  1735.12 1201.15 
21.  1756.34 1200.64 
22.  1756.34 1198.54 
23.  1757.58 1198.51 
24.  1757.27 1192.85 
25.  1746.97 1193.31 
26.  1746.98 1196.33 
27.  1740.93 1136.36 
28.  1740.96 1192.71 
29.  1734.69 1192.79 
30.  1734.71 1193.90 
31.  1732.88 1193.99 
32.  1733.28 1203.64 
33.  1733.67 1203.89 
34.  1768.76 1172.78 
35.  1769.10 1200.32 
36.  1772.70 1201.78 
37.  1772.55 1218.35 
38.  1820.51 1224.39 
39.  1820.14 1227.15 
40.  1827.72 1228.17 
41.  1829.05 1217.72 
42.  1798.55 1213.95 
43.  1798.77 1212.23 
44.  1789.79 1211.10 
45.  1789.51 1213.30 
46.  1779.82 1212.09 
47.  1779.45 1196.65 
48.  1769.63 1192.78 

 
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, объекты, строитель-
ство которых не завершено), существующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержден-
ной документацией по планировке территории.  
Граница зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливается в защитной зоне объектов культурного наследия. 
Изыскательские, проектные, земляные и строительные работы проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого 
режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия. 
В случае обнаружения в ходе проведения работ объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган 
охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 
Работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, нарушить их це-
лостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (за-
стройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответ-

ствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ. 
В случае ликвидации опасности разрушения объектов, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приоста-
новленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на 
основании предписания которого работы были приостановлены. 
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта 
культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, 
проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические поле-
вые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работы по обеспечению сохранности объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, 
технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства. 
Археологические предметы, обнаруженные в результате работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридиче-
скими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объек-
тов культурного наследия. 
При осуществлении строительства необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого 
экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей 
среды.  
В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012, мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации 
на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Проект межевания территории 
Чертеж межевания территории 

  
Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях неразграниченной собственно-
сти. 

Условный номер 
образуемого земель-
ного участка 

Площадь, 
м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060067:ЗУ1 114,28 
Земли населен-

ных пунктов 
Коммунальное об-
служивание (3.1) 

Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Нижегородский район, 
между домами по ул. Алексеевской № 24а и 24в 

Сведения о частях земельных участков, образуемых на период строительства линейного объекта, на землях обремененных права-
ми третьих лиц 

Условный номер 
образуемых 

частей земельных 
участков 

Площадь 
образуемых 

частей земель-
ных участков, 

м2 

Категория 
земель 

Вид разрешен-
ного использо-
вания исходных 

земельных 
участков 

Адрес (описание местоположения) 

52:18:0060067:2993 
/чзу1 

6,3 

Земли 
населенных 

пунктов 

для строитель-
ства инженерно-
лабораторного 

корпуса ОАО 
«Гипрогазцентр» 

с двумя ТП 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: 

г. Нижний Новгород, Нижегородский район, 
примыкающего к зданию по ул. Алексеевской, дом № 26 

52:18:0060067:2992 
/чзу1 

123,4 
обеспечение 
научной дея-

тельности 

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: г. Нижний 

Новгород, Нижегородский район, 
примыкающего к зданию по ул. Алексеевской, дом № 26 

 Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

12 июля 2018 года  06-01-02/24 
О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе дома 38 по ул. Планетная в Сормовском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положе-
ния о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» 
(далее – АО «Теплоэнерго») от 25.06.2018 № 06.25.18/ис-01 в целях строительства объекта: «Квартальная теплотрасса отопления и 
ГВС. Строительство. Участок от ТК-13 у ж.д. № 36 по ул. Планетная до стены строящегося жилого дома ООО «РегионИнвест» у ж.д. № 
38 по ул. Планетная» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания территории), расположенной в районе дома 38 по ул. Планетная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 
(далее – документация по планировке территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего 
приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о 
подготовке документации по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 12 июля 2018 года № 06-01-02/24 
Схема границ подготовки документации по планировке территории 

(арх. № 105/18) 

 
Условные обозначения 
 
 
Заказчик: AO «Теплоэнерго» 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

13 июля 2018 года 06-01-02/25 
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 22б, 

24в по ул.Планетная в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением акционерного общества 
«Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 14.06.2018 № 5816-405 в целях реконструкции объекта: «Квартальная теплотрасса 
отопления и ГВС от кот. по ул. Планетная, д. 8а с кадастровым номером 52:18:0000000:11767. Реконструкция. Участок: «Теплотрасса 
отопления от ТК-20 у ж.д. № 22б по ул.Планетная до ж.д. 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 22б, 24в по ул.Планетная» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 22, 22а, 
22б, 22в, 24, 24а, 22б, 24в по ул.Планетная в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода (далее– проект планировки и межевания 
территории), за счет собственных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе г. Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

граница подготовки документации по планировке территории, расположенной в районе 
дома 38 по ул. Планетная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода 

С 
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5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 
И.о.директора департамента С.Г.Попов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
от 13 июля 2018 года № 06-01-02/25 

Схема границ подготовки 
проекта планировки и межевания территории 

(арх. № 109/18) 

 
Условные обозначения 
 
 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

13 июля 2018 года   06-01-02/26 
О подготовке проекта планировки и межевания территории от дома 6 до дома 7 по ул. Маршала Малиновского в 

Советском районе г. Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 Закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 части 3 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, в связи с обращением акционерного общества 
«Теплоэнерго» (далее – АО «Теплоэнерго») от 14.06.2018 № 5815-414 в целях реконструкции объекта: «Сооружение– квартальная 
теплотрасса отопления и ГВС с кадастровым номером 52:18:0000000:0:1611. Реконструкция. Участок: «Трасса отопления и сети ГВС 
от ТК-334-2 к9-1 у ж.д. № 6 по ул.Малиновского до выхода из ж.д. № 7 по ул.Малиновского (включая тех.подполье)» 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории от дома 6 до дома 7 по ул. Маршала 
Малиновского в Советском районе г. Нижнего Новгорода (далее– проект планировки и межевания территории), за счет собствен-
ных средств, в границах согласно приложению. 
2. Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта 

планировки и межевания территории главе г. Нижнего Новгорода. 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

И.о.директора департамента С.Г.Попов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2018 года № 06-01-02/26 
Схема границ подготовки 

проекта планировки и межевания территории 
(арх. № 108/18) 

 
Условные обозначения 
 
 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

13 июля 2018 года   06-01-03/21 
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. 

№ 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании приказа депар-
тамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 25 ноября 2016 года № 06-09/227, с учетом протоко-
ла публичных слушаний от 18 января 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 5 марта 2018 года  
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. 
№ 46-50 по пр. Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить проект планировки и межевания территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2018 года № 06-01-03/21 
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. 

Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории 
Чертеж планировки территории 

 
Положение о размещении линейного объекта 

Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе д.д. № 1-6 по ул. Бекетова и д.д. № 46-50 по пр. Гагарина в 
Советском районе города Нижнего Новгорода разработан в целях переключения потребителей котельной ООО «ЦТО Меркурий» 
(пр. Гагарина, 50) на котельную ул. Ветеринарная, 5 (НТЦ). 
Проектом предусмотрено строительство надземной теплотрассы 2Ду125 с демонтажом существующей надземной теплотрассы 
2Ду125 мм и строительство подземной теплотрассы 2Ду125 мм, с температурным графиком – 150-70°С, протяженность теплотрассы 
131 метр, источником теплоснабжения является Нагорная теплоцентраль НТЦ ул. Ветеринарная, 5, (РТС «Нагорный»). 
Зона планируемого размещения линейного объекта установлена на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная 
Нижегородская). 

Номер характерной точки 
Координаты, м 

X Y 
1 -1439,98 220,60 

2 -1438,33 221,49 
3 -1426,26 232,66 
4 -1428,80 256,05 
5 -1447,49 255,24 
6 -1450,33 273,34 
7 -1463,25 271,31 
8 -1465,48 273,13 
9 -1468,63 277,59 

10 -1474,95 312,35 
11 -1476,67 312,07 
12 -1480,59 311,60 
13 -1478,14 296,10 
14 -1480,14 295,75 
15 -1479,49 291,79 
16 -1481,34 291,48 
17 -1481,22 290,79 
18 -1485,14 290,28 
19 -1485,02 289,50 
20 -1484,59 284,98 
21 -1483,37 285,13 
22 -1477,39 238,59 
23 -1476,79 238,07 
24 -1474,72 238,38 
25 -1474,21 235,10 
26 -1449,66 239,34 
27 -1447,59 219,76 
1 -1439,98 220,60 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, 
объекты, строительство которых не завершено), существующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного наследия.  
При осуществлении строительства необходимо соблюдать меры по охране окружающей среды в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.03-085.  
При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Проект межевания территории 
Чертеж межевания территории 

 
Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе III Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях неразграниченной собственно-
сти. 
Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

13 июля 2018 года   06-01-03/22 
Об утверждении документации по планировке территорий в районе дома 3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском 

районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижего-
родской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 12 июля 2017 года № 3315, с учетом протокола публичных слушаний от 17 января 
2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 29 января 2018 года  
приказываю: 
1.Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе дома 
3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке террито-
рии). 
2.Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего 
Новгорода 
3.Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельно-
сти и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2018 года № 06-01-03/22 
Документация по планировке территории в районе дома 3 по ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города 

Нижнего Новгорода 
Проект планировки территории 
Чертеж планировки территории 

 
Положение о размещении линейного объекта 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе дома 3 по ул. Маршала 
Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода разработана в целях установление параметров и зоны 
планируемого размещения линейного объекта. 
Проектом предусматривается строительство подземной сети ГВС от ТК-336 к1 у ж.д. № 3 по ул. Маршала Рокоссовского до выхода 
из тех. подполья ж.д. № 3 по ул. Маршала Рокоссовского (в сторону ТК-336 к2) в Советском районе города Нижнего Новгорода, из 
полиэтиленовых труб Дп160/200мм, Дц110/145мм и стальных труб Дн159х6,0мм, Дн108х5,5мм, с температурным графиком 65-50°С, 
протяженность участка – 31 м, источником теплоснабжения является котельная НТЦ ул. Ветеринарная, 5а/ЦТП-153. 
Зона планируемого размещения линейного объекта установлена на территории Советского района города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная 
Нижегородская). 

Номер характерной точки  
Координаты 

 X (м)  Y (м) 
1 -2223,34 3997,68 
2 -2223,34 4007,12 
3 -2230,30 4007,12 
4 -2230,58 3997,68 
1 -2223,34 3997,68 
   

5 -2255,32 3996,99 
6 -2255,32 3998,72 
7 -2243,46 3998,72 
8 -2243,24 4006,12 
9 -2255,29 4006,12 

10 -2255,29 4007,38 
11 -2266,63 4007,38 
12 -2266,63 3996,99 
5 -2255,32 3996,99 

В границах планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, 
объекты, строительство которых не завершено), существующие, строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии 
с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
В границах планируемого размещения линейного объекта не выявлено объектов культурного наследия, а также земель особо 
охраняемых природных территорий.  
При осуществлении строительства необходимо соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого 
экологического равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 
Площадь, кв.м Категория земель  

Вид разрешенного исполь-
зования  

Адрес 
(описание  

местоположения) 

52:18:0070189:ЗУ1 2066 
Земли населён-

ных пунктов 
коммунальное обслужива-

ние 

Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-н Совет-

ский, ул. Бекетова, юго-
восточнее д. 3б 

С 

границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе 
домов 22, 22а, 22б, 22в, 24, 24а, 22б, 24в по ул.Планетная в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода 
(S=1га) 

С 

границы подготовки проекта планировки и межевания территории от дома 6 до дома 7 по 
ул. Маршала Малиновского в Советском районе г. Нижнего Новгорода (S=300 ) 
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среды.  
При строительстве необходимо осуществлять мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 

Проект межевания территории 
Чертеж межевания территории 

 
Перечень и сведения об образуемых земельных участках 

Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельном участке, образуемом на период строительства линейного объекта на землях неразграниченной собственно-
сти. 

Условный номер 
образуемого земель-

ного участка 

 
Площадь, 

м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования  

Адрес 
(описание местополо-

жения) 

Способ  
(источник) образования 

 

52:18:0070267:ЗУ1 111 
Земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание (3.1) 

Российская Федерация, 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород,  
ул. Дачная, западнее 

д.31 

Земли, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположен-
ные в кадастровом квартале  

52:18:0070267 
Сведения об образуемой части земельного участка, необходимой на период строительства линейного объекта, находящейся на 
землях обременённых правами третьих лиц 

Условный номер 
образуемой части 

земельного участка 

 
Площадь 

образуемой 
части земель-

ного участка, м2 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

исходного земель-
ного участка 

Адрес 
(описание местоположе-

ния) 

 
Способ  

(источник) образо-
вания 

 

52:18:0070267:37/чзу1 11 
Земли 

населенных 
пунктов 

Под центральным 
тепловым пунктом 

№ 89 

Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, 

Советский район,  
ул. Маршала Рокоссовско-

го, дом 1 "а" 

 
52:18:0070267:37 
(собственность: 
Город Нижний 

Новгород) 
В отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070267:55, находящегося в собственности собственников помеще-
ний в многоквартирном жилом доме, по которому проходит теплотрасса, будет установлен сервитут. 
Образование земельных участков на период эксплуатации тепловых сетей не предусмотрено. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

от 13.07.2018 № 06-01-03/23 
Об утверждении документации по планировке (проект планировки) территории ТИЗ «Покровское» 

в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона 
Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 
области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании приказа 
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.02.2016 года № 06-09/28 «О подготовке 
документации по планировке территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода», с учетом протокола 
публичных слушаний от 26 октября 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний от 26 октября 2017 года 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки) территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе 
города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской 
области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего 
Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития 
территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

И.о. директора департамента С.Г.Попов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 13 июля 2018 года № 06-01-03/23 
Документация по планировке (проект планировки) территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе 

города Нижнего Новгорода 
Проект планировки 
I. Чертеж планировки территории 

 
II. Положение 
Документация по планировке территории выполнена в целях изменения красных линий ТИЗ «Покровское» в Советском районе 
города Нижнего Новгорода. 
Перечень координат характерных точек проектируемых красных линий 

Координаты 

№ точки X Y 
№  

точки X Y 

1 -5266,64 4113,44 53 -5272,98 4802,14 
2 -5248,51 4142,26 54 -5273,02 4726,96 
3 -5336,79 4227,99 55 -5209,35 4566,59 
4 -5358,52 4191,38 56 -5208,92 4616,60 
5 -5240,33 4155,22 57 -5209,01 4691,55 
6 -5111,85 4349,13 58 -5273,04 4691,71 
7 -5090,57 4407,33 59 -5273,54 4566,70 
8 -5072,85 4468,47 60 -5280,40 4194,13 
9 -5057,72 4546,82 61 -5222,76 4281,51 

10 -5168,38 4547,01 62 -5196,73 4321,07 
11 -5168,88 4373,13 63 -5183,67 4375,76 
12 -5182,53 4315,97 64 -5183,18 4547,04 
13 -5183,07 4315,08 65 -5273,50 4547,20 
14 -5210,48 4273,42 66 -5273,40 4498,20 
15 -5269,67 4183,71 67 -5254,15 4377,29 
16 -5055,45 4570,19 68 -5263,91 4343,65 
17 -5053,87 4701,38 69 -5328,65 4240,99 
18 -5115,61 4702,10 70 -5251,54 4109,28 
19 -5115,48 4566,42 71 -5228,57 4145,81 
20 -5053,70 4715,11 72 -5098,37 4342,32 
21 -5053,06 4769,53 73 -5076,31 4402,66 
22 -5020,82 4873,87 74 -5040,94 4524,67 
23 -5020,01 4950,70 75 -5040,44 4566,59 
24 -5018,51 5013,41 76 -5038,69 4716,20 
25 -5084,08 5014,80 77 -5038,09 4767,18 
26 -5084,08 4899,81 78 -5005,85 4871,53 
27 -5115,72 4820,34 79 -5005,01 4950,44 
28 -5115,62 4715,83 80 -5003,01 5034,23 
29 -5130,13 4726,75 81 -5018,00 5035,00 
30 -5130,22 4819,74 82 -5018,09 5031,40 
31 -5098,43 4899,59 83 -5082,01 5032,76 
32 -5098,43 5015,11 84 -5082,00 5035,00 
33 -5162,02 5016,46 85 -5097,00 5035,00 

34 -5161,93 4976,36 86 -5097,01 5033,08 
35 -5162,40 4900,85 87 -5160,00 5034,42 
36 -5194,39 4826,72 88 -5160,00 5035,00 
37 -5194,32 4777,16 89 -5175,00 5036,17 
38 -5194,45 4726,69 90 -5175,00 5034,74 
39 -5129,98 4566,45 91 -5238,00 5036,08 
40 -5130,10 4691,01 92 -5238,00 5041,09 
41 -5194,91 4691,51 93 -5253,00 5038,18 
42 -5194,82 4616,55 94 -5253,00 5030,51 
43 -5195,25 4566,56 95 -5254,78 5018,43 
44 -5208,85 4726,89 96 -5255,03 4903,23 
45 -5208,72 4777,17 97 -5287,97 4829,55 
46 -5208,79 4827,17 98 -5288,04 4691,74 
47 -5177,25 4900,25 99 -5288,54 4566,72 
48 -5176,78 4976,39 100 -5288,40 4497,00 
49 -5176,87 5016,77 101 -5269,49 4378,24 
50 -5239,78 5018,11 102 -5277,72 4349,86 
51 -5240,04 4900,01 103 -5348,66 4237,37 
52 -5272,63 4827,10 104 -5392,50 4163,50 

 105 -5353,54 4187,16 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ 

от 16.04.2018 № 06-01-02/10 
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Левинка 

в Московском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 8.2, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 закона Нижегородской 
области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, решением рабочей группы инвестиционного совета 
при Губернаторе Нижегородской области от 11.08.2017 № 14643-163Р-7471, в связи с обращением открытого акционерного 
общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») от 01.03.2018 № 1868-004 в целях строительства центрального теплового 
пункта с инженерными сетями 
п р и к а з ы в а ю: 
1.Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Левинка в 
Московском районе города Нижнего Новгорода (далее – проект планировки и межевания территории), за счет собственных 
средств, в границах согласно приложению. 
2.Установить, что проект планировки и межевания территории должен быть представлен в департамент градостроительной 
деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3.В течение двух дней со дня принятия настоящего приказа направить уведомление о принятом решении о подготовке проекта 
планировки и межевания территории главе города Нижнего Новгорода. 
4.Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области  

от 16 апреля 2018 года № 06-01-02/10 
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории 

(арх. № 33/18) 

 
Условные обозначения: 

 – граница подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Левинка  
в Московском районе города Нижнего Новгорода 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов 
и об общей сумме средств, израсходованных из них 

(на основании данных Сбербанка России) 
Дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17, назначенные на 9 сентября 2018 года по состоянию на «31» июля 2018 года (руб.) 

№ п/п 
Ф.И.О. кандидата, наименование 

избирательного объединения 
Поступило средств, 

всего (руб.) 
Израсходовано средств, 

всего (руб.) 

Остаток  
средств  

(руб.) 

1.  
Репников 

Алексей Олегович 
1000,00 0,00 1000,00 

2.  
Николаев 

Дмитрий Константинович 
0,00 0,00 0,00 

3.  
Орешин 

Вадим Петрович 
0,00 0,00 0,00 

4.  
Горин 

Сергей Александрович 
2500000,00 994248,00 1505752,00 

5.  
Москаленко 

Антон Геннадьевич 
0,00 0,00 0,00 

6.  
Завьялов  

Михаил Юрьевич 
0,00 0,00 0,00 

Итого 2501000,00 994248,00 1506752,00 
 
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района  
Нижнего Новгорода, исполняющей полномочия окружной избирательной комиссии  
одномандатного избирательного округа № 17      А.Л. Орлов 
31 июля 2018 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С

     Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040702:446, расположенного по адресу 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. №446(кк 52:18:0040702),  
с кадастровым номером 52:18:0040056:53 Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Но-
вое Доскино, ул. 7-я линия, дом 16(КК 52:18:0040056), с кадастровым номером 52:18:0040703:63, расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. 63. Заказчиками  
кадастровых работ являются Тен Наталья Валерьевна (г.Н.Новгород, ул. Школьная 30-101 т.  89101019342),  Акутина 
Татьяна Сергеевна (г.Н.Новгород, ул. Янки Купалы 31-133, т. 89107978106), Трущев Юрий Борисович(г.Н.Новгород, 
ул. Героя Попова, д. 8, кв.82,т.89108859454). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение: адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Строкина снт № 5 
ОАО «ГАЗ», уч. №444(кн 52:18:0040702:444), адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Стро-
кина снт № 5 ОАО «ГАЗ», уч. №448(кн 52:18:0040702:448),  Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский 
район, пос. Новое Доскино, ул. 7-я линия, дом 14(кн 52:18:0040056:3), Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Автоза-
водский район, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. 58(52:18:0040703:58),  а также иные заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, посто-
янного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
Автозаводский р-н,  ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «10» сентября  2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «8» августа 2018г. 
по «8» сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «8» августа 2018г. по «8» сентября 2018г по адресу г.Н.Новгород, 
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, адрес: 603011, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, vizir-nn@yandex.ru, тел. 8-920-002-247-91, Номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 35170, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0010419:17, расположенного: Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 18, номер кадастрового квартала 52:18:0010419. 
Заказчиком кадастровых работ является Тюрина К.А. г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, 
дом 18, тел. 89527645487). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ни-
жегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Конноармейская, дом 18, «08» сентября 2018г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «08» августа 2018 г. по «08» сентября 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «08» августа 2018 г. по «08» сентября 2018г., по адресу: 603011, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул. 
Конноармейская, 20 (52:18:0010419:10), а также с правообладателями других земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 52:18:0010419. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
     Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, квалификационный аттестат № 52-11-211, 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:18:0080402:104, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, снт «Восход» (КК 52:18:0080402). Заказчиком када-
стровых работ являются Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» в лице председателя Куренкова 
Олега Сергеевича, 603098 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34В, кв.32, тел.89202538063. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ни-
жегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, Анкудиновское шоссе, Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Восход»  (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080402), а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.
Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «08» сентября 2018г. 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 «08» августа 2018 г. по 
«08» сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «08» августа 2018 г. по «08» сентября 2018г., 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеен-
ко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 52:18:0010603:206, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, пос. Копосово, снт «САД №2 ОАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО», участок №206, кадастровый 
квартал 52:18:0010603, заказчиком кадастровых работ является Коробков Александр Сергеевич (603070, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Сергея Есенина, дом 35, кв.13, тел. 8 (951) 909-85-05). Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 
10 сентября 2018 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 08 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 08 августа 2018 г. по 07 сентября 2018 г. по адресу:  г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 
38, пом.7, т/ф 8(831)410-04-92. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1) Садоводческое некоммерческое товарищество «Сад №2 ОАО «Завод «Красное Сор-
мово»», адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Лунская, д.58 (земли общего пользования), кадастро-
вый номер 52:18:0010603:608; 2) Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, 
садоводческое товарищество №2 «Завод «Красное Сормово», участок 548, кадастровый номер 52:18:0010603:548; 
3) кадастровый квартал 52:18:0010603. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
  Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность   №5117, выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельных участков: 
 с кадастровым № 52:18:0050155:2, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Алма-Атинская, дом 
9А; с кадастровым № 52:18:0070301:70, расположенного: г. Нижний Новгород, р-н Советский, у дер. Утечино, снт 
«Колос», участок № 70; с кадастровым № 52:17:0080408:106, расположенного: г Нижний Новгород, Лесничество,
Сормовский район, снт «Березка», участок № 149; с кадастровым № 52:18:0020131:26, расположенного: г. Нижний 
Новгород, Московский район, ул. Петродворецкая, дом 47. Заказчиками кадастровых работ являются: Кириллов 
П.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Алма-Атинская, д.9А, 89527679840; Сахарова Н.В., почтовый адрес: г.Н.Нов-
город, ул.Медицинская, д11, кв.75, 89202536737; Злобина Т.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, Московское шоссе, 
д.169, кв.8, 89108700501; Манучарян С.Х., почтовый адрес: г. Н.Новгород, ул. Петродворецкая, дом 47, 89040609860. 
Собрание  по  поводу  согласования  местоположения  границы   состоится по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, 
офис 302, тел.245-55-98, «10» сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  земельного  участка  
можно  ознакомиться  по адресу:  г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98.  Требования о проведении  
согласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2018 г. по 
«10» сентября 2018г., обоснованные возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «09» августа 2018 г. по «10» сентября 2018г., по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кн 52:18:0050155:5, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Алма-Атинская, дом 
7; кн 52:18:0050155:6, г. Нижний Новгород, р-н Ленинский,, ул. Алма-Атинская, дом 9;  кн 52:18:0070301:69, г. Нижний 
Новгород, Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок №69; кн 52:18:0070301:101, г. Нижний Новгород, 
Советский район, у дер.Утечино, снт «Колос», участок №101; кн 52:17:0080408:32, обл. Нижегородская, р-н Балах-
нинский,, Коллективный сад « Березка», дом 147; кн 52:18:0020131:25, г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Петродворецкая, дом 45; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.  При проведении согласования  местополо-
жения  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

Аттестат об основном общем образовании серии Б №8059534, выданный в 2003 учебном году, средней об-
щеобразовательной школой №24 Советского района города Н.Новгорода, на имя Мельников Александр 
Сергеевич, считать недействительным в связи с его утерей.

на правах рекламы

Проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Антоновой Юлией Васильевной, квалификационный аттестат № 52-12-478, почтовый 
адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул. Максима Горького, 240а, офис 16, контактный телефон 8-960-181-57-87, e-mail 
jilia-antonova@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №3644, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080275:28, расположенного 
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество 
«Луч-2», участок №28, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и (или) площади земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чувырин Максим Валерьевич, почтовый адрес: г.Нижний 
Новгород, ул.Сергея Есенина, д.39, кв.67, контактный телефон 8-920-253-38-33. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок №28 «08» сентября 2018 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Макси-
ма Горького, 240 а, офис 16. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «09» августа 2018 г. по «08» сентября 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул. Максима 
Горького, 240 а, офис 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080275:27, расположенный по адресу: Ни-
жегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок 
№27, земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080275:23, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок №23, земель-
ный участок с кадастровым номером 52:18:0080275:29, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Приокский район, пос. Луч, садоводческое товарищество «Луч-2», участок №29, земельный участок с 
южной стороны уточняемого земельного участка в кадастровом квартале 52:18:0080275, а также с правообладате-
лями других земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0080275 и не выявленных в ходе 
проведения кадастровых работ.  При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            на правах рекламы

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Борисовым Иваном Владимировичем, квалификационный аттестат №52-10-128, 603024, 
г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10; e-mail: ivan_dao@mail.ru, тел. 8 (831) 432-51-36, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070327:42, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Советский район, территория товарищества индивидуальных застройщиков «Новое По-
кровское», ул. Вербная, дом 43, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка. Согласование местоположения границ и площади требуется провести с правооб-
ладателями земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:9834, расположенным по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, в районе населенного пункта Новопокровское, ТИЗ «Новое 
Покровское», а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.  Заказчиком кадастровых работ является Бог-
данов Дмитрий Александрович , г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.2, кв.24, т. 8-960-190-63-93. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, 
пом. П10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10, 12 сентября  2018г. в 10 часов 00 ми-
нут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и (или) требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности принимаются в письменной 
форме с 09.08.2018г. по 23.08.2018г. по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом.П10. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаевой Еленой Валентиновной, 603122, г. Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, 
email: elenka_93_93@mail.ru, тел. 89601643108, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 31898, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым N 52:18:0080220:476, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский 
район, пос.Черепичный, снт «40 лет Октября», участок №476. Заказчиком кадастровых работ является Кулиничева 
Карина Юрьевна, г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.116, кв.20, тел. 89867615502. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, оф.424, 8 сентября 2018 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 205, 
оф. 424. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так-
же возражения относительно места проведения собрания принимаются с 8 августа 2018 г. по 8 сентября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 8 августа 2018 г. по 8 сентября 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород ул.Ванеева д.205 оф.424.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
52:18:0080220:477, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский район, пос.Черепичный, снт»40 лет Октября», 
уч.477 и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0080220. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Адмирала Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16400), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060274:123, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 414, кадастровый квартал № 52:18:0060274. Заказчиком 
кадастровых работ является Хиялдинов Ренат Борисович, адрес проживания: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Страж Революции, д.3, тел.89081630987. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2  в 
9 часов 00 минут 10.08.2018 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования место-
положения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.07.2018 г. по 10.08.2018 г. по адресу: 
603106, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, 2. Смежные   земельные   участки, в  от-
ношении  местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0060274:137, Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом 415; земельные участки в кадастровом кварта-
ле 52:18:0060274,  принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования, собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                     на правах рекламы

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

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

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

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

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

Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 55 725 рублей.

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

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

на правах рекламы
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Совсем уже не за гора-
ми 1 сентября, и детей 
ждет новый учебный 
год, а кому-то и во-
все вскоре первый 
раз – в первый класс. 
Об этом напоминают 
открывшиеся школь-
ные базары. Нам 
хотелось бы, чтобы 
родители обошлись 
без лишних нервных 
потрясений, соби-
рая ребенка в шко-
лу. Именно для них 
мы подготовили этот 
материал.

Маленький Саша в этом го-
ду пойдет в школу, поэтому ма-
ма, Ирина Сергеевна, повела его 
на школьный базар, чтобы ку-
пить все необходимое. Ассорти-
мент там самый широкий, а це-
ны невысокие. Что там можно 
купить?

Варианты экономии
– Покупать нам нужно очень 

много, – отметила мама пер-
воклассника. – Это и тетра-
ди, и форму, и рюкзак… Если 
все это приобретать в магазине, 
получается очень дорого, а на 
школьном базаре, планирую сэ-
кономить, чтобы еще и дочери 
средств на покупки хватило.

Площадь около кинотеатра 
«Россия» – это одно из мест, 
где сейчас можно приобрести 
школьные принадлежности. 
Разнообразие одних только ки-
сточек, ручек, красок и других 
принадлежностей для рисова-
ния и чистописания впечатля-
ет. Производители как отече-
ственные, так и зарубежные, де-
сятки наименований и брендов. 
Стоимость товаров тоже совер-
шенно разная. К примеру, цена 
тетрадок 48 листов, по словам 
продавцов базара, зависит от об-
ложки и качества бумаги, сред-
няя стоимость 25–30 рублей.

– Карандаши бывают как ки-
тайские, так и нашего произ-

Школьный базар во всей 
красе

водства. Особым качеством от-
личаются чешские и немецкие 
чертежные принадлежности, их 
стоимость 25 рублей за один ка-
рандаш, в то время как за отече-
ственные можно заплатить 5 ру-
блей, – рассказала продавец Ма-
рина, она ежегодно участвует 
в школьных базарах и продук-
цию знает как свои пять паль-
цев. – Также и дороговизна пла-
стилина зависит от страны-изго-
товителя. Цена варьируется от 
25 до 75 рублей за упаковку. Од-
на из самых дорогих гуашей сто-
ит 150 рублей, но есть вариант 
и подешевле – 50. Стоимость то-
чилок начинается от 10 рублей за 
штуку и заканчивается 80 руб- 
лями. Ручки можно приобрести 
за 5 рублей, а можно и за 160. 
Стоимость пеналов начинается 
с 50 рублей (пенал-мешок); ес-
ли пенал имеет одно отделение, 
то его стоимость начинается от 
120 рублей. В этом году особой 
популярностью пользуется фут-
больная тематика. Сертифици-
рованные тетрадки с фирмен-
ной эмблемой чемпионата мира 
по футболу 2018 года стоят от 
38 рублей.

На школьных ярмарках поми-
мо канцелярии можно приобре-
сти форму.

– Блузки на девочку от 700 ру-
блей, рубашки на мальчика – от 
350, спортивная форма – от 850. 
Различные водолазки как на де-
вочку, так и на мальчика можно 
купить начиная от 350 рублей. 
Школьный костюм обойдется по-
купателю в 2000 рублей и более. 
Каждый год модели меняются, 
ассортимент обновляется, что-то 
кардинально новое появляется 
редко. Форма – она и есть форма, 
незаменимая классика, – продол-
жает Марина.

По ее словам, особую радость 
для школьника составляет при-
обретение нового ранца, кото-
рый должен быть удобным и на-
дежным в течение всего учебно-
го года, а то и больше. Их сред-
няя стоимость составляет 1500 
рублей и доходит до 3500.

– Цена зависит от качества 
и производителя. Каждый год 
фабрика обновляет свой ассор-
тимент, в основном здесь пред-
ставлен российский производи-
тель, который активно следит 
за модой и постоянно улучшает 
качество. Тема футбола сейчас 
очень актуальна, поэтому рюк-
заки с футбольными мячами для 
начальных классов сильно поль-
зуются успехом, – говорит про-
давец.

Выбор на любителя
– Я предпочитаю покупать те-

тради, на которых уже подписан 
предмет, чтобы долго не копать-
ся в сумке и не искать нужную 
тетрадь, – делится своим выбо-
ром 14-летняя Алина. – Здесь 
сразу написано, к примеру, «Фи-
зика». Это очень удобно.

Пятнадцатилетний Иван вы-
бирает тетради и рюкзак с эм-
блемой чемпионата мира по фут-
болу.

– Тема футбола до сих пор ак-
туальна, – сообщил Иван. – Мы 
с ребятами каждую неделю го-
няем мяч в школьном дворе. Хо-
чу, чтобы мне завидовали, что 
и тетради у меня будут с эмбле-
мой чемпионата по футболу.

Десятилетней Оксане, наобо-
рот, нравятся девчачьи узоры, 
цветочки, бантики. С ними она 
и выбирает себе школьные при-
надлежности. А вот Ирина очень 
любит биологию, поэтому все те-
тради набирает либо с животны-
ми, либо с видами природы.

Добро пожаловать!
Как сообщила пресс-служба 

администрации города, школь-
ные базары начали работать 

в Ленинском и Сормовском рай-
онах Нижнего Новгорода 1 ав-
густа. В Сормовском районе от-
крыто два школьных базара – 
на улице Коминтерна, 117, у ТЦ 
«Муравей», а также у торгового 
центра «Луч». Базар продолжит 
свою работу до 31 августа.

В Автозаводском районе на 
площади Киселева базар рабо-
тает с 6 августа. Ярмарка будет 
открыта ежедневно с 10:00 до 
18:00 до 8 сентября.

– Школьный базар предста-
вит своим посетителям ши-
рокий спектр товаров. Роди-
тели смогут приобрести для 
своих детей письменные при-
надлежности, ранцы, портфе-
ли, школьную форму, твор-
ческие изделия, – говорится 
в пресс-релизе. – Кроме того, 
предприятия розничной тор-
говли и индивидуальные пред-
приниматели Автозаводского 
района представят на ярмарке 
швейные, трикотажные, чулоч-
но-носочные изделия, школь-
ную и спортивную одежду, об-
увь, ранцы и сумки для старше-
классников.

В других районах базары от-
кроются 13 августа. В При-
окском районе он будет распола-
гаться по адресу: улица Жукова, 
4. Базар продолжит работу до 
5 сентября.

В Советском же районе будет 
два школьных базара на улице 
Рокоссовского (напротив дома 
17) и на Советской площади (на-
против дома 1). Базары продол-
жат работу до 5 сентября.

Многие нижегородцы уже 
успели приобрести товары для 
учебы. Сами же продавцы ожи-
дают основной наплыв поку-
пателей после 20 августа, ког-
да большинство детей вернутся 
с отдыха.

Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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Трофейные мины, 
в том числе приве-
зенные из Сирии, 
винтовки и другое 
оружие времен 
Великой Отече-
ственной войны 
и послевоенных лет 
можно было увидеть 
в Нижнем Новго-
роде на празднике, 
посвященном Дню 
воздушно-десант-
ных войск. 

Мероприятие, собравшее 
более тысячи человек, про-
шло в парке Победы на Греб-
ном канале.

Также там прошла выстав-
ка, посвященная инженерной 
разведке. На главной сце-
не парка выступила группа 
«Солдаты фортуны», а так-
же лауреаты конкурса во-
енно-патриотической песни. 
В парке можно было посмо-
треть фотографии из жизни 
нижегородских десантников.

Конечно, самыми зрелищ-
ными стали выступления 
спецназа, наездников кон-
носпортивного клуба, масте-
ров восточных единоборств. 
Современные десантники по-
казали навыки рукопашного 
боя и другие упражнения. Ка-
заки демонстрировали искус-
ство владения шашкой, искус-
ство выездки и джигитовки.

Желающие смогли при-
нять участие в соревновани-
ях по перетягиванию кана-
та, поднятию гири, а также 
продемонстрировать знания 
истории воздушно-десантных 
войск. Завершились спортив-
но-интеллектуальные сорев-
нования церемонией награж-
дения победителей.

День ВДВ – это и встре-
чи. На праздник приходили 
семьями. Встречавшиеся на 
празднике однополчане фото-
графировались у главной сце-
ны праздника и у мемориала.

Но сначала была офици-
альная часть. Десантников по-
здравили представители об-
ластной и городской власти. 
Затем состоялось торжествен-
ное возложение венков к ме-
мориалу десантников. Дань 
памяти соратникам по роду 
войск выразили и ветераны-де-
сантники, отслужившие еще 
в советское время, и относи-
тельно молодые ветераны.

В ходе торжественного ми-
тинга, посвященного 88-ле-
тию образования ВДВ Рос-
сии, прошла церемония воз-
ложения цветов к мемориалу 
Героя Советского Союза, ге-
нерала армии Василия Мар-
гелова и традиционный риту-
ал клятвы десантника.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Спецназ празднует...
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