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Наука –
это модно!
Авто возвращаются
на Мызинский мост
Ждем открытия четырех полос
движения.
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Инвестиции
в образование

Живи
спортом!

Образованное
поколение – это
будущее города.

В Нижнем открылась
еще одна площадка

СЮРПРИЗЫ НОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Как уберечь свои
средства на карте?

для воркаута.
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не дремлют
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Разыскивается лучший совет МКД
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс «Лучший совет
многоквартирного дома». Такое постановление подписал мэр
города Владимир Панов. Департамент жилья и инженерной
инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода объявил о начале приема документов на конкурс. Прием документов продлится до 1 октября 2018 года. Для участия необходимо отправить заявку в адрес департамента жилья и инженерной инфраструктуры по адресу: 603005, Нижний Новгород,
улица Пискунова, дом 47, кабинет № 3. Заявка составляется в произвольной форме. В документе необходимо указать
полное имя председателя и членов совета МКД, фактический
адрес, контактный телефон, факс, e-mail председателя, обоснование причины участия, а также сведения о мероприятиях, проведенных по инициативе совета.
Кроме того, к заявке необходимо приложить оригинал или
копию протокола общего собрания собственников многоквартирного дома по выбору совета и отчет о работе. В отчете
должны быть представлены данные о количестве проведенных собраний с собственниками, о проведенных ремонтных
работах МКД или придомовой территории, о планировании
и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, о взаимодействии с органами местного самоуправления и иными организациями. К заявке прилагается
план-проект управления, содержания и эксплуатации многоквартирного дома на следующий год, например проект благоустройства придомовой территории. Также к документам
необходимо прикрепить материалы, подтверждающие данные
отчета.

Авто возвращаются
на Мызинский мост

Маршрутки в режиме онлайн
Благодаря приложению «Яндекс.Транспорт» жители города могут отслеживать движение семи маршрутных такси
онлайн. Приложение считывает местоположение автобусов
маршрутов № 14, 39, 63, 79, 89 и 92, а также А-71. Также там
можно увидеть время, когда автобус подойдет на ту или иную
остановку. Приложение работает в тестовом режиме, поэтому некоторые автобусы пока могут не отображаться на экране смартфона.

Нижегородцы получили благодарность
от президента
На прошедшей неделе в усадьбе Рукавишниковых вручали
государственные и региональные награды выдающимся нижегородцам. В их числе были и благодарности от президента
РФ Владимира Путина. Одной из тех, кто ее получил, стала
главный бухгалтер ГНИИ «Кристалл» Татьяна Работинская.
Также наград удостоились министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, главный архитектор архитектурной мастерской Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Анна Гельфонд, ветеран
подразделений особого риска, контр-адмирал в отставке Геннадий Яковлев, гендиректор завода им. Г. И. Петровского
Иван Буслаев, а также создатель и глава экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

Вспомните свой первый класс
С 22 августа по 10 сентября в Нижегородской области проходит акция «ПервоКЛАССный Я!», посвященная Дню знаний. Инициатива принадлежит «Союзу пионерских организаций» Нижегородской области и региональному отделению
Российского движения школьников. Нижегородцам разных
возрастов предлагается выложить свое фото с 1 сентября
в социальные сети («ВКонтакте», Instagram) и поставить хештеги #ПервоКЛАССныйЯ #ДеньЗнанийРДШ
Владельцы лучших фото получат подарки от нижегородского регионального отделения РДШ.

Последствия закрытия мызинской переправы на ремонт ощутил на себе весь
город. Поэтому его открытия ждут все нижегородцы. На прошедшей неделе
глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел на мосту выездное совещание
и озвучил сроки, когда он будет открыт для движения.
По словам градоначальника,
уже 1 сентября откроются четыре из шести полос переправы. Причем воспользоваться мостом смогут и владельцы личного автотранспорта. Движение будет запрещено только для большегрузов.
– Вместе с министерством
транспорта и автомобильных до-

Купаться можно
Лето радует теплом, так что и в конце августа многие нижегородцы еще купаются в водоемах. По данным управления Роспотребнадзора, вода в шести зонах рекреации Нижнего Новгорода не соответствует санитарным требованиям.
Это озера Больничное, Сортировочное (Березовая роща, Архангельская, 14) Канавинского района, Лунское, Пестичное,
Парковое Сормовского района и третье озеро Щелоковского
хутора Советского района.
По микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в озерах парка культуры и отдыха второй очереди (ул. Смирнова, пр. Молодежный), парка имени 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводского района, в озере Силикатное Ленинского района (оба пляжа),
в озере Мещерское Канавинского района, в озере Светлоярское (ул. Гаугеля, ул. Мокроусова) Сормовского района,
в первом озере Щелоковского хутора Приокского района. Купаться здесь безопасно.
Подготовила Елена Крюкова
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рог области и ГУММиД мы провели большую работу по ускорению темпов ремонта, – рассказал Владимир Панов. – Были
рассмотрены и проработаны все
варианты. К сожалению, открыть
к 1 сентября все шесть полос для
движения не позволяет технология ремонта. Такая спешка мог-

ла сказаться на прочности моста. В плане расходов на ремонт
в документы были внесены корректировки по этапности, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. В итоге мы
пришли к варианту, когда движение по всем шести полосам будет полностью открыто 1 ноября
этого года.
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области Вадим Власов рассказал,
что региональный минтранс уже
приступил к оплате первых реестров выполненных работ. На ремонт переправы в 2018 году из
бюджета Нижегородской области
было выделено 190 млн рублей,
а из бюджета Нижнего Новгорода – 1919 тысяч рублей. В следующем году на эти цели заложили 214,4 млн рублей из областного бюджета и 2,16 млн – из муниципального.
Сейчас на переправе выполнены работы по снятию старого
асфальтобетонного покрытия на
четырех полосах движения. Рабочие, которые трудятся в две
смены, продолжают укладывать
новый выравнивающий слой из
керамзитобетона,
гидроизоляцию, а также нижний и верхний
слои дорожного покрытия.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СКОРО В ШКОЛУ!

Уважаемые нижегородцы! Школьники, студенты,
педагоги и преподаватели, поздравляю вас с Днем
знаний!
1 сентября – один из самых любимых и радостных
праздников в нашей стране! Кто-то возвращается в школы
и университеты после каникул, а кто-то в первый раз сядет за парту или на студенческую скамью. Это время открытий и надежд, которое формирует человека и закладывает основы личности.
Сегодня в Нижегородской области образование является одним из основных приоритетов развития. В регионе готовится к старту программа капитального ремонта школ,
а проект «Эффективная губерния» уже помогает учителям
и школьникам более грамотно расходовать свое время. Учеба должна быть живым и творческим процессом, позволяющим не только получать знания, но и воспитывать человека, развивать духовные качества!
В современном мире все актуальнее становится принцип непрерывности образования. Теперь получение новых
навыков и компетенций стало потребностью, без которой
невозможно успешное построение карьеры. Получать знания становится все интереснее, и это все больше зависит
от каждого из нас!
Всем, кто начинает новый учебный год, желаю успехов!
Пусть радостная атмосфера Дня знаний не покидает вас!
С праздником!
Врио губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин

Инвестиции
в образование
В следующую субботу, 1 сентября, начало учебного года. Все нижегородские
школы прошли проверку и готовы к приему детей. А о том, как будет развиваться среднее образование в нашем городе, 25 августа говорили на городской педагогической конференции. Участие в ней принял глава города Владимир Панов.
КСТАТИ
До 4 сентября включительно
в управлении Роспотребнадзора работает ежегодная горячая
линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Звонки
по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от жителей области
по телефонам: 436-76-89,
436-42-47, по телефону 43708-70 ответят специалисты
консультационного центра для
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области». Больше всего вопросов задают
родители младшеклассников.
Их интересуют требования,
которые предъявляются к качественным характеристикам
одежды, обуви, школьных ранцев, учебников, канцелярских
товаров. А родители более
взрослых детей интересуются,
как лучше организовать режим
для ребенка и переключить его
на учебу после каникул.

Будущее города
Темой конференции стало муниципально-общественное партнерство в повышении
качества образования. Градоначальник справедливо заметил, что от качества нынешнего школьного образования зависит жизнь будущего поколения и благополучие города
в целом. А чтобы это качество
стало выше, в данной сфере
намечен ряд изменений.
– Мы запланировали серьезно увеличить инвестиции
в образование, – сообщил глава города. – С помощью областного правительства на будущий год мы планируем ускорить капремонты наших школ.
Изменится и внутренняя организационная составляющая
образовательных учреждений.
Сейчас учителя тратят большое количество времени на заполнение различных документов. Я поставил задачу этот
процесс оптимизировать.

Пилотные проекты
Также мэр рассказал о нескольких пилотных проектах,
участниками которых станут
школьники. Например, сей-

час с ПИМУ прорабатывается проект «Здоровое будущее»
по ранней диагностике и медицинской реабилитации детей
со школьной дезадаптацией.
– Некоторые дети нуждаются в помощи специалистов,
когда возникает непонимание
с одноклассниками, – объяснил Владимир Панов. – Кроме того, в планах проекты,
связанные с безопасностью.
В двух пилотных школах появятся системы распознавания лиц. Благодаря им родители смогут получать уведомление, когда их ребенок приходит в школу и когда уходит
из нее.
А чуть ранее мэр города Владимир Панов одобрил
предложение Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработать концепцию
развития общего образования
для Нижнего Новгорода. Эта
инициатива будет работать на
одну из задач стратегии социально-экономического развития города на 2017–2022 годы – эффективное управление муниципальным образованием.

Уважаемые нижегородцы!
Дорогие школьники и их родители, учителя и студенты,
я искренне всех вас поздравляю с Днем знаний!
День знаний – праздник особенный, близкий каждому
человеку. Каких бы целей, высот мы ни достигли в своей жизни, свой путь к ним мы все начинаем 1 сентября.
В этом году в нижегородские школы отправятся более
128 340 ребят, а для 14 180 детей школьный звонок прозвенит впервые в жизни.
Школьные и студенческие годы – один из самых захватывающих этапов нашей жизни. Многих своих настоящих друзей мы встречаем именно в школе и на студенческой скамье.
Это время, когда мы не только приобретаем знания, строим
фундамент нашей последующей жизни, но и учимся по-настоящему дружить, любить, быть ответственными.
Я желаю всем школьникам и студентам целеустремленности, настойчивости в приобретении знаний, личных открытий и побед! Современный мир нуждается в компетентных, креативных, высокопрофессиональных личностях.
Всегда помните, что хорошее образование – это основа
и для успешной карьеры, и просто для интересной и насыщенной жизни. Как говорила Екатерина II: «Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна».
Особенные слова хочется сказать нашим педагогам.
Спасибо вам за ваш благородный труд. У вас прекрасная
миссия – нести знания подрастающим поколениям. Желаю
вам побольше ярких уроков и талантливых учеников. Чтобы вас всегда вдохновлял на работу блеск умных, заинтересованных и восторженных глаз ваших учеников!
С Днем знаний!
Глава Нижнего Новгорода
Владимир Панов

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Меняем стояк
по правилам

Платежки
за свет
изменятся
Жители Нижнего Новгорода, которых обслуживает компания «ТНС
энерго НН», получат за август 2018
года квитанции за электроэнергию
нового образца. Что изменится
в платежках? И как не потерять
деньги?
Варианты на выбор

«У нас пятиэтажный дом, капитального ремонта не было давно. Стояки в квартирах
старые, поэтому волнуемся, чтобы не было прорывов. Домоуправляющая компания
самостоятельно стояки не меняет, на наши просьбы отвечает, что надо проводить общее
собрание, – написала в редакцию нижегородка. – В настоящее время на замену стояков
согласны не все собственники. Можно ли сменить стояки самостоятельно, а потом получить компенсацию за ремонт?»
Риски – на собственниках
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, по словам юристов, относится к капитальному ремонту многоквартирного дома.
Его можно делать только по решению
общего собрания. Об этом свидетельствуют статьи 166 и 189 Жилищного
кодекса России.
Если средства собственники собирают на спецсчете, после того как решение принято, они могут нанять подрядную организацию. Многоэтажки,
которые аккумулируют деньги на капремонт на счете регионального оператора, должны быть вписаны в краткосрочную региональную программу
по капитальному ремонту. И не менее
чем за шесть месяцев до года, в котором произойдет капитальный ремонт,
управляющая компания или региональный оператор должен предоставить жителям дома информацию о сроке, когда он произойдет, и необходимый перечень работ.
Заменить стояки по решению жителей может в рамках текущего ремонта и управляющая компания. Как
сообщили в ДК Сормовского района, если она приступает к работам по
полной замене стояков ГВС, ХВС, водоотведения, то работы производятся
в том числе и в тех помещениях, где
трубы заменены самостоятельно.
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В то же время жилищное законодательство запрещает собственникам самовольно менять стояки
в квартирах. А если такое произойдет, то ответственность за любые риски, связанные с некачественным
монтажом, ложится на владельца
жилья.

Общего собрания
не избежать
Как сообщили в Национальной
ассоциации организаций ЖКХ, куда входят домоуправляющие компании Канавинского, Нижегородского,
Советского и Московского районов
Нижнего Новгорода, при самостоятельной установке полотенцесушителей или радиаторов собственники,
например, «забывают» ставить обратки в системе отопления. При замене стояков водоснабжения не учитывают диаметр и материалы труб.
В результате бывает, что самовольно
установленный стояк деформируется
и дает течь или материал не выдерживает температуру и напор воды.
Юристы отмечают, что действующее законодательство не предусматривает возврата собственнику потраченных на замену стояков средств, а вот проблем, если
он это сделает, приобретет множество. Дело в том, что стояки холод-

ного и горячего водоснабжения до
первого отключающего устройства,
расположенного на ответвлении от
стояка к внутриквартирной разводке, являются общим имуществом
всех собственников многоквартирного дома. Это же можно сказать
и про другие инженерные системы,
которые обслуживают больше одной квартиры.
А поскольку стояки принадлежат
всем, то и решение на их замену –
это компетенция общего собрания.
Если владелец квартиры нарушит
данное правило, то на него смогут
подать в суд и соседи, и управляющая организация.
Как отметили в ДК Сормовского
района, судебная практика в этой
части очень большая, а суды едины во мнениях. Ответственность
за любые проливы и протечки будет нести собственник, который самовольно сменил стояк. Более того,
его могут заставить заново заменить трубу, согласовав ее диаметр,
материал и способ присоединения
с управляющей организацией. Это
связано с тем, что стояк должен соответствовать изначальному проекту дома. Поэтому не стоит менять
стояки самостоятельно, лучше договориться с соседями, чтобы заменить всем.
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Фото из интернета

Во-первых, нижегородцам предложат на выбор три варианта оплаты. Обязательный – платеж за прошедший месяц – формируется по переданным показаниям счетчика. А если показания не передаются – по среднему потреблению
или нормативу, учитывается долг или переплата, а также начисленные пени.
Рекомендуемый платеж включает в себя обязательный и авансовый, который формируется с учетом среднемесячного потребления или
норматива. Он может быть интересен тем, кто
в следующем месяце не сможет заплатить за
свет или боится забыть об оплате. Этот платеж
помогает избежать возникновения долга и начисления пеней.
Текущий платеж для тех, кто хочет оплатить
электроэнергию сразу, по только что снятым показаниям счетчика. Таким потребителям удобно будет использовать табличку «Расчет на текущую дату». В ней даны предыдущие показания счетчика, указаны формула расчета и тариф. Минус данного платежа в том, что расчеты
придется делать самостоятельно. А если счетчик двух- или трехтарифный, то это бывает нелегко.
– Потребители могут выбирать тот формат платежа, который им удобен, – сообщили
в пресс-службе энергосбытовой компании.
В квитанции нового образца изменены также
штрих- и QR-код, которые предназначены для
оплаты счетов через терминал. Теперь в них зашифрована сумма обязательного и рекомендуемого платежа. Эту сумму можно будет скорректировать, если человек выберет для себя другой
вариант платежа.

Не попадитесь на двойника!
А вот платить на сайте «ТНС энерго НН» небезопасно. По данным пресс-службы организации, у официального сайта появились двойники.
– В последнее время участились случаи так называемого фишинга – противоправных действий,
когда с помощью добавления или, наоборот, удаления каких-либо букв или знаков в доменном
имени появляется новый сайт-двойник, очень похожий на официальный сайт энергосбытовой компании, – рассказали в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии на территории
Нижегородской области.
Там отмечают, что сайты-двойники могут использоваться недобросовестными людьми для
получения персональных данных, паролей,
а также номеров банковских карт. Все это необходимо, чтобы украсть деньги. Поэтому, прежде
чем войти на сайт, посмотрите, правильный ли
адрес. Он должен быть nn.tns-e.ru.
– Оплата потребленной электроэнергии или
других коммунальных платежей на сайте «ТНС
энерго НН» осуществляется при технической
поддержке платежного сервиса А3, гарантирующего моментальное зачисление денег на лицевой счет поставщика, а также сохранность персональных данных потребителя, – сообщили
в компании.
За технической поддержкой платежного сервиса А3 советуют обращаться по бесплатному
телефону 8-800-100-39-00.
Материалы подготовила Дарья Светланова

ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÇÀÂÒÐÀØÍÅÃÎ ÄÍß

По предложению
главы региона
Глеба Никитина
рамках проекта
«Живи спортом»
на территории
Нижегородской
области этим
летом открылись
десятки воркаут-площадок.
Так называется
спорткомплекс
под открытым
небом, где любители спорта
могут заниматься
в любое время
суток круглый
год. За нсколько
дней на минувшей
неделе открылись
еще 10 из них.
Тренироваться
днем и ночью
теперь могут
и в Сормовском
районе на улице
Сутырина.

Живи
спортом!

Âîðêàóò â ïåðåâîäå ñ àíãëèéñêîãî –
ýòî òðåíèðîâêà. Âîðêàóò-ïëîùàäêè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþò ó íàñ â ðåãèîíå,
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óíèâåðñàëüíûå êîìïëåêñû, ñîñòîÿùèå èç òóðíèêîâ, áðóñüåâ,
äîñîê äëÿ ïðåññà, øâåäñêîé ñòåíêè. Èõ
ïëþñ â òîì, ÷òî â ëþáîå âðåìÿ ãîäà ýòè
óëè÷íûå òðåíàæåðû äîñòóïíû êàæäîìó
æèòåëþ ãîðîäà. Ñäåëàòü òàêóþ ïëîùàäêó íà óëèöå Ñóòûðèíà ó äîìà 33 Ãëåáà
Íèêèòèíà ïîïðîñèëè ñîðìîâè÷è, ïðèøåäøèå íà âñòðå÷ó ñ ãëàâîé ðåãèîíà 15 àâãóñòà. È óæå ÷åðåç 10 äíåé òóðíèêè è áðóñüÿ ïîÿâèëèñü â æèëîì ìèêðîðàéîíå.
– Íà äàííûé ìîìåíò ïîñòðîåíû ïî÷òè 50 ïëîùàäîê, – ñîîáùèë ãëàâà ðåãèîíà Ãëåá Íèêèòèí. – Âñåãî æå èõ çàïëàíèðîâàíî 80. Êàê ìû âûáèðàåì òåððèòîðèþ
äëÿ óñòàíîâêè? Âîðêàóò-ïëîùàäêè ìû
ñòàâèì â íåáîëüøèõ ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ,
à òàêæå ðàéîíàõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà.
Êàê ïîêàçàëà ýòà ïðîãðàììà, îíè íóæíû è âîñòðåáîâàíû âåçäå. Ýòè ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ íå òîëüêî ìåíÿþò ê ëó÷øåìó ãîðîäñêóþ ñðåäó, íî è ñàìó àòìîñôåðó â æèëûõ ìèêðîðàéîíàõ. Ìû îáÿçà-

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

òåëüíî áóäåì ðàçâèâàòü ýòî íàïðàâëåíèå
ìàññîâîãî ñïîðòà è äàëüøå.
Òàêæå 25–26 àâãóñòà âîðêàóò-ïëîùàäêè â ðàìêàõ ïðîåêòà «Æèâè ñïîðòîì» áûëè îòêðûòû â Äçåðæèíñêå, Íàâàøèíå, ï.
Óñòà Óðåíñêîãî ðàéîíà, Áóòóðëèíå, Ñåðãà÷å, Ïèëüíå, Ïàâëîâå, à â Âûêñå ïîÿâèëèñü ñðàçó äâà òàêèõ îáúåêòà. ×òî êàñàåòñÿ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, òî íåäàâíî
óëè÷íûå òðåíàæåðû ïîÿâèëèñü â ïàðêå
èìåíè Ïóøêèíà.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Èâàíà Êîöìàíà

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.
¸¬¸¹º¸»ª¶¼º½®¸½»¼º¸³»¼¬ª»µ¯®½¯¼¸«ºªÃª¼Æ»É
¬¸¼®¯µ´ª®º¸¬v ¹¸¼¯µ¯¾¸·ª¶
    ª¼ª´°¯¬¾²µ²ªµÅ
v ƻ   ½µ ª ®     
  
vƻ  ½µ®¶½º¼»´ªÉ®   
vƻ  ½µ¸®²¸·¸¬ª®   

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ,
главный тренер ФК «Нижний Новгород»:

– Íàøà ìîëîäåæü
äîëæíà ðàñòè çäîðîâîé
è ñïîðòèâíîé. Äëÿ ýòî-

ãî íóæíî, ÷òîáû îíè
èìåëè âîçìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ íà õîðîøèõ,
óäîáíûõ
ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäêàõ, à íå ñèäåëè ó êîìïüþòåðîâ. Ìû
áóäåì ñòðîèòü áîëüøå
ðàçíîîáðàçíûõ
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ, ñòàäèîíîâ, ÔÎÊîâ, ÷òîáû äåòè ìîãëè çàíèìàòüñÿ ëþáûìè âèäàìè ñïîðòà, ê ïðèìåðó
òàêèìè ýêñòðåìàëüíû-

ìè, êàê âîðêàóò. Êîãäà
ñïîðòñìåí èìååò íàâûêè â ðàçëè÷íûõ âèäàõ,
òî åìó ëåã÷å îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì «ñâîåãî» ñïîðòà. Ìîëîäûå
ëþäè ëþáÿò ïðîáîâàòü
íîâîå è îáû÷íî çàíèìàþòñÿ ñðàçó â íåñêîëüêèõ ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ. Íàøà çàäà÷à – ïðåäîñòàâèòü èì äëÿ ýòîãî
íàèëó÷øèå âîçìîæíîñòè.

ƻ  ª¬½»¼ªÒ»¯·¼É«ºÉ
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Мошенники
не дремлют
По данным Генпрокуратуры России, количество мошенничеств с банковскими картами увеличилось в первом полугодии 2018 года
в семь раз. Появляются и новые виды. Что нужно знать, чтобы не остаться без денег?
Сообщение из «банка»
Íà äíÿõ ñòàëî èçâåñòíî î íîâîì âèäå ìîøåííè÷åñòâà ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè. Ïðè÷åì äåéñòâóþò çëîóìûøëåííèêè èçîáðåòàòåëüíî. Íà òåëåôîí ÷åðåç
ïðèëîæåíèå-ìåññåíäæåð îíè îòïðàâëÿþò ñîîáùåíèå, ãäå âìåñòî íîìåðà òåëåôîíà îòîáðàæàåòñÿ ýìáëåìà êðóïíîãî áàíêà.
À â òåêñòå ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ñïèñàòü ñî ñ÷åòà íåêóþ ñóììó çà ïîêóïêè â èíòåðíåò-ìàãàçèíå. Åñëè ÷åëîâåê íèêàêèõ ïîêóïîê íå ñîâåðøàë,
ïðåäëàãàåòñÿ ïîçâîíèòü â ñëóæáó áåçîïàñíîñòè ïî óêàçàííîìó
â ñîîáùåíèè íîìåðó.
Â ðåçóëüòàòå ÷åëîâåê ïîïàäàåò íà ìîøåííèêà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì ñëóæáû áåçîïàñíîñòè áàíêà è ïðîñèò
ñîîáùèòü âñå äàííûå áàíêîâñêîãî ñ÷åòà: íîìåð êàðòû, ïàðîëü
è êîä, ïîñòóïèâøèé íà òåëåôîí.
Ýòî íóæíî ÿêîáû, ÷òîáû îòìåíèòü îïåðàöèþ. Êîãäà íè÷åãî íå
ïîäîçðåâàþùèé ÷åëîâåê ýòó èíôîðìàöèþ ãîâîðèò, îí ëèøàåòñÿ
ñâîèõ äåíåã.
Òàêèì îáðàçîì ìîøåííèêè
óêðàëè áîëüøå 240 òûñÿ÷ ðóáëåé ó æèòåëüíèöû Êàëóãè. Íî
íà åå ìåñòå ìîãëà áûòü è íèæåãîðîäêà. Ñåé÷àñ çàâåäåíî è ðàññëåäóåòñÿ óãîëîâíîå äåëî. Âîðîâ, ê ñ÷àñòüþ, ïîéìàëè.

Коляска через интернет
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå òàêæå íå îáõîäèòñÿ áåç ìîøåííè÷åñòâ. Òàê, 26-ëåòíÿÿ ìîëîäàÿ
ìàìà îñòàëàñü áåç äåíåã, êîãäà
ðàçìåñòèëà íà îäíîì èç èíòåðíåò-ðåñóðñîâ îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå äåòñêîé êîëÿñêè.
À ñõåìà «ðàçâîäêè» áûëà òàêîé: åé ïîçâîíèëè, ñêàçàëè,
÷òî õîòÿò ïðèîáðåñòè òîâàð, íî
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òîëüêî ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó. Îò æåíùèíû ïîòðåáîâàëè, ÷òîáû îíà ñêàçàëà íå òîëüêî íîìåð áàíêîâñêîé êàðòû, êóäà åé ÿêîáû ïåðå÷èñëÿò äåíüãè,
íî è êîä ïðîâåðêè ïîäëèííîñòè
êàðòû (òðè öèôðû íà îáðàòíîé
ñòîðîíå). Ðàäîñòíàÿ «ïðîäàâåö»
ïîäâîõà íå çàìåòèëà è ñîîáùèëà âñå, ÷òî ïðîñèëè.
Â
èòîãå
äåíüãè
ñíÿëè
ó íåå. Êàê ïðîèíôîðìèðîâàëè â ïðåññ-ñëóæáå óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë (ÌÂÄ) Ðîññèè ïî Íèæíåìó
Íîâãîðîäó, æåíùèíà ëèøèëàñü
7726 ðóáëåé.

Будьте внимательны
Ñïåöèàëèñòû ïðåäîñòåðåãàþò: ïîêóïàÿ òîâàðû ñ ðóê ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè èëè ñïåöèàëüíûå ñàéòû, íóæíî áûòü î÷åíü
âíèìàòåëüíûì. Ìîøåííèêè íåðåäêî èãðàþò ðîëü ïîêóïàòåëåé èëè ïðîäàâöîâ. Ïðîâåðèòü,
ñ êåì èìååøü äåëî, ìîæíî ïî îòçûâàì. Òàêæå ìîäåðàòîðû ñåðâèñîâ, áûâàåò, ïóáëèêóþò ÷åðíûé
ñïèñîê.
Â ëþáîì ñëó÷àå, ÷òîáû ïåðåâåñòè äåíüãè çà ïîêóïêó, äîñòàòî÷íî çíàòü òîëüêî íîìåð êàðòû.
Ïîýòîìó íåëüçÿ íèêîìó ãîâîðèòü âàø ÏÈÍ-êîä è êîä ïðîâåðêè ïîäëèííîñòè êàðòû (ïîñëåäíèå òðè öèôðû íà åå îáîðîòíîé
ñòîðîíå). Äàæå ñîòðóäíèêè áàíêà íå âïðàâå òðåáîâàòü îò âàñ
ýòè äàííûå. Åñëè êòî-ëèáî ïûòàåòñÿ èõ óçíàòü, áóäüòå óâåðåíû – ýòî ìîøåííèê.
Òåõ æå ïðàâèë ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ è ïðè ïîëüçîâàíèè èíòåðíåò-êîøåëüêîì: íèêîãäà è íèêîìó íå ñîîáùàéòå ëîãèí
è ïàðîëü ñâîåãî àêêàóíòà.
×òîáû íå ñòàòü æåðòâàìè îáìàíùèêîâ, ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò, ïîëó÷èâ êàêóþ-ëèáî èí-

ôîðìàöèþ îò «áàíêà», ñâÿçûâàòüñÿ òîëüêî ïî òîìó òåëåôîíó,
êîòîðûé èìååòñÿ íà îáðàòíîé
ñòîðîíå âàøåé áàíêîâñêîé êàðòû. Íîìåð êîíòàêòíîãî öåíòðà,
êàê ïðàâèëî, áåñïëàòåí äëÿ ðîññèÿí. È íå çâîíèòå ïî òåëåôîíàì èç SMS!
Áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåêó çâîíÿò îò èìåíè Öåíòðàëüíîãî áàíêà. Ñòîèò èìåòü â âèäó, ÷òî îí
íå ïðåäîñòàâëÿåò óñëóãè ÷àñòíûì ëèöàì, òàê êàê âûïîëíÿåò
ïðàâîâóþ ôóíêöèþ: ðåãóëèðóåò
äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó,
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíîñòü ôèíàíñîâîãî ðûíêà Ðîññèè è îñóùåñòâëÿåò äðóãèå, îáîçíà÷åííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
ôóíêöèè. Íî åñëè ó âàñ âîçíèêëè êàêèå-òî ñîìíåíèÿ, òî Áàíê
Ðîññèè îòâåòèò ïî íîìåðó ãîðÿ÷åé ëèíèè 8-800-250-40-72.

Жалобы принимает
не только полиция
Êñòàòè, â Íèæíåì Íîâãîðîäå ðàñïîëàãàåòñÿ Âîëãî-Âÿòñêîå
ãëàâíîå óïðàâëåíèå Áàíêà Ðîññèè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ åãî îáîñîáëåííûì ïîäðàçäåëåíèåì è îñóùåñòâëÿåò ÷àñòü ôóíêöèé. Òóäà, êàê è â Öåíòðîáàíê, ìîæíî
îáðàùàòüñÿ ñ æàëîáàìè íà êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè. Ýòî áàíêè,
áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé, ñòðàõîâûå êîìïàíèè, ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè, êðåäèòíûå
ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû,
æèëèùíî-íàêîïèòåëüíûå êîîïåðàòèâû,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êðåäèòíî-ïîòðåáèòåëüñêèå
êîîïåðàòèâû, ëîìáàðäû. Òàêæå
ïîäêîíòðîëüíû Âîëãî-Âÿòñêîìó
óïðàâëåíèþ íåãîñóäàðñòâåííûå
ïåíñèîííûå ôîíäû, àêöèîíåðíûå èíâåñòèöèîííûå ôîíäû, äîâåðèòåëüíûå óïðàâëÿþùèå öåííûìè áóìàãàìè è äðóãèå ó÷àñòíèêè ôèíàíñîâîãî ðûíêà.

ƻ  ª¬½»¼ªÒ»¯·¼É«ºÉ

Â Âîëãî-Âÿòñêîì ãëàâíîì
óïðàâëåíèè Áàíêà Ðîññèè äåéñòâóåò ñëóæáà ïî çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è îáåñïå÷åíèþ äîñòóïíîñòè ôèíàíñîâûõ óñëóã
â Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå. À îáðàùåíèå òóäà ìîæíî íàïðàâèòü êàê â ýëåêòðîííîé ôîðìå, òàê è ïî ïî÷òå. ×òîáû íàéòè àäðåñà è òåëåôîíû,
íàäî âîéòè íà ñàéò Áàíêà Ðîññèè, òàì, ãäå ðàñïîëàãàåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàöèè, èìååòñÿ ðàçäåë «Òåððèòîðèàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ». Â íåì ìîæíî ïîñìîòðåòü êîíòàêòíûå äàííûå ðåãóëÿòîðà â ñâîåì ðåãèîíå èëè
ñðàçó íàïèñàòü îáðàùåíèå.

Ïî èíôîðìàöèè Âîëãî-Âÿòñêîãî ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ, ÷àùå
âñåãî æèòåëè æàëóþòñÿ íà ðàáîòó áàíêîâ, ñòðàõîâûõ êîìïàíèé
è ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé.
×óòü ìåíüøèé îáúåì îáðàùåíèé
– íà íàðóøåíèÿ êîðïîðàòèâíûõ
îòíîøåíèé è ðûíîê öåííûõ áóìàã.
Êñòàòè, âñå áîëüøå ñòàíîâèòñÿ ïîääåëüíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü âíåøíå ïîõîæè
íà ñàéòû áàíêîâ èëè ïîïóëÿðíûõ îíëàéí-ñåðâèñîâ. Íî ïðè
ýòîì âñå ââåäåííûå äàííûå áàíêîâñêèõ êàðò îíè ïåðåäàþò çëîóìûøëåííèêàì, êîòîðûå â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àþò äîñòóï ê ñ÷åòó ãðàæäàíèíà.

Внимание!
Подделки
Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âî âòîðîì êâàðòàëå 2018 ãîäà
áàíêè âûÿâèëè 114 ïîääåëüíûõ áàíêíîò. Èç íèõ 83 øòóêè íîìèíàëîì 5000 ðóáëåé, 24 áàíêíîòû ïî 1000 ðóáëåé, øåñòü
500-ðóáëåâîê è îäíà íîìèíàëîì 50 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, íàéäåíî øåñòü ïîääåëüíûõ 100-äîëëàðîâûõ êóïþð.
– Äëÿ íàäåæíîãî îïðåäåëåíèÿ ïîäëèííîñòè íà áàíêíîòå íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü íå ìåíåå òðåõ çàùèòíûõ ïðèçíàêîâ, – ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà Âîëãî-Âÿòñêîãî ÃÓ Áàíêà Ðîññèè.
Òàêæå îíà íàïîìíèëà, ÷òî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâåðèòü ïðèçíàêè ïîäëèííîñòè êóïþð, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè, ìîæíî
ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ «Áàíêíîòû Áàíêà Ðîññèè»,
äîñòóïíîãî äëÿ ñêà÷èâàíèÿ â AppStore è GooglePlay. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî íàâåñòè êàìåðó ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà íà áàíêíîòó è âûáðàòü îäíó èç ôóíêöèé ïðèëîæåíèÿ – îïðåäåëèòü íîìèíàë è ãîä åå ìîäèôèêàöèè, ïîêàçàòü â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå âèçóàëüíûå çàùèòíûå ïðèçíàêè èëè äàòü êðàòêóþ èíôîðìàöèþ ïðî ñàìó êóïþðó.
Èíôîðìàöèþ î ïðèçíàêàõ ïîäëèííîñòè áàíêíîò ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áàíêà Ðîññèè íà ñòðàíèöå «Áàíêíîòû è ìîíåòû».
Ïîäãîòîâèëà Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

КАРТА ГОРОДА

Фонтаны разбудят
Фонтаны летом – это не только красота,
но и прохлада. Но, к сожалению, многие из этих
объектов, даже те, которые расположены в центре
города, не работают. Почему и что с этим делать,
разбирался во время инспекционного объезда мэр
города Владимир Панов.
Градоначальник
проверил
работу фонтанов на Варварской улице, площадях Минина
и Маркина.
– Жители уже много лет жалуются администрации на то,
что фонтан у «Юпитера» не работает, – сказал Владимир Панов. – Я уверен, что его необходимо и можно вернуть к жизни. На балансе муниципалитета в данный момент 24 фонтана.
12 из них рабочие, шесть работают плохо и шесть прекратили свое существование. Из трех
объектов, которые мы посмотрели сегодня, вопросов нет только
к центральному на пл. Минина
и Пожарского. Я дал распоряжение отремонтировать все из них
в 2019 году.
Мэр города рассказал о том,
что решено передать муниципальные фонтаны ОАО «Нижегородский водоканал». Поэтому
в ближайшее время комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации Нижнего Новгорода и Нижегородский водоканал будут работать над необходимой документацией.
– До октября этого года вместе с КУГИ мы проработаем механизм юридической передачи
фонтанов нам на обслуживание и на реновацию, – отметил
гендиректор ОАО «Нижегород-

ский водоканал» Николай Николюк. – Вообще это нормальная общероссийская и мировая
практика, когда городские фонтаны обслуживает именно Водоканал. Многие объекты нуждаются в капремонте и даже смене дизайна. Я думаю, что все неработающие городские фонтаны
можно «разбудить» и проблем
с этим не возникнет.
Отдельно Владимир Панов
поручил восстановить аллею
фонтанов в Автозаводском парке, который давно нуждался
в заботе.
– Работа по реконструкции
этих объектов должна быть комплексной. Там вопросы не только с приведением в рабочий режим, но и с водой, подсветкой
и облицовкой. Территория вокруг тоже нуждается в благоустройстве. Может быть, стоит
поставить там малые архитектурные формы.
Жители, активно обсуждающие программу «Формирование
комфортной городской среды»,
предлагают установить в городе еще несколько фонтанов. По
словам мэра, окончательное решение по этому вопросу еще
не принято. Однозначно сначала надо «разбудить» те объекты,
которые уже есть. А потом уже
планировать новые.
Елена Шаповалова

Фото Алексея Манянина

Комфортная среда
В Нижнем Новгороде продолжается благоустройство
территорий по федеральной
программе «Формирование комфортной городской
среды». Вот как идут работы
в двух районах – Советском
и Нижегородском.
Щелоковский хутор
благоустроят
Глава администрации Советского района Владимир Исаев на прошедшей неделе побывал в границах Студенческой улицы– проспекта Гагарина – Окского съезда
и проверил, как там ремонтируют дворы.
Здесь планируется заасфальтировать 13
377 кв. м внутридворовых проездов, поставить фонари, устроить газоны и оградить
их от любителей парковаться на травке.
Стоимость ремонтных работ чуть более 13
млн рублей. Сейчас идет подготовка к ремонту, сносятся несанкционированные постройки для обустройства парковки.
В этом году большинство жителей
района проголосовали за благоустрой-

ство пляжных зон второго и третьего озер Щелоковского хутора. Проектно-сметная документация уже разработана, подрядчик определен. В рамках
федерального проекта здесь появятся дорожки, малые архитектурные формы (раздевалки, урны, информационные стенды), детские игровые элементы, будут посажены деревья, кустарники
и многолетники травянистых растений.
Стоимость работ по благоустройству –
30,5 млн рублей.

Ильинку приводят в порядок
А исполняющий обязанности главы
Нижегородского района Алексей Мочкаев вместе с комиссией проверил ход
работ на Ильинской улице. В приоритетный проект вошли дворовые территории в границах Почтового съезда –
набережной Федоровского – Ильинской
улицы – Почаинского оврага – Сергиевской улицы. Фронт работ в каждом дворе разный. Например, у дома 13/2 по
Ильинской уберут сухие деревья, поставят новые контейнеры для мусора
и покрасят ограждения. У дома 27 домоуправляющая компания Нижегород-

ского района отремонтирует цоколь
и заменит въездные ворота. Замена асфальта и решение проблемы водоотвода от цоколя дома было одной из главных просьб жителей. Еще они просили
на благоустраиваемой дворовой территории выделить отдельное парковочное
место для одного из жильцов с ограниченными возможностями, и это пожелание подрядчик выполнит. Кстати, по
словам представителя подрядной организации, работы выполнены на 60%,
полностью объект будут готов к концу
сентября.
– «Формирование комфортной городской среды» – это приоритетный проект, причем именно жители говорят

нам, что и где нужно сделать. Они же
принимают работы, – заявил Алексей
Мочкаев.
Об этом во время открытых встреч
с жителями говорил и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он дал поручение главам районов выстроить трехсторонний диалог с ДУКом и жителями района, в котором главными должны быть
интересы жителей.
В свою очередь, администрация района предложила горожанам в сентябре
провести субботник, чтобы и они смогли
поучаствовать в облагораживании своей территории. Мешки, лопаты и грабли
предоставит администрация.
Елена Крюкова

СПРАВКА
Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам городской Думы
новый подход к формированию направлений деятельности городской администрации на 2018–2019 годы. Одним из ключевых проектов развития города
стала программа «Формирование комфортной городской среды». Общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств проходили
в каждом районе Нижнего Новгорода. В них приняли участие больше 200 тысяч
нижегородцев.
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ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посетить
«Секреты мастеров»
1 и 2 сентября на
Нижневолжской
набережной
пройдет
ежегодный международный фестиваль народных
художественных
промыслов «Секреты мастеров». Кроме праздничного шествия и ярмарки

гостей ждет обширная
культурная
программа,
творческие мастер-классы и фермерский рынок.
Ежегодно на фестиваль
НХП приезжают российские и зарубежные мастера. В этом году подтвердились 140 участников – это

Познакомиться с
Францией поближе

представители народных
художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства из 16
субъектов России, а также Белоруссии, Венгрии,
Германии, Китая, Молдавии, Сербии, Словакии,
Чехии и Южной Кореи.

6 сентября в 16.00 в нижегородском центре французской культуры «Альянс Франсез – Нижний
Новгород» (ул. Ошарская, 18/1, 3-й
этаж) пройдет День открытых дверей.
Его тема – море!
Для детей будет знакомство с французским языком в игровой форме, истории и проказы от знаменитого персо-

нажа французских сказок лиса Ренара,
а также творческий мастер-класс с Полин Лефор. Для взрослых – презентация культурной программы «Французская осень – 2018», мастер-класс «Мода
и стиль» от Жанн-Мари Пьетропаоли и
стилиста Вероники Сорин, а также открытый урок французского языка. Всем
пришедшим – подарки!

Узнать о творчестве
Союза художников

Сходить
на «Высоту»

31 августа в 16.00 в Нижегородском государственном выставочном
комплексе (пл. Минина и Пожарского, 2/2) состоится церемония открытия выставки, посвященной 85-летию
Нижегородского областного отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России». Как всегда, групповая выставка Союза художников будет отличаться
размахом и разнообразием своего наполнения. Проект реализован при поддержке Нижегородского государственного художественного музея. 6+
Вторник, среда, пятница – воскресенье – с 11.00 до 19.00, четверг – с 12.00
до 20.00. Понедельник – выходной.

1 сентября впервые
в Нижнем Новгороде
состоится молодежный
фестиваль «Высота» –
площадка, где молодежь
сможет
обмениваться
опытом, проектами и
идеями.
Мероприятие
пройдет на трех основных площадках – ГЦСИ
«Арсенал» (территория
образования), площадь
Минина и Пожарского
(территория движения)
и Александровский сад

(территория созидания).
Ожидается, что на
фестивале
соберется
более 5000 представителей молодежи из
Нижнего Новгорода и
районов области и около 50 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода.
Среди них научный журналист и блогер Ася Казанцева, популяризатор
космонавтики Виталий
Егоров, а также чемпион

мира, Европы и самый
высокооп лачиваемый
тренер в России Дмитрий Яшанькин. Лектории будут посвящены
таким темам, как развитие бизнеса, молодежный туризм, искусство.
Также выступят уличные театры, молодые
музыканты, поэты, национальные коллективы.
Специальный гость фестиваля – группа «Каста».

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентября 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+

23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 Танцы 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Бородина против Бузовой 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
02.15

бытия
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Лётчики. Оранжевый дым 16+
Знак качества 16+
Хроники московского быта 12+
Д/ф «Предательство или расчет?» 12+
Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.25 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный
парк в мире» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 0+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет Иону Друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» 0+
15.10 Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота» 0+

17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+

00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный

край в Апеннинах» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига

0+

11.35 Профессиональный бокс 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». 12+
14.05 Европейские кубки 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании 0+
03.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
05.10 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2»

16+

09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН11.20
18.50
00.00
00.30
02.25

ЦА?» 12+
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» 16+

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 «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00, 23.00 Почему я? 12+
09.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
11.30 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 22.15 Д/ф «Куда уходит па-

мять?» 16+

16.50 Время выбора 12+
18.00 Земля и люди 12+
18.25 Образ жизни 12+
18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+
20.30 Х/ф «МАСТЕР» 16+
22.10 Время футбола 12+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не счи-

тая кота 16+

01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00, 15.05 Ремонт по-честному 16+
05.40 И снова здравствуйте! 16+
06.30 Мультфильмы 0+
06.45 Жилищная кампания 16+
07.00 Послесловие. События недели

08.00 Герои «Волги» 16+
08.15, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.10 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
13.05 Магия оружия 16+
14.05 Д/ф «Вечная невеста» 16+
15.50, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

19.40 Образ жизни 16+
20.00 Покупайте нижегородское 16+
21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ21.55
01.10
02.40
04.00

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+
Без галстука 16+
Врача вызывали? 16+
Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Полезно знать 16+
00.35 +100500 18+
01.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентября12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-

жет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
04.25

ское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Большая игра 12+
Курортный роман 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+

23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+
НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Замуж за Бузову 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА.

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+

01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

05.15 Вокруг Света. Места Силы 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ02.55
03.55
04.50
05.40

НАВИСТИ» 0+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» 0+

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В

ДЮНАХ» 0+

09.10, 17.55 К 90-летию со дня рожде-

ния Евгения Светланова 0+

10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем временем.

Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+

15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+
16.10 Д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется.
Николай Акимов» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05

Новости

07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
Тотальный футбол 12+
Профессиональный бокс 16+
«Каррера vs Семак». 12+
Смешанные единоборства 16+
«Зенит» - «Спартак». Live». 12+
Хоккей. КХЛ
«КХЛ. Разогрев». 12+
«Лига наций». 12+
Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
Европейские кубки 12+
Профессиональный бокс 16+
Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+
Десятка! 16+
0+

11.00
12.35
14.35
16.00
18.00
19.10
22.10
22.30
23.30
01.40
02.40
04.25
06.10

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя правда» 12+
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
12.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
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 «ГОРЮНОВ» 16+

08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны наше-

го кино» 16+
09.30 Х/ф «МАСТЕР» 16+
11.10 Время футбола 12+
11.25 М/ф «Фиксики» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 22.15 Д/ф «Шифры нашего
тела» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Т/с «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+
20.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

07.05, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

13.05, 01.15 Фидель Кастро 16+
14.05 Неравный брак 16+
15.50, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Городские истории 16+
21.50 Преступление в стиле мо-

дерн 16+

02.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
03.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.35

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Автоклуб 16+
00.35 +100500 18+
01.05 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

06.35, 11.10 Вопрос времени 16+

09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны наше-

07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05 Ремонт по-чест-

ному 16+

05.40 Мультфильмы 0+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30 Новости
06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+

СРЕДА, 5
28сентября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентября12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
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, 03.35 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Новая волна- 2018 16+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

10

21.00
23.00
00.10
02.15
03.10

Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Чудо техники 12+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой

16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Импровизация 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Аросева» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
04.10

НОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Хроники московского быта 12+
Прощание 16+
Д/ф «Мост шпионов» 12+
Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «ВЫЗОВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ23.05
01.00
03.05
04.05
05.00
05.50

СКИЙ ДРИФТ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «САБОТАЖ» 18+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» 0+

08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В

14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+

16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25
09.00
13.00
15.35
16.05
17.35
18.55
21.25
00.00
02.00
04.00
04.25
06.00

Все на Матч!
Футбол. Чемпионат мира 0+
Смешанные единоборства 16+
«Лига наций». 12+
«Тает лёд» 12+
«Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Товарищеский матч
Х/ф «ВОЛКИ» 16+
Смешанные единоборства 16+
TOP-10 UFC 16+
Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+
Д/с «Высшая лига» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
Д/ф «Страх в твоем доме» 12+

го кино» 12+
09.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
11.10 Новаторы 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 22.15 Д/ф «Шифры нашего
тела» 16+
16.50 Время выбора 12+
18.00 Д/ф «Обложка» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
00.30, 05.20 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Федерация 12+
05.50 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
ВОЛГА
05.00, 10.25, 14.55 Ремонт по-чест-

ния Евгения Светланова 0+

18.50
00.00
00.30
02.30

музыканты» 0+

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

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30 Новости
06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Вопрос времени 16+

ДЮНАХ» 0+

09.10, 17.50 К 90-летию со дня рожде10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти невероятные
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны» 0+
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Время новостей 12+

ному 16+

05.40 Мультфильмы 0+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

ги» 16+

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Человек искусственный 16+
13.05, 01.10 По следам Ивана Суса-

нина 16+

13.55 Мой муж лентяй 16+
15.45, 23.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+
01.55 Магия оружия 16+
02.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
17.00, 21.30 Решала 16+
18.00, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Здравствуйте! 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.15 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, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Солируют нижегородцы

В прошлом году в Нижний Новгород впервые
приезжали ребята из Международного творческого проекта под названьем Nuclear kids и на сцене
театра «Комедiя» показывали нижегородцам свой
мюзикл «Летний дождь». Спектакли, а также
талантливые мальчишки и девчонки очень понравились нижегородскому зрителю. И уже в этом
году в десятом, юбилейном проекте в качестве
актеров, танцоров и певцов приняли участие
восемь нижегородцев! Это почти рекорд по числу
талантов из одного региона. Ведь всего в этом
году в «Нукидсе» 79 человек, и не только из России, но и из девяти стран мира – от Великобритании и Хорватии до Индии и Казахстана. Мало
того, и композитор спектакля этого «театрального
сезона» тоже наш земляк – нижегородец Илья
Ефимов. Получается, что в проекте этого года
солируют нижегородцы!
Самые талантливые
Что такое «Нукидс» и в чем
суть проекта? Госкорпорация
«Росатом» каждый год в «атомных» городах, где имеются
крупные предприятия атомной промышленности (Москва,
Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и так далее), проводит кастинги, чтобы выявить таланты
среди ребят 10–16 лет. Лучшие
мальчишки и девчонки (родители которых, кстати, совсем
не обязательно должны работать на атомных предприятиях)
в летние каникулы собираются
все вместе в одном месте – в лагере или пансионате – и ровно
за три недели вместе с командой
взрослых – режиссером, хореографом, педагогами по актерскому мастерству и вокалу, художниками и гримерами – ставят
полуторачасовой музыкальный
спектакль. Каждый год абсолютно новый.
А после премьеры ребята,
как настоящая профессиональная театральная труппа, едут
со своей работой на двухнедельные гастроли. Где только за
эти десять лет они не побывали – во Вьетнаме, Чехии, Венгрии, Словакии. А сколько российских городов объехали, и не
сосчитать! И везде у юных актеров и певцов – успех и самые
горячие слова благодарности от

зрителей. Ну а заключительные
спектакли по традиции проходят на престижных площадках
Москвы. В этом году, например,
«нукидовцы» зажигали на сцене театра «Эт сетера» под руководством Александра Калягина.
Александр Александрович кому попало свой театр не сдает –
только тем проектам, в качестве
которых уверен на 100%.
Остается добавить, что многие ребята благодаря проекту
выбрали свой путь и будущую
профессию: многие поступили
в театральные вузы, музыкальные училища и хореографические колледжи. А участницу проекта Дашу Антонюк уже
знают многие – и в нашей стране, и за ее пределами, ведь
именно Даша стала победительницей проекта Первого канала
«Голос»!

Репетиции с утра
до вечера
В этом году ребята собрались
в жаркой гостеприимной Венгрии. Первый день – знакомство, и за работу!
– Времени слишком мало –
всего три недели, – объясняет
нижегородец и участник проекта 12-летний Матвей Эдельштейн. – А нужно прочитать
сценарий будущего спектакля,
распределить роли, выучить их,

отрепетировать все номера. Времени в обрез, а работы – вагон!
– Многие думают: вот как хорошо, поехали заграницу, в Венгрию, – поддерживает разговор
наша землячка Елизавета Балюра. – А мы только в первый день
смогли посмотреть великолепный Будапешт, походили по его
площадям и паркам – и на репетиции.
Жили мальчишки и девчонки из девяти стран в 200 километрах от столицы – в небольшом городке Тольна, в маленьком и уютном пансионате. На
дворе у всей ребятни летние
школьные каникулы, а у ребят
– сплошная работа над спектаклем. И, похоже, их все вполне
устраивает!
– В восемь – подъем, затем
зарядка, завтрак и утренняя репетиция, – рассказывает Юлия
Бурова из Сарова, – потом обед
и снова репетиции. Вечером –
ужин и опять репетиция. И так
все три недели! Конечно, график
супернапряженный и тяжелый,
но здесь собрались творческие
дети, для которых все это – настоящее счастья и смысл жизни. Мы и не замечаем всех этих
трудностей – все подчинено будущему проекту.

В главных ролях –
наши земляки
В этом году спектакль называется «Свиток Ломоносова».
С одной стороны, это биографические сцены из жизни гениального русского ученого, с другой
– детективная история, происходящая в наши дни. Роли все достаточно возрастные: дети играют не себя и своих сверстников,
а взрослых и делают это замечательно и очень достоверно.
Наша землячка Анна Животовская играет саму императрицу Елизавету Петровну.
– Да, образ непростой, но
я очень ответственно подошла
к ней: и книги исторические читала, и в интернете о ней многое узнала, смотрела фильмы,
– рассказывает нижегородка. –
Фигура эта в русской истории
мощная и интересная необычайно. И я понимаю, как мне повезло – когда еще сыграешь императрицу!
– Без всяких ложных комплиментов, нижегородские ребя-

та – суперталантливые, способные и одаренные! Даже не знаю,
что бы мы делали без них, –
признается автор сценария и режиссер-постановщик спектакля
Владимир Карабанов. – Мало того, и проекта бы не было,
ведь автор его тоже нижегородец – Сергей Новиков, работавший в вашем городе в полпредстве, затем в Росатоме, а теперь
и в администрации президента.
Именно Новиков придумал десять лет назад «Нукидс».
И еще один важный человек спектакля – нижегородский
опять же композитор Илья Ефимов. Он написал весь музыкальный материал – и фоновую музыку, и песни, и дуэты, и все музыкальное оформление. Кстати,
Илья писал и пишет свою красивую музыку только и исключительно в родном городе. Пробовал в Москве, куда его непрестанно зовут, но ничего не получается!
– Особенно меня вдохновляют волжские живописные пейзажи. Люблю гулять по набережной Федоровского и любоваться Стрелкой, Волгой, Нижегородской ярмаркой, храмом
Александра Невского, – признается Ефимов. – Посмотришь на
всю эту красоту, подышишь ею,
и рождается музыка!
Музыку к «Свитку Ломоносова» композитор написал всего за
месяц. А это одиннадцать песен
и много других мелодий.
– Нижний помогает, – смеется Илья. – Но самое главное, и в этом критерий успеха, – если ребята-«нукидовцы»
ходят и во время проекта просто в жизни напевают мои песни, то, значит, мелодия запоминается и нравится. А я и пишу
для ребят!

Нижний
теперь знают все
В этом году «нукидовцы» дали более десяти спектаклей –
в Венгрии и в России. Многочасовые перелеты, снова репетиции и прогоны – большое испытание, но только не для этих
ребят.
– Вот это и есть самые крутые каникулы и настоящая артистическая жизнь! – считает
нижегородка Ксения Соткина. –
Вечером спектакль, а днем ино-

гда получается посмотреть города.
Какие самые красивые? Всем
без исключения понравились
Будапешт и Москва. Но наши
земляки скучали по родному городу, а во время чемпионата мира по футболу звонили папам
и мамам ежедневно и спрашивали: ну как там, в Нижнем?
– Если раньше где-то в глубинке не знали наш город, то теперь говоришь «Нижний Новгород», а в ответ кивают – ага, это
в вашем городе был тот замечательный матч с Францией. Мы
все смотрели как приклеенные!
– делится наблюдениями опять
же наша артистка Анжела Доронина.

До новых встреч!
Полтора месяца пролетели
незаметно, пришло время прощаться друг с другом и с проектом. Многие ребята не скрывали слез – настолько все сдружились.
– Вот так каждый год, – констатирует администратор проекта Денис Сосульников, кстати,
тоже нижегородец. – Мы всегда
говорим: ребята, ничего не кончается, все только начинается!
И еще один из Нижнего –
координатор «Нукидса» Павел
Пронин советует мальчишкам
и девчонкам: «Следующей весной опять по всей стране пройдут кастинги, приходите, готовьтесь и пробуйте. Все зависит от
вас. И у нас зачастую такая стаистика: 50 процентов участников – новички, а другая половина – уже участвовали в нашем
проекте!»
А руководитель «нукидовцев»
Анна Сергеевна Трапезникова,
узнав, что мы тоже из Нижнего,
откровенно призналась:
– Нижегородцы и организаторы замечательные, и идеи
у них прекрасные, а еще у вас
очень талантливые и одаренные
дети! С нижегородцами приятно
и классно работать!
Сами «нукидовцы» планируют уже будущим летом опять
приехать со спектаклем к нам
в город. Будем с нетерпением
ждать, тем более если снова
в проекте будут солировать наши земляки.
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Александр Алешин
Фото автора
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Фестиваль для
25 августа в студгородке ННГУ состоялся фестиваль
науки «Пикник 42». Так называется встреча всех
любителей науки и технологий на открытом воздухе.
В этом году организаторы предложили посетителям, как всегда, интересные лекции, мастер-классы,
эксперименты и опыты.
Науку в массы!
Вот уже четвертый год подряд
парк науки ННГУ «Лобачевский
Lab» организовывает для всех
нижегородцев фестиваль науки
«Пикник 42».
– Наша история – в первую
очередь о людях. Ученые, инженеры, исследователи и энтузиасты науки – вот наши герои,
с которыми мы хотим вас познакомить и которым хотим дать слово. Поэтому главные события нашего пикника – это научно-популярные лекции. Их будет много,
и они все будут очень разными,
чтобы каждый смог найти себе
тему по душе. Участниками лектория станут как местные ученые, так и ведущие популяризаторы страны. А для тех, кто всегда хотел стать популяризатором
сам, работает мастерская по научной журналистике! – сообщили организаторы фестиваля
Почему 42? В книге Дугласа
Адамса «Автостопом по Галактике» разумные расы Вселенной
создали суперкомпьютер Deep
Thought, который должен был
найти ответ на «самый главный
вопрос жизни, Вселенной и вообще». После семи миллиардов лет
размышлений компьютер выдал
ответ «42».
– Для многих слово наука ассоциируется со скучными школьными уроками, на которых мы сидели и скучали. Наша же цель
– показать, что наука – это целый новый мир, абсолютно волшебный направленный на то, чтобы изучить все, что происходит
вокруг нас. У нас есть замечательные ученые, которые готовы
не только заниматься наукой, но
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и рассказывать о том, что происходит в мире наук. И, что немаловажно, они готовы рассказывать
о том, чем они занимаются, простым и доступным языком, – сообщила Лидия Кравченко, организатор фестиваля «Пикник 42».

Для очень занятых
и не очень
В этот раз на фестивале было
рекордное количество лекториев:
помимо главного лектория был
еще и гуманитарный. Также были представлены экспресс-лектории, «для очень занятых людей»,
на которых рассказывались короткие лекции про науку, и лекторий Ratio hall.
Люди любых возрастов от 3 до
70 лет могли найти для себя много интересного. Открывал фестиваль ректор ННГУ Евгений Чупрунов с лекцией «Как физики
изучают кристаллы».
– Я занимаюсь исследованием
свойств структур кристаллов. Помимо того что это безумно интересная наука, это еще и очень
красивое зрелище. Формирование
кристаллов – это некое действо,
которое длится миллионы лет.
Всегда человек хочет посмотреть
камни, подержать их в руках.
Каждый камень, который я принес
на эту лекцию, любой желающий
сможет подержать в руках, посмотреть и задать вопросы, – Евгений
Чупрунов, ректор ННГУ имени
Н. И. Лобачевского
Также на фестивале была
представлена мастерская по научной журналистике, эту площадку
вел Григорий Тарасевич, главный
редактор журнала «Кот Шредин-

гера» и научно-популярного проекта Ology.
На территории студгородка
расположился научпоп-корт информационного центра атомной
энергии, это зона познавательного отдыха с научными играми для
самого разного возраста. В непринужденной обстановке, на мягких
пуфиках и пока еще зеленой траве
гости фестиваля смогли окунуться в мир научных игр. «Атомные
дилеммы» и «атомные гипотезы»,
располагающие к дискуссии, за-
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ставляли желающих отправиться
на поиски ответов на вопросы об
альтернативных мирах, научные
игры «Хронограф» и «Чепухатом»
– подключить логическое мышление, а «Профессионалы» – всерьез
задуматься о будущей профессии.

Вырезать аппендикс
может ребенок
На площадке «Умный Нижний» были представлены показательные эксперименты из физи-

ки, химии и медицины.
– Сегодня мы показываем лучшие опыты наших программ: это
опыт по физике, химии и медицине, – рассказала руководитель
проекта «Умный Нижний» Анастасия Петрова. – Дети будут сегодня оперировать. На наших операционных столах представлены
манекены: мы будем учить ребят,
как правильно делать операцию
по удалению воспаленного аппендикса. У нас здесь настоящие инструменты, мы делаем обезболи-
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любознательных
тате дети должны понять, что
они получили – металл или неметалл, определить химический
элемент.

В формате 3D

вание, разрезы, в общем, практически все по-настоящему. У нас
есть вся атрибутика, которую используют врачи. Это хорошая возможность понять ребенку, хочет
он быть врачом или нет. Следующий опыт – создание катушки
Тесла. Мы показываем, что лампочку можно зажечь без применения проводов. По сути, это создание магнитного поля, которое переходит в электрическое, вследствие чего загорается лампочка.
Дети все делают своими руками,

потому что программа интерактивная. Мы просто помогаем им,
направляем в нужное русло.
Все опыты вместе с детьми
проводят не просто аниматоры,
а научные сотрудники вузов, которые имеют профильное образование. Поэтому они могут подробно объяснить все процессы,
дать хорошую теоретическую базу, а не просто сделать зрелищное шоу.
– Мы больше склоняемся
к научному содержанию, чтобы

показать, что делают ученые, –
продолжила Анастасия Петрова. – Третий опыт, который мы
представляем в этой программе, это опыт по химии. Он очень
зрелищный и красивый, здесь
используются настоящие реактивы, химическая посуда, колбы, пробирки, защитные очки,
перчатки – все как в настоящей химической лаборатории.
Мы здесь работаем с неметаллами, из газа вычленяем вещество,
определяем свойства. В резуль-

А в зоне робототехнике
и 3D-принтеров проходили мастер-классы для детей и взрослых
по созданию собственных роботов на базе различных платформ,
а также мини-выставка 3D-принтеров. Здесь можно было узнать,
как работает эта технология, попробовать использовать ее самостоятельно.
– Мы занимаемся организацией любого вида мероприятий. Сегодня мы участвуем в научном пикнике вместе с нашим
3D-принтером. Этот прибор принадлежит веку новых технологий, а сам процесс его работы
очень увлекательный. Принцип
работы нашего принтера заключается в том, что он печатает
ПВА-пластиком, у него есть экструдер, который нагревается до
210 градусов, пластик плавится
и создает предмет. В специальной программе мы задаем модель
3D-изделия, подключаем принтер к компьютеру, и он уже от
точек начинает печатать слои.
Многие детали принтера созданы тоже на 3D-принтере, можно сказать, что принтер печатает себя сам, – сообщила Марина
Щукина, представить творческого объединения Е-time.
В школе 3D-моделирования
и 3D-печати рассказывали о том,
как пользоваться специальными программами для создания
3D-моделей. В них ребята сами
создавали цифровые модельки,
а затем их распечатывали.
– 3D-печать аддитивного производства, то есть послойного
синтеза, – рассказал Антон Моисеев, руководитель клуба изобретательства и робототехники ДОСААФ. – На нашем 3D-принтере
есть катушка пластика, на которую намотан проволочный пла-

стик, через специальную трубочку она тянется к раскаленному до
200 градусов соплу. Получается
тоненькая ниточка, и печатающая
головка перемещается в 3D-координатах, и таким образом слой за
слоем вырастает 3D-моделька. То
есть изначально вы имеете цифровую модель, затем специальная программа генерирует задания, и на выходе через два-три
часа, вы получаете игрушку или
детальку, которую запрограммировали. Это персонально-цифровое производство для всех. Если
раньше, если хотели что-то получить, это покупали где-то в Китае, то теперь, если у вас есть
3D-принтер, вы сами можете придумать себе вещь и напечатать
ее. В разумных пределах, конечно. Но возможности постоянно
увеличиваются.

Турнир по квиддичу
и летний кинотеатр
Основная программа мероприятия была направлена на аудиторию 12+, хотя на территории студгородка расположилась большая
детская зона, где дети наглядно
могли увидеть, как работает наука. А еще для совсем маленьких детей (и не только!) в течение всего дня работал кинотеатр
под открытым небом.
Что касается подростков, то
кроме научных опытов их привлекла зона, посвященная знаменитому волшебному миру Джоан
Роулинг. Все поклонники ее творчества могли сделать фото в стиле фэнтези о Гарри Поттере, принять участие в турнире по квиддичу, а также в викторине на лучшее знания мира, придуманного
Роулинг.
На фестивале 42 было еще
много интересного. А у парка науки ННГУ «Лобачевский Lab»
впереди еще много интересных
мероприятий, за которыми можно
следить в его группе в соцсетях.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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От русского сарафана
до костюма рококо
Коллекции бывают разные: кто-то собирает марки
и значки, кто-то – магнитики из стран и городов,
по которым ты путешествовал. Третьи – куклы,
колокольчики, банки из-под различных сортов
пива или монеты. И такими коллекциями никого в наше время не удивишь. А вот две подруги,
жительницы города Арзамаса Мария Хомутова
и Екатерина Горбатова, собрали действительно
уникальную и единственную в своем роде коллекцию исторических платьев и костюмов разных
веков. Причем – и это тоже необычно и вдвойне
удивительно – все экспонаты этой коллекции они
создали своими же руками.
Занятие для всей семьи
Сначала Маша и Катя, живя
в одном городе, шили и творили поодиночке. Мария училась
в педагогическом университете,
Екатерина получала профессию
менеджера-экономиста, но обе
страстно и с самого детства любили шить да вышивать и придумывать себе и своим родственникам и друзьям новые наряды.
– Кто-то из моих подружек
любит ультрамодные, а другие предпочитают одежду, которая идет именно им, – уточняет Мария Хомутова. – Для вторых я люблю работать больше
– здесь нужно не только правильно скопировать то, что кемто придумано, а другими объявлено «последним писком». Здесь
работа творческая, дизайнерская, даже стилистическая!
Мария к своему хобби и бабушку с мамой привлекла: они
с удовольствием помогали ей
что-то шить на машинке или
кроить. Особенно мастерицам
нравилось работать долгими
зимними вечерами – зимой темнеет рано, делать особо нечего,
вот и просиживали порою арзамасские портнихи до глубокой
ночи.
– Это так важно – найти занятие, которое пришлось бы по
душе всем членам семьи. Заня-
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тие, которое всех бы объединило, – считает Мария. – Сейчас
время какого-то недопонимания
разными поколениями, а нужно
вспомнить, что все мы – одна
дружная семья. И вот такое хобби в этом очень помогает.
Остается добавить, что все
свои наряды – платья, костюмы, юбки и жакеты – мастерицы шили совершенно бесплатно. Ведь это хобби – а кто берет деньги, когда делаешь чтото для души?

Что значит
«руки в брюки»
и «спустя рукава»
А потом Мария познакомилась с Екатериной, и девушки
сразу поняли, что они – родственные души.
– Мы долго разговаривали
и поняли в первый же день знакомства, что будем заниматься
с творчеством вместе, – рассказывает Екатерина. – Решили заниматься реконструкцией – создавать исторические костюмы.
Это так интересно – погрузиться в мир другой эпохи и совершенно иного стиля, узнавать постоянно что-то новое, открывать
неизведанное.
Первым совместным историческим костюмом стал костюм

зажиточной русской замужней
женщины XVII–XVIII веков.
Много тонкостей и деталей пришлось изучить Коте и Марии,
чтобы создать аутентичный костюм того времени. Например,
рукава у платья должны быть
в целых четыре метра! Кстати,
именно с тех времен пошло выражение «работать спустя рукава», ведь именно по длине рукава можно было судить о принадлежности дамы к тому или иному классу. В таком платье точно
не поработаешь, да и не годилось богатой даме трудиться.
Работать засучив рукава могла только простолюдинка, ведь
у нее рукава по сравнению с зажиточной женщиной были короткие.
Всю эту информацию девушки узнавали из учебников по
истории костюмов и энциклопедии русской истории. Вот, например, известное всем выражение «руки в брюки». Откуда оно
взялось? Оказывается, на Руси
много-много лет назад в мужских брюках не было карманов.
И лентяи и праздношатающиеся
люди просто держали руки в самих брюках.
Показав свою первую совместную работу и получив восторги и всеобщее одобрение от
друзей и знакомых, мастерицы решили творить и создавать
и дальше.

Платья из занавесок?
Почему бы и нет!
Сегодня в коллекции Марии
и Екатерины более шестидесяти костюмов. Процесс их создания кропотливый и долгий – на
одно платье уходит иногда много месяцев.
– Тут нельзя схалтурить, –
объясняет Екатерина Горбатова.
– Все должно быть абсолютно
выверено, точно, чтобы нас не
упрекнули в фантазиях и недостоверности.
И, конечно, большая сложность – найти материалы. У ма-
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стериц нет спонсоров, все делается на свои деньги, а зарплаты у них и их мужей небольшие. А парча и золотые нитки,
которые необходимы в том или
ином образе, в наше время непомерно дороги. Поэтому приходится и хитрить, и что-то придумывать.
– Раскроем наш маленький
женский секрет, – делится тайнами мастерства и экономии
Екатерина. – Нас очень выручают шторные магазины. Грубо
говоря, «платья из занавесок»
смотрятся просто великолепно!
И сэкономить можно очень даже прилично.
Также в дело идут новые,
а чаще всего уже непригодные
для дальнейшего использования скатерти и вечерние платья мастериц, старинные отрезы
разных тканей из бабушкиных
сундуков, платки и стародавние шали, перешитые сарафаны
и покрывала для кроватей. Для
истинно творческих людей нет
преград!
А одна из героинь, Мария Хомутова, не пожалела даже свадебного платья и превратила его
с помощью всевозможных ухищрений в бальное платье XIX века.
– Получилось очаровательно! – смеется Мария. – Муж не
обиделся. Это платье для бала
я сама надеваю два раза в год:
на годовщину нашей свадьбы
и на годовщину нашего знакомства.

Костюм красит человека!
Каких только нарядов и платьев нет в коллекции арзамасских подруг: европейский костюм в стиле рококо и сарафан
русской крестьянки, мужской
костюм времен Петра Первого и платье столбовой дворянки, даже несколько костюмов
имеется из «Игры престолов»
и «Ведьмака», тоже, кстати,
весьма сложные работы. Примеряют их время от времени и демонстрируют на различных вы-

ставках и праздниках города
друзья и однокурсники Екатерины и Марии.
– Надеваешь такой костюм
и становишься другим человеком, – рассказывает о своих ощущениях Татьяна Панина, одна из моделей. – В платье времен Марии-Антуанетты нельзя, да и не получится,
говорить какие-то некрасивые
слова и выражения, невозможно в нем курить. У тебя другая
походка и иная осанка, хочется
читать стихи и слушать только
комплименты. Вот как, оказывается, может человека менять
одежда!
А еще одна модель – Ольга
Сергеева призналась нам:
– Лукавить не буду: корсет
ужасно жмет и в кринолинах
неудобно, но посмотришь на себя в зеркале и понимаешь – надо терпеть, такая красота и элегантность, которая современной
одежде и не снилась!

До встречи в Нижнем
Сколько забот и хлопот,
и проект этот совсем некоммерческий, наоборот, сплошные
траты. Зачем это арзамасским
девушкам?
– Все просто, – отвечают они
практически вместе, – наше увлечение – это попытка уйти от
серых будней и монотонности.
Хочется праздника и хорошего
любимого дела. А когда мы погружаемся в ту или иную эпоху,
много читаем о прошедших временах, то как будто на машине
времени и сами перемещаемся
на сто, двести, триста лет назад!
Кстати, в середине сентября
эта коллекция исторических костюмов прибудет к нам в город
на один из городских праздников. Возможно, и примерить дадут. И тогда каждый сможет
воспользоваться такой машиной
времени, сделанной руками арзамасских мастериц.
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентября12+
09.55, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время пока-

жет 16+

15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен18.00
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
04.25

ское 16+
Вечерние новости
На самом деле 16+
Пусть говорят 16+
Время
Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
Большая игра 12+
Курортный роман 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018» 16+
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 16+
НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня

06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

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+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15

вой 16+

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.45 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
02.40 THT-Club 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
04.05
04.55

НОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «От Шурика до Шарикова» 12+
Д/ф «Побег с того света» 16+
Д/ф «Голда Меир» 12+
Д/ф «Ольга Аросева» 12+
Смех с доставкой на дом 12+

ПАЯ» 12+

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

09.40, 01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
М/ф «Пираты. Банда неудачников» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
14.00
19.00
20.00
21.00
23.05
03.00
04.00

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный

край в Апеннинах»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 0+
09.10 90 лет со дня рождения Евгения
Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на вре0+

мя» 0+

13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченные племена человечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25

Новости

07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на
09.00
11.35
13.35
14.10
16.35
16.55
20.10
20.40
21.40
02.10
04.10
04.30

Матч!
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
Смешанные единоборства 16+
TOP-10 UFC 16+
Профессиональный бокс 16+
«КХЛ. Разогрев». 12+
Хоккей. КХЛ
«Лига наций». 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига наций 0+
Футбол. Товарищеский матч 0+
Десятка! 16+
Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3»

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, 15.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны наше-

го кино» 12+

09.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
11.15 Мультимир 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 22.15 Д/ф «Смертельный друг

Р.» 16+

16.50 Время выбора 12+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.25 Образ жизни 12+
18.45 Магистраль 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей 12+
20.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
00.30, 05.25 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Федерация 12+
05.55 Клипы 12+

07.10, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.30, 21.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО-

РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

11.10 Вопрос времени 16+
13.05, 01.10 Анатолий Кузнецов 16+
14.00 Любовь зла 16+
15.50, 23.20 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.50 Преступление в стиле мо-

дерн 16+

02.03 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.30, 08.30, 10.00, 19.30, 20.00, 23.30

Дорожные войны 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

08.00, 19.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
16.50, 21.30 Решала 16+
17.50, 21.00 Невероятные истории 16+
18.30 Принято считать 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолет-

20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
22.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00, 14.00 Документальный

проект 16+
вости 16+

потезы 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.00 Ремонт по-чест-

ному 16+

05.40 Мультфильмы 0+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30 Новости
06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Человек искусственный 16+

НИЯ» 16+

них 16+

ПЯТНИЦА, 7 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентября12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 «Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВ-

КИ!» 16+

03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна- 2018 г.
02.20 Х/ф «САДОВНИК» 12+

НТВ
05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русско-

00.10
01.05
02.05
03.05

го 12+
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Таинственная Россия 16+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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+
19.00, 19.30 Бородина против Бузо-

вой 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
03.15, 04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
20.00 Приют комедиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники московского быта 12+
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА» 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с доставкой на дом 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с

«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Всё, кроме обычного 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
23.00
01.00
03.00
05.00

БИТВА» 12+
Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
09.40, 01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Герма07.55
09.05
10.20
12.15
13.00
13.20
14.05

ния пробуждается от глубокого сна» 0+
Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ» 0+
Д/ф «Воспоминание...» 0+
Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 0+
Д/ф «Леонид Якобсон» 0+
Д/ф «Плитвицкие озёра» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Д/ф «Утраченные племена человечества» 0+

15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не умрет никог-

да» 0+

16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
17.55 К 90-летию со дня рождения Ев-

гения Светланова 0+
Царская ложа 0+
Смехоностальгия 0+
Д/с «Первые в мире» 0+
Искатели 0+
Линия жизни 0+
Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+
18.45
19.45
20.15
20.30
21.20
23.20

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50,
21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все на

Матч!

09.00 Футбол. Лига наций 0+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Куб14.00
16.45
16.50
17.55
19.25
21.40
02.10
04.10
06.10

ку». 12+
Футбол. Товарищеский матч 0+
В этот день в истории спорта 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Плавание. Кубок мира
Профессиональный бокс
Футбол. Лига наций 0+
Футбол. Товарищеский матч 0+
Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Т/с «САРМАТ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 13.30, 17.30, 01.30

Время новостей 12+

06.10 Мультфильмы 0+
06.50, 15.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
07.40, 16.40 Т/с «БАШНЯ» 16+
08.30 Д/с «Тайны нашего кино» 12+

09.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 12+

ПОСТЬ» 16+
11.15 Образ жизни 12+
11.35 М/с «Маша и медведь» 0+
11.45, 02.30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 16+
12.40, 04.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
14.30, 22.10 Муз/ф «Не плачь, девчонка!» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.35 Земля и люди 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги недели 12+
20.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
00.30, 05.30 Двое на кухне, не считая кота 16+
01.00 Федерация 12+

11.30 Телекабинет врача 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.30, 10.00 Дорожные войны 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
16.50 Улетное видео 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП» 16+
01.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА ВАНСА» 16+

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-

ект 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги20.00
21.00
23.00
01.10

потезы 16+
Д/ф «Ошибка природы» 16+
Д/ф «Конец света. солнечный
удар» 16+
Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.20 Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20

Экипаж

06.10, 08.10, 18.00, 20.30, 22.30 Новости
06.20, 08.20 Программа партии 16+
06.35 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 12+
07.05, 11.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 12+

08.30, 18.45 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
09.25 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+
13.25 Городские истории 16+
13.45 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.45 Без галстука 16+
20.00 Экспертиза
21.00 Концерт «Русская песня» 16+
23.15 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
00.50 Международный музыкальный

фестиваль «Жара» 16+

02.15 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
03.40 Ночной эфир 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40 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, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
17.45 Дневник Счастливой мамы 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Для тех чья душа не спит 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не люблю
кино» 12+
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.15 Модный приговор 12+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ06.35
07.10
08.00
09.00
09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.50
02.50

СКИЙ» 12+
Мультутро 12+
Живые истории 12+
Россия. Местное время 12+
По секрету всему свету 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу
Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
Открытие зала «Зарядье» 12+
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.25 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ

СПИТ» 16+

03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Комеди Клаб.

Дайджест 16+
16.35, 01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.50 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРО-

ГА» 12+

19.00 День Москвы
21.05 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00, 03.50 Хроники московского

07.05
08.50
09.45
10.15
12.25
12.55

04.40 Линия защиты 16+
05.10 Лётчики. Оранжевый дым 16+

13.50

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

14.45
16.10

быта 12+

БИТВА» 12+

18.30 Всё, кроме обычного 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ

ЛИКАНОВ»

16+

23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
03.00 М/ф «Маленький принц» 6+
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

17.40
19.00
21.00
22.00
23.40
00.35
02.05
02.50

Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
М/ф «Кот Леопольд» 0+
Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
Д/с «Эффект бабочки» 0+
Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» 0+
Д/ф «Бельмондо Великолепный» 0+
Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
Д/ф «Дело о другой Джоконде» 0+
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
Звезды мировой оперной сцены
в «Зарядье» 0+
Агора 0+
Квартет 4Х4 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 UFC. Главный поединок 16+
08.25 Футбол. Товарищеский матч 0+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций 0+
15.35 «Турция - Россия. Live». 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей. КХЛ
19.25 Футбол. Лига наций
00.10 Плавание. Кубок мира 0+
01.25 Футбол. Лига наций 0+
03.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ ХУ-

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Д/с «Тайны нашего кино» 16+
09.00, 03.55 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 16.50 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+
11.00, 18.00 Доктор И 16+
12.00 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
13.40 М/с «Маша и медведь» 0+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ
ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
15.40 Образ жизни 12+
16.00 Футбол ФНЛ
20.30 Концерт «Фонограф» 12+
22.00, 05.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
22.30, 04.55 EUROMAXX. Окно в Европу 16+
23.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
01.40 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» 16+
03.25 Хет-трик 12+
05.30 Федерация 12+
РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 04.30 Территория за-

блуждений 16+

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
Х/ф «СУДЬЯ» 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Смешанные единоборства

10.00
11.00
12.00
18.30
20.30
22.45
01.00
03.40

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Мультфильмы 0+
05.50 Мой муж лентяй 16+
06.50 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+

ЛИГАНОВ» 16+

08.30 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-

ЦА» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го12.10
12.20
12.40
14.25
16.05
18.00
19.00
21.00
21.30
01.15
02.45

роде 16+
Микрорайоны 16+
Модный свет 16+
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
Послесловие. События недели
Первенство ФНЛ 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
06.30
08.30
09.00
09.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «ИГРУШКА» 0+
Один дома 0+
Автоклуб 12+
Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 12+
13.15, 20.00 Улетное видео 16+
13.55 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.05, 00.00, 04.10 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». «ПРО ЛЮ-

БОFF»/ON» 16+

10.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» 16+

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-

ВАТЬ» 16+

18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫИЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Костолевского.
13.20
15.50
17.50
19.25
21.00
22.00
00.30
02.35
03.40
04.25

«И это все о нем» 12+
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
Шансон года 16+
Я могу! 12+
Лучше всех! 12+
Воскресное «Время»
Клуб Веселых и Находчивых 16+
Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
Модный приговор 12+
Мужское / Женское 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙ06.45
07.35
08.05
08.45
09.25
10.10
11.00
11.20
13.25
18.00
20.00
22.00
00.30
03.20

СКИЙ» 12+
Сам себе режиссёр 12+
Смехопанорама 12+
Утренняя почта 12+
Вести-Москва
Сто к одному 12+
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
Вести
Сваты- 2012 г 12+
Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
Удивительные люди-3 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Новая волна- 2018 г 12+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+

16

Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
НашПотребНадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Ты не поверишь! 16+
Х/ф «ШАМАН» 16+
Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 16+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 00.20 Х/ф «ПОКРОВ-

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30

ТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
15.45 Всё, кроме обычного 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ИНФЕРНО» 16+
00.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

09.25
10.20
11.00
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00
00.55
02.35
03.10

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, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-

ТАНЯ»

16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
20.00 Замуж за Бузову 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+
04.00 ТНТ Music 16+
04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

00.55
01.05
04.40
05.25

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

СТС
06.00 Ералаш
06.45 Мультфильмы 0+
08.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

13.45
16.25
19.00
21.00
23.45

07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

01.55
05.20

ЦИНОВ» 12+

ЛЕТ?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

СКИЕ ВОРОТА» 12+
Петровка, 38
Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
Д/ф «Ирина Купченко» 12+
10 самых... 16+

животных» 6+
Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
Х/ф «ПИНОККИО» 6+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
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08.30
09.45
10.15
11.35
12.05
12.45
13.15
14.25
16.05
16.20
16.50
17.35
18.35
19.30
20.10
22.15
00.25
01.55
02.50

Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
Письма из провинции 0+
Диалог 0+
Дом ученых 0+
Концерт «Казаки Российской
империи» 0+
Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 0+
Д/с «Первые в мире» 0+
Пешком... 0+
Искатели 0+
Ближний круг Александра Митты 0+
Романтика романса 0+
Новости культуры
В концертном зале «Зарядье» 0+
Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 0+
Д/ф «Дело о другой Джоконде» 0+
Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
09.00, 06.00 Д/с «Высшая лига» 12+
09.30 Все на Матч! 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций 0+
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства 16+
14.40 «Наши в UFC». 16+
15.10 Реальный спорт 12+
15.55 Футбол. Лига наций
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций
00.15 Плавание. Кубок мира 0+
01.30 Футбол. Лига наций 0+
03.30 «Лига наций». 12+
04.00 Футбол. Лига наций 0+
ПЯТЫЙ
04.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда» 12+
11.10 Светская хроника 12+
12.05 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-

ИМ» 16+

16.20 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.35 Д/ф «Страх в твоем доме» 12+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

07.30 На шашлыки 12+
08.50 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ

ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+

10.40 Образ жизни 12+
11.00 Футбол ФНЛ
12.40 Время новостей. Итоги неде-

ли 12+

13.40, 18.00 Д/с «Обложка» 16+
14.40 Источник жизни 12+
15.00 Соседи 12+
15.30 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
20.30 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
22.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
23.40 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.20 Концерт «Фонограф» 12+
02.50 Доктор И 16+
03.50 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ-

ВОВ» 16+

05.30 Двое на кухне, не считая кота 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.30 Мультфильмы 6+
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 16+
02.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40 «Бисквит»-2 12+
06.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.25 Х/ф «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-

ЦА» 16+

12.00 Послесловие. События недели
13.00, 18.00, 19.55 День выборов 16+
13.10, 14.20 Герои «Волги» 16+
13.25 Телекабинет врача 16+
13.45 Образ жизни 16+
14.05 Экспертиза
14.35 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
16.20 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+
18.30, 20.05 Концерт 16+
22.00 Ночь после выборов 16+
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
02.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР-2. ДВОЙНАЯ

МОТИВАЦИЯ» 16+

04.07 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 09.30, 21.00 Улетное видео 16+
06.55 Х/ф «КАТАЛА» 12+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 Жизнь полная радости 12+
10.20 Невероятные истории 16+
11.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Утилизатор 16+
17.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.55, 04.00 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Мои сумасшедшие друзья 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫИЙ ВЕК. ИМ-

ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕ-

ЮСЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.08.2018 № 1358р
О демонтаже и 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 27.03.2018 № 56,
составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа), определения Арбитражного суда
Нижегородской области по делу № А43-9806/2018 от 17.07.2018, вступившего в законную силу 31.07.2018:
1. Признать нестационарный торговый объект – павильон «Шашлык на Южном», собственником которого
является ИП Егоров Е.А., размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, у д. 16, самовольным
объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 23.08.2018г. по 24.08.2018г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул.
Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта
(включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении;
2.3. Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению на
место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по
организации работы объектов 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 общественный порядок во время и в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения
Самовольного объекта.
5. Процедуру демонтажа и 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 обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по демонтажу и перемещению
Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
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», утвержденным постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 28.11.2012 № 5060 22.08.2018 года, рабочая группа администрации Ленинского района выявила
транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного:
1. Mitsubishi Galant, без номера гос.регистрации, синего цвета, находящийся у дома № 10 по ул.Премудрова;
2. AUDI A4, без номера гос.регистрации, красного цвета, находящийся у дома № 12/2 по ул.Премудрова;
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку
(конт. телефон 258 15 84).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
22 августа 2018 года рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода проведена процедура перемещения
Самовольного объекта, расположенного по адресу: ул. Маршала Рокоссовского, у д.9, на специализированную
стоянку, расположенную по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата данного объекта собственник с заявлением может обратиться в администрацию Советского
района города Нижнего Новгорода по адресу: площадь Советская, д.1, тел.: 417-24-05.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 27.08.2018 № 828-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного
нестационарного торгового объекта, выявленного 24.08.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления
предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 24 августа 2018
года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 5 кв.м.;
3) пр. Кораблестроителей у д.22, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) пр. Кораблестроителей у д.22 к.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) ул. Планетная у д.35, временный торговый объект – автомобиль «Газель», реализующий продовольственные
товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
6) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.;
8) пр. Кораблестроителей у д.9б, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
9) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 3 кв.м.;
10) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
11) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.;
12) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
13) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 кв.м.;
14) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
15) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.;
16) ул.Исполкома у д.5а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
17) ул.Пугачева у д.17, временный торговый объект – (автомобиль «Газель»), реализующий продовольственные
товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
18) ул.Ногина у д.6, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
19) ул.Светлоярская у д.32, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
20) ул.Светлоярская у д.21, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий

продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3,5 кв.м.;
21) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
22) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4,5 кв.м.;
23) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
24) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5,5 кв.м.;
25) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 кв.м.;
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 4 кв.м.;
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 5 кв.м.;
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 6 кв.м.;
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 5 кв.м.;
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (плодоовощная продукция), площадь ≈ 2 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 03.09.2018 г. по 09.09.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества,
находящегося в данном 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 администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День
города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
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 административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» 24 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 – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
2) пр. Кораблестроителей у д.22 к.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 5 кв.м.;
3) пр. Кораблестроителей у д.22, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
4) пр. Кораблестроителей у д.22 к.5, временный торговый объект – торговое оборудование (столы),
реализующий продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
5) ул. Планетная у д.35, временный торговый объект – автомобиль «Газель», реализующий продовольственные
товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
6) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
7) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары, площадь ≈ 3 кв.м.;
8) пр. Кораблестроителей у д.9б, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 2 кв.м.;
9) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (детские игрушки), площадь ≈ 3 кв.м.;
10) пр. Кораблестроителей у д.2, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
11) ул. Г.Космоса у д.52, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 2 кв.м.;
12) ул. Телеграфная у д.3, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
13) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 кв.м.;
14) ул.Коминтерна у д.168, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
15) ул.Коминтерна у д.172, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (текстильная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.;
16) ул.Исполкома у д.5а, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
17) ул.Пугачева у д.17, временный торговый объект – (автомобиль «Газель»), реализующий продовольственные
товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
18) ул.Ногина у д.6, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
19) ул.Светлоярская у д.32, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3 кв.м.;
20) ул.Светлоярская у д.21, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 3,5 кв.м.;
21) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4 кв.м.;
22) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 4,5 кв.м.;
23) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5 кв.м.;
24) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (фрукты и овощи), площадь ≈ 5,5 кв.м.;
25) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 3 кв.м.;
26) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 4 кв.м.;
27) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 5 кв.м.;
28) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (предметы одежды), площадь ≈ 6 кв.м.;
29) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий

№ 73 (1345) 29 августа – 4 сентября 2018

17

ОФИЦИАЛЬНО
непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия), площадь ≈ 3 кв.м.;
30) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
непродовольственные товары (оптика), площадь ≈ 5 кв.м.;
31) ул. Иванова у д.14 корп.1, временный торговый объект – торговое оборудование (столы), реализующий
продовольственные товары (плодоовощная продукция), площадь ≈ 2 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить 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).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от
31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы (акт о выявлении от 28.08.2018г.) выявлены самовольно
(незаконно) установленные объекты движимого имущества – ограждения:
–ул.Трансформаторная в районе д.71– шлагбаум,
– ул.Трансформаторная, д.91 на пересечении с ул.Метро– шлагбаум.
– ул.Коновалова, д.9– металлическая цепь.
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества –
ограждения: шлагбаум и металлическая цепь в течение 10-ти дней с момента публикации. В случае
невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества –
ограждение: шлагбаум будет демонтирован (конт. телефон 222 68 98).
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А.Панов
«____» _______________2018 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13 АВГУСТА 2018 ГОДА
по документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания
территории) от ул. Моховая до ул. Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода.
Основание
Постановление Главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 года № 95-п «О
назначении публичных слушаний»
проведения:
город Нижний Новгород, Советский район, улица Конный проезд, дом 10 (учебнометодический центр ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», актовый
Место проведения:
зал)
13 августа 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от
участников публичных слушаний.
Публичные слушания по документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта
межевания территории) от ул. Моховая до ул. Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода,
организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии О.В.Плакидина
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 8 августа 2018 года № 06-01-02/46
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 6/1 и 6/2 по
ул. Артельная в Советском 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 N 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, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО
«Теплоэнерго») от 09.07.2018 № 07.09.38/ис-01 в целях строительства объекта: «Строительство теплотрассы от
точки подключения в районе УТ-103 к6 у ж/д № 8 на ул. Артельная, до границы земельного участка с
кадастровым номером № 52:18:0070055:830, расположенного в 37 метрах на восток от ж/д № 6/2 на ул.
Артельная (ООО «Альфа-плюс»)»
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в
районе домов 6/1 и 6/2 по ул. Артельная в Советском 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 8 августа 2018 года № 06-01-02/46
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 140/18)

подключения в районе неподвижной опоры на теплотрассе от ТК-110 до ТК-110-1, напротив жилого дома № 19
по ул. Зайцева до границы земельного участка (ООО «К-НН»)»
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в
районе домов 19, 20 и 21 по ул. Зайцева в Сормовском 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 8 августа 2018 года № 06-01-02/47
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 141/18)
С

Условные обозначения
границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 19, 20 и 21
по ул. Зайцева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
(контур 1 S = 0,9 га, контур 2 S = 0,25 га)
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 9 августа 2018 года № 06-01-02/48
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе дома № 101 по
проспекгу Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3 статьи
1
2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 N 197-3 «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, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго»
(далее — АО «Теплоэнерго») от 09.07.2018 года № 07.09.34/ис-01 в целях строительства объекта «Строительство
теплотрассы отопления от ТК-108-1-9 в районе ж/д № 99 корп. 2, на пр. Гагарина, до границы земельного участка
МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода», с кадастровым № 52:18:0080161:660, расположенного в 33 метрах на запад от ж/д
№ 99 копр. 2 по пр. Гагарина (МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»)» приказываю:
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в
районе дома № 101 по проспекту Гагарина в Приокском 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 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.
Директор департамента А.В.Бодриевский
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности развития агломераций Нижегородской области от 9
августа 2018 года № 06-01 –02/48
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 128/18)

С

Условные обозначения
–----------– – граница подготовки проекта планировки и межевания. территории, расположенной в районе дома
№ 101 по проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода
Заказчик: АО «Теплоэнерго»
Условные обозначения
границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 6/1 и 6/2 по
ул. Артельная в Советском районе города Нижнего Новгорода (S = 0,18 га)
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 8 августа 2018 года № 06-01-02/47
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 19, 20 и 21
по ул. Зайцева 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 N 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, в связи с обращениями акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО
«Теплоэнерго») от 09.07.2018 № 07.09.39/ис-01 и № 07.09.35/ис-01 в целях строительства объектов:
«Строительство ТТО: от ТК-110-2 в районе ж/д ул. Зайцева, 20 до ТК (новая) в районе ж/д ул. Зайцева, 21 (точка
ответвления на ФОК по пр. Кораблестроителей). Строительство ТТО: ТК (Новая) в районе ж/д ул. Зайцева, 21
(точка ответвления на ФОК по пр. Кораблестроителей) до границы с инженерно-техническими сетями
строящегося дома (МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода»)» и «Строительство теплотрассы отопления от точки
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Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 9 августа 2018 года № 06-01-02/50
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 9А по ул.
Буревестника в Московском 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 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, в связи с обращением акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – АО
«Теплоэнерго») от 09.07.2018 № 07.09.40/ис-01 для объекта: «Строительство теплотрассы отопления от ТК (новая)
ориентировочно в 10-ти метрах на восток от ж/д № 11 по ул. Буревестника до стены строящегося жилого дома
ООО «Нижегородгражданстрой» ориентировочно в 35-ти метрах на восток от ж/д
№ 18 по ул. Евгения Никонова (ООО «Нижегородгражданстрой»)»
п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить АО «Теплоэнерго» подготовку проекта планировки и межевания территории, расположенной в
районе дома 9А по ул. Буревестника 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

ОФИЦИАЛЬНО
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

II. Чертеж планировки территории

С

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
от 9 августа 2018 года № 06-01-02/50
Схема границ подготовки проекта планировки и межевания территории (арх. № 138/18)

Условные обозначения:
– границы подготовки проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 9А по ул.
Буревестника в Московском районе города Нижнего Новгорода
Заказчик: АО «Теплоэнерго»
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 9 августа 2018 года № 06-01-03/33
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории
вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с улицей Бурнаковской в Московском
районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи
21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 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 июля 2007 года № 248, на основании
постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15 ноября 2017 года № 5448, с учетом протокола
публичных слушаний от 7 июня 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 18 июня 2018 года
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории
(проект планировки и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с
улицей Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением
Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 1753-р (далее – документация по внесению изменений).
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию по
внесению изменений 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».
Директор департамента А.В.Бодриевский
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
градостроительной деятельности
и развития агломераций
Нижегородской области
от 9 августа 2018 года № 06-01-03/33
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки
и межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с улицей
Бурнаковской в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением
Правительства Нижегородской области от 22.09.2015 № 1753-р
Проект планировки территории
I. План красных линий

III. Положение о размещении линейного объекта
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и
межевания территории) вдоль улицы Акмолинской от улицы Народной до пересечения с улицей Бурнаковской в
Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную распоряжением Правительства Нижегородской
области от 22.09.2015 № 1753-р, разработана для изменения трассировки проектируемого газопровода и
местоположения границ зоны планируемого размещения с целью сохранения зеленых насаждений.
Реконструкция газопровода необходима для обеспечения наиболее экономичной и надежной в эксплуатации
существующей системы газоснабжения.
В рамках реконструкции объекта проектом предусматривается размещение распределительного подземного
стального газопровода среднего давления диаметром труб 530 мм от точки врезки в ранее запроектированный
подземный стальной газопровод среднего давления, проложенный по ул. Сергея Акимова, до точки врезки в
существующий распределительный подземный газопровод среднего давления, проложенный по ул. Новая, а
также демонтаж существующего газопровода среднего давления.
Зоны планируемого размещения линейного объекта расположены в Московском районе г. Нижнего Новгорода
Нижегродской области.
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система
координат – местная Нижегородская).
Координаты
Номер характерной точки
X (м)
Y (м)
н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
н8
н9
н10
н11
н58
н15
н29
н30
н31
н32
н33
н34
н35
5
н69
н70
н67
н68
1
н38
н39
н40
н41
н42
н43
н44
н45
н46
н47
н48
н49
н50
н51
н65
н16
н17
н18
н56
н53
н19
н20
н21
н22
н23
н24
н25

3887,05
3885,16
3883,4
3881,27
3872,01
3867,26
3856,99
3853,85
3845,72
3844,43
3817,33
3757,29
3753,09
3718,79
3710,31
3697,56
3697,62
3649,26
3608,51
3607,87
3607,42
3599,64
3593,80
3595,01
3600,90
3601,69
3566,89
3525,39
3524,45
3520,63
3522,79
3526,58
3567,30
3568,08
3609,18
3607,63
3609,71
3650,46
3702,65
3702,58
3710,96
3754,39
3767,86
3771,05
3771,42
3782,34
3781,91
3818,56
3841,85
3843,14
3855,09
3859,78
3870,81

-3950,69
-3947,17
-3948,12
-3949,26
-3945,48
-3954,55
-3974,15
-3975,17
-3977,81
-3973,79
-3982,49
-3998,8
-3998,82
-3998,96
-3999,00
-4003,16
-4003,35
-4018,53
-4031,33
-4031,53
-4030,07
-4032,62
-4034,47
-4038,30
-4036,48
-4038,89
-4049,74
-4062,67
-4059,69
-4060,90
-4067,67
-4066,49
-4053,80
-4053,56
-4040,75
-4035,80
-4035,14
-4022,35
-4005,96
-4005,73
-4003,00
-4002,81
-4002,75
-4001,72
-4002,95
-3999,7
-3998,19
-3986,3
-3978,82
-3982,86
-3978,98
-3977,45
-3956,4
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н26
н27
н28
н1

3873,87
3881,51
3885,29
3887,05

-3950,56
-3953,68
-3951,64
-3950,69

н71
н72
н73
н1
н28
н27
н74
н75
н76
н71

3889,73
3888,45
3886,34
3887,05
3885,29
3881,51
3877,54
3872,24
3869,63
3889,73

-3952,53
-3948,74
-3949,38
-3950,69
-3951,64
-3953,68
-3952,06
-3953,68
-3958,65
-3952,53

н77
н78
н79
н80
н81
н82
н83
н84
н85
н86
н87
н88
н89
н90
н91
н92
н77

3864,25
3866,86
3860,50
3830,92
3804,66
3782,98
3766,17
3755,13
3754,23
3755,46
3756,29
3767,35
3784,18
3805,80
3832,05
3861,66
3864,25

-3960,29
-3955,31
-3957,25
-3966,21
-3973,71
-3980,37
-3985,78
-3989,08
-3989,36
-3993,16
-3992,91
-3989,60
-3984,18
-3977,54
-3970,05
-3961,08
-3960,29

н10
н93
н94
н95
н96
н97
н10

3844,43
3842,62
3825,21
3826,35
3839,98
3840,76
3844,43

-3973,79
-3967,52
-3972,69
-3976,52
-3972,47
-3974,97
-3973,79

н98
н99
н100
н101
н102
н103
н98

3751,64
3750,40
3740,08
3723,13
3736,94
3741,25
3751,64

-3994,35
-3990,54
-3993,74
-3998,95
-3998,89
-3997,56
-3994,35

н104
н105
н65
н51
н50
н106
н47
н107
н108
н109
н110
н111
н112
н113
н104

3723,74
3712,15
3710,96
3702,58
3702,65
3651,78
3607,63
3608,06
3609,46
3623,86
3637,69
3653,32
3681,79
3710,68
3723,74

-4002,94
-4002,99
-4003,00
-4005,73
-4005,96
-4021,94
-4035,80
-4037,19
-4036,73
-4032,66
-4028,91
-4024,41
-4015,69
-4006,96
-4002,94

1
н68
н67
н114
н115
н116
н117
н118
н119
н120
н38
1

3601,69
3600,90
3595,00
3594,71
3572,22
3550,81
3534,60
3525,58
3526,65
3566,11
3566,89
3601,69

-4038,89
-4036,48
-4038,29
-4037,35
-4044,39
-4050,91
-4056,06
-4059,05
-4062,28
-4049,98
-4049,74
-4038,89

-3993,16
н86
3755,46
-3989,36
н85
3754,23
-3990,54
н99
3750,40
-3994,35
н98
3751,64
-3993,16
н86
3755,46
бъектов из зоны планируемого размещения
Проектом не предусмотр
рен перенос (п
переустройство
о) линейных об
я
уемого газопро
овода.
проектиру
Ф, действие градостроительны
ых регламентов
В соответсствии с частью 4 статьи 36 Гра
адостроительн ого кодекса РФ
в
ъектов и (или))
не распро
остраняется наа земельных уч
частки, преднаазначенные для размещения линейных объ
занятые ли
инейными объе
ектами.
Необходим
мость осущесттвления мероприятий по защ
щите сохраняемых объектов капитального строительства
а
(здание, сттроение, сооруужение, объекты
ы, строительствво которых не завершено), сууществующих и строящихся на
а
момент подготовки
п
пр
роекта планир
ровки террито
ории, а также объектов ккапитального строительства,
планируем
мых к строительству в соответтствии с ранее утвержденной документациеей по планировке территории,
ейного объектаа отсутствует.
от возмож
жного негативно
ого воздействи
ия в связи с разм
мещением лине
ено объектов ккультурного нас
следия, а также
В границахх планируемого размещения линейного объ
ъекта не выявле
е
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ль особо охра
аняемых приро
одных террито
орий. Осущесттвление мероприятий по соххранению объектов
земел
культтурного наслед
дия от возможн
ного негативно
ого воздействия
я в связи с раззмещением линнейных объект
тов не
требууется.
В процессе эксплуа
атации объектт не оказываетт негативного влияния на ок
кружающую ср
реду, в связи с чем
необхходимость осущ
ществления мероприятий по охране
о
окружающей среды оттсутствует.
При строительстве
е необходимо осуществлять
ь мероприятия
я по граждан
нской оборонее, мероприяти
ия по
резвычайных ситуаций приро
одного и техноггенного характе
ера.
предупреждению чр
ект межевания
я территории
Прое
IV. Чертеж межева
ания территор
рии

Перечен
нь и сведения об образуемы
ых частях земе
ельных участк
ков
V.
раниц и услов
вные номера образуемых
о
часстей земельны
ых участков укаазаны в разделе IV.
Месттоположение гр
еж межевания территории.
т
Черте
Сведеения об образуеемых частях зем
мельных участ
тков, необходим
мых на период реконструкции
р
и линейного объекта,
наход
дящихся на земл
лях, обременен
нных правами третьих
т
лиц.
Вид разреш
шенного
Условный ном
мер
ощадь
Пло
использования
А
Адрес (описани
ие
о
образуемых часстей
образзуемых Категгория земель
исходного зе
емельного
м
местоположени
ия)
зземельных учасстков
часттей, м2
участка
52:1
18:0000000:1220
03/чзу1
16
52:1
18:0000000:1220
03/чзу2
14
52:1
18:0000000:1220
03/чзу3
1
175
под автомоб
бильную
ижегородская обл.,
о
Ни
52:1
18:0000000:1220
03/чзу4
25
Земли населенных
дорогу об
бщего
г. Н
Нижний Новгор
род,
пользования
М
Московский рай
йон,
пунктов
52:1
18:0000000:1220
03/чзу5
5
59
ул. Куйбышева
52:1
18:0000000:1220
03/чзу6
4
462
52:1
18:0000000:1220
03/чзу7
8
82
52:1
18:0000000:1220
03/чзу8
8
88
52:1
18:0000000:1220
03/чзу9
3
314
ижегородская обл.,
о
Ни
под автомоб
бильную
г. Н
Нижний Новгор
род,
дорогу об
бщего
М
Московский рай
йон,
52:18:0000000:1220
03/чзу10
2
274
пользования
ул. Куйбышева
52:1
18:0000000:1220
04/чзу1
6
618
под строительство
кта
объек
52:1
18:0000000:1220
04/чзу2
8
828
газоснабж
жения:
Земли населенных
"Техниче
еское
Ни
ижегородская обл.,
о
пунктов
перевоору
ужение
г. Н
Нижний Новгор
род,
газоснабж
жения
М
Московский рай
йон,
Московского
о района в
по
ул.
Народно
ой,
52:1
18:0000000:1220
04/чзу3
16
г. Н.Новго
ороде.
Бур
рнаковской низине
Газопровод среднего
с
давления по ул.
ной,
Народн
Бурнаковской низине"
В отн
ношении земель
ьного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:12203
3 установлен сеервитут.
Обраазование земельных участков на период эксп
плуатации лине
ейного объекта
а не предусмотр
рено.
Д
Департамент градостроител
г
льной деятель
ьности и разви
ития агломераций Нижегоро
одской области
ПРИКАЗ от 9 августа 2018 год
да № 06-01-02/4
49
О подготовке проекта
п
плани
ировки территтории, располо
оженной в рай
йоне домов 31 9-326 слободы
ы
Подновье в Нижегородск
ком районе города Нижнего
о Новгорода
2
1
В соо
ответствии со статьями
с
8 , 41, 42, 46 Градосттроительного кодекса Российсской Федераци
ии, статьей 2 Закона
Ниже
егородской обл
ласти от 23.12.2
2014 № 197-З «О
О перераспред
делении отдель
ьных полномоччий между орга
анами
местн
ного самоуправления муници
ипальных обра
азований Нижегородской обл
ласти и органам
ми государстве
енной
1
властти Нижегородсской области», пунктом 3.6 Положения
П
о де
епартаменте гр
радостроителььной деятельно
ости и
разви
ития агломерац
ций Нижегород
дской области, утвержденного
у
о постановлени
ием Правительсства Нижегород
дской
облассти от 25.07.200
07 № 248, в свя
язи с обращени
ием Хомяковой Людмилы Консстантиновны вхх.№ 8281 от 12 июля
2018 года (далее – Хомякова
Х
Л.К.) в целях изменен
ния красных ли
иний
п р и к а з ы в а ю:
яковой Л.К. подгготовку проектта планировки ттерритории, ра
асположенной в районе домов 3191. Раазрешить Хомя
326 сслободы Подновье в Нижего
ородском райо
оне города Ни
ижнего Новгор
рода (далее – проект планир
ровки
терри
итории), за счетт собственных ссредств, в границах согласно приложению.
2. Усстановить, что проект планировки территории должен бытть представлен в департаментт градостроител
льной
деяте
ельности и ра
азвития агломе
ераций Нижего
ородской облаасти не поздн
нее одного год
ода со дня изд
дания
насто
оящего приказа
а.
3. В течение двух дней
д
со дня пр
ринятия настоя
ящего приказа направить уве
едомление о пр
ринятом решении о
отовке проекта
а планировки те
ерритории глав
ве города Нижн
него Новгорода
а.
подго
4. Раазместить насттоящий приказз на официаль
ьном сайте департамента гр
радостроительнной деятельности и
разви
ития агломерац
ций Нижегород
дской области в информацион
нно-телекоммун
никационной сеети «Интернет»
».
5. Настоящий прик
каз вступает в силу с момента его
е издания.
Директ
тор департаменнта А.В.Бодрие
евский
ПРИЛОЖ
ЖЕНИЕ
к приказу депа
артамента градо
остроительной
й деятельности и развития агломераций Ниж
жегородской об
бласти
отт 9 августа 20188 года № 06-01--02/49
Схе
ема границ по
одготовки прое
екта планиров
вки территори
ии (арх. № 136//18)

С

Услов
вные обозначения
ица подготовк
ки проекта планировки терр
ритории, расп
положенной в районе домоов 319-326 сло
ободы
грани
Подн
новье в Нижегородском район
не города Нижн
него Новгородаа

ОФИЦИАЛЬНО
Депар
ртамент градо
остроительной
й деятельности и развития агломераций
а
Н
Нижегородско
ой области
ПРИК
КАЗ от 13 авгусста 2018 г. № 07
7-02-02/76
О подготтовке докумен
нтации по внесению измене
ений в проект межевания
м
территории в гр
раницах улиц
Архангельская, Гор
роховецкая, Путейская,
П
Талл
линская, Движ
женцев в Канав
винском районе города
Нижнего
о Новгорода
ями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостр
роительного ко
одекса Российсской Федерации, п. 3 статьи 21
В соответсствии со статья
Закона Ни
ижегородской о
области от 23 декабря 2014 го
ода № 197-З «О перераспредел
лении отдельны
ых полномочий
й
между оргганами местного самоуправл
ления муниципальных образо
ований Нижего
ородской облас
сти и органами
и
1
государств
венной власти Нижегородско
ой области», пун
нктом 3.6 Поло
ожения о депар
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мошковой Татьяной Николаевной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254;
mochkovat.n.80@mail.ru, тел. 8(831)439-44-13, квалификационный аттестат 52-10-75, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево, напротив
домов № 90 и 90А, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Петросян Гагик Эдуардович, проживающий по адресу: г. Н.Новгород, ул. Героя Быкова, д.8, кв.48, контактный телефон:
89519010797. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254 «1» октября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней со
дня получения заинтересованным лицом соответствующего извещения по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, оф. 254. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Н.Новгород, Приокский район, дер. Мордвинцево, д.62 (кадастровый номер 52:18:0080286:53,
52:18:0080286:54, 52:18:0080286:55, 52:18:0080286:56). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0030157:23, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, улица Климовская, дом
20, кадастровый квартал 52:18:0030157, заказчиком кадастровых работ является Попова Наталья Александровна
(603010, гор. Нижний Новгород, ул. Климовская, дом 20, Тел. 8-910-396-40-41). Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 01
октября 2018 г. в 10 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 августа 2018 г. по 28 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 29 августа 2018 г. по 28 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: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Спортивная, дом 38,
кадастровый номер 52:18:0030157:17; кадастровый квартал 52:18:0030157. 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 Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат № 52-13-603, 603106, г.
Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 24746, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060231:8, расположенного
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье, дом № 482. Заказчиком кадастровых работ является Атоян Марина Алексеевна, г.Н.Новгород, ул.Архангельская, д.22, кв.80,
89200135202. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина, д.2, офис 152а, 01 октября 2018г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Костина,
д.2, офис 152а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа 2018г. по 30 сентября 2018 г. по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Костина, д.2,
офис 152а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 52:18:0060231:107, РФ, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, слобода Подновье,
дом 483, а так же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками в кадастровом
квартале 52:18:0060231 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
на правах рекламы

АУ К Ц И О Н
АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о проведении 07.11.2018 года
аукциона по реализации следующего недвижимого имущества, расположенного
по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня Ключищи:
- Земельный участок площадью 80 931 кв. м.;
- Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
- Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.;
а также 10 зданий и сооружений;
- 3 кабельные линии.
Прием заявок производится с 28.07.2018 года до 10-00 часов 30.10.2018 года.
Место проведения торгов: АО «ЕЭТП» или «Росэлторг» на странице данного аукциона
на сайте http://roseltorg.ru
Аукцион проводится на повышение.
Продажа осуществляется единым лотом.
Шаг аукциона 55 725 рублей.
Сумма задатка 557 250 рублей.
Начальная цена аукциона 11 145 000 (Одиннадцать миллионов сто сорок пять тысяч) рублей.
Контактные телефоны:
8-906 355 79 22, (831) 469-58-84, 422-16-65, 422-16-14.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0010468:8, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Фубровская, дом 20, номер кадастрового квартала 52:18:0010468, с кадастровым номером 52:18:0010114:42,
расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Радищева, снт сад № 1
«Машиностроительный завод», участок № 42, номер кадастрового квартала 52:18:0010114, с кадастровым номером 52:18:0010548:4, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Беломорская, дом № 35, номер кадастрового квартала 52:18:0010548. Заказчиками кадастровых работ являются
Победоносцева Галина Владимировна, г. Нижний Новгород, ул. Фубровская, д 32А, тел. 89063612043, Другова Елена
Александровна, г. Нижний Новгород, ул. Камская, д. 37А, тел. 89030582242, Панкова Мария Алексеевна, г. Нижний
Новгород, ул. Беломорская, д. 35, тел. 89527701505. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1
«1» октября 2018 года в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 52:18:0010468:7, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Фубровская, дом 18; 52:18:0010114:46, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 МСЗ», участок 46, 52:18:0010114:44, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Радищева, снт «Сад № 1 Машиностроительного завода», участок № 44,
52:18:0010114:133, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Радищева, снт «Сад № 1 ОАО
«Машиностроительный завод», 52:18:0010548:74, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Беломорская, дом 37. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 29 августа 2018 г. по
30 сентября 2018г. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д. 4А, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка"
"Красная Этна"уч.№ 17; в отношении земельного участка с кадастровым №
адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: peзавода "Красная Этна", участок 88; в отношении земельного участка с кадаст52:17:0080407:290, расположенного: Нижегородская область, Балахнинский
rec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реровым № 52:17:0080407:329, расположенного: Нижегородская область, г
район, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 243; в
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищеотношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080407:86, располокадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
ство "Березка" завода "Красная Этна", участок 291; в отношении земельного
женного: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводче52:17:0080407:350, расположенного: Нижегородская область, г. Н.Новгород,
участка с кадастровым № 52:17:0080407:162, расположенного: Нижегородское некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок
Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна"; в отношении земельская область, г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода
№ 24; в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080407:159,
ного участка с кадастровым № 52:17:0080407:111, расположенного: Нижего"Красная Этна", участок 102; в отношении земельного участка с кадастровым
расположенного: Нижегородская область, Балахнинский район, садоводчеродская область, г. Н.Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Крас№ 52:17:0080407:207, расположенного: Нижегородская область, г. Н. Новгоское некоммерческое товарищество "Березка"завода "Красная Этна", участок
ная Этна", участок 50; в отношении земельного участка с кадастровым №
род, Сормовский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество "Бе98; в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080249:226,
52:17:0080407:145, расположенного: Нижегородская область, г.Н.Новгород, ррезка" завода "Красная Этна", участок № 151; в отношении земельного участрасположенного: Нижегородская область, Нижний Новгород, Приокский
н Сормовский, СНТ "Березка" з-да "Красная Этна", участок № 85; в отношении
ка с кадастровым № 52:17:0080407:78, расположенного: Нижегородская
район, пгт Черепичный, снт "Мыза", участок № 226; в отношении земельного
земельного участка с кадастровым № 52:17:0080407:148, расположенного:
область, Балахнинский район, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да
участка с кадастровым № 52:18:0080249:224, расположенного: Нижегород-
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ОФИЦИАЛЬНО
ская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, пгт. Черепичный, снт
"Мыза", участок № 224; в отношении земельного участка с кадастровым №
52:18:0080266:329, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество
"Дружба", уч. 329. Заказчиком кадастровых работ является СНТ "БЕРЕЗКА"
ЗАВОДА "КРАСНАЯ ЭТНА", ИНН 5244007881, ОГРН 1045206632514, г. Нижний
Новгород, пгт Строителей, тел. 89200649107; Жаброва Светлана Валентиновна, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.4, кв.141, тел. 89503572568;
Лапаева Вера Борисовна, г. Нижний Новгород, ул. Поющева, д.17, кв.62, тел.
89087382928; Макарова Маргарита Сергеевна, г. Нижний Новгород, ул. Ногина, д.7, кв.4, тел. 89051940678; Фирсова Елена Васильевна, г. Нижний Новгород, ул. Гайдара, д.18, кв.54, тел. 89527790046; Семенов Александр Александрович, г. Нижний Новгород, ул. Снежная, д.14, кв.26, тел. 89601601557; Кузнецов Александр Александрович, г. Нижний Новгород, ул. Бурденко, д.33,
кв.25, тел. 89625052273; Боярская Мария Александровна, г. Нижний Новгород,
ул. Гаугеля, д.20, кв.29, тел. 89101401000; Заводская Лариса Павловна, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Казакова, д.6А, кв.71, тел. 89601899171; Щипицына Наталья Вячеславовна, г. Нижний Новгород, пр. Героев, д.29, кв.87, тел.
89200763200; Лисина Наталья Евгеньевна, г. Нижний Новгород, ул. Снежная,
д.29, кв.16, тел. 89200125006; Кузнецова Вероника Игоревна, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.24, корп.2, кв.25, тел. 89200192193; Семенова Марина
Витальевна, г. Нижний Новгород, ул. Куйбышева, д.37, кв.29, тел. 89049253624.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «01» октября 2018 г. в 13
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "29" августа 2018 г. по "01" октября
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
"29" августа 2018 г. по "01" октября 2018 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:17:0080407:62, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч.№ 1;
– 52:17:0080407:65, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч.№ 4;
– 52:17:0080407:67, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна" уч.№ 6;
– 52:17:0080407:68, расположенный по адресу: обл Нижегородская, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" Завод "Красная Этна", уч. 7;
– 52:17:0080407:72, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 11;
– 52:17:0080407:354, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, САД "Березка", дом 12;
– 52:17:0080407:73, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 12;
– 52:17:0080407:77, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 16;
– 52:17:0080407:85, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 23;
– 52:17:0080407:89, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 27;
– 52:17:0080407:90, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 28;
– 52:17:0080407:94, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 33;
– 52:17:0080407:95, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 34;
– 52:17:0080407:98, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 37;
– 52:17:0080407:104, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Сормовский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка"з-да "Красная Этна", участок № 43;
– 52:17:0080407:110, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 49;
– 52:17:0080407:115, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 54;
– 52:17:0080407:120, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 59;
– 52:17:0080407:122, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 62;
– 52:17:0080407:123, расположенный по адресу: обл. Нижегородская,
г.Н.Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок63;
– 52:17:0080407:125, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 65;
– 52:17:0080407:353, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, САД "Березка" завода красная этна, дом 68;
– 52:17:0080407:10, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Березка з-да "Красная Этна",, участок 68;
– 52:17:0080407:144, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 84;
– 52:17:0080407:146, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная
Этна" участок № 86;
– 52:17:0080407:149, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да "Красная Этна"уч.№ 89;
– 52:17:0080407:160, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
100;
– 52:17:0080407:165, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
105;
– 52:17:0080407:166, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
106;
– 52:17:0080407:171, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
112;
– 52:17:0080407:175, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" завода "Красная Этна", участок 116;
– 52:17:0080407:181, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 124;
– 52:17:0080407:182, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарище-
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ство "Березка" завода "Красная Этна", участок 125;
– 52:17:0080407:184, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, Нижний
Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" завода "Красная Этна", участок 127;
– 52:17:0080407:187, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, Нижний
Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" завода "Красная Этна", участок 130;
– 52:17:0080407:188, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
132;
– 52:17:0080407:199, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 143;
– 52:17:0080407:201, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
143б;
– 52:17:0080407:208, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
152;
– 52:17:0080407:212, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород,, Сормовский район, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок
№ 156;
– 52:17:0080407:214, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
158;
– 52:17:0080407:216, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
160;
– 52:17:0080407:218, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород,, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок
162;
– 52:17:0080407:220, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
164;
– 52:17:0080407:225, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
170;
– 52:17:0080407:227, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский
район,
садоводческое
некоммерческое
товарищество
"Березка"завода"Красная Этна", участок № 173;
– 52:17:0080407:229, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
175;
– 52:17:0080407:357, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г Нижний
Новгород, Сормовский район, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок №
175;
– 52:17:0080407:232, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний
Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок 178;
– 52:17:0080407:236, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Сормовский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка"з-да"Красная Этна", участок № 182;
– 52:17:0080407:237, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" завода "Красная Этна", участок 183;
– 52:17:0080407:238, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 184;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
185 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:239, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 186;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
187 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:240, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 188;
– 52:17:0080407:242, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 190;
– 52:17:0080407:246, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 194;
– 52:17:0080407:247, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 195;
– 52:17:0080407:248, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 197;
– 52:17:0080407:249, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 198;
– 52:17:0080407:251, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 200;
– 52:17:0080407:254, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
203;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
206 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:257, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 207;
– 52:17:0080407:258, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, Н.Новгород,
Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка"
завода "Красная Этна", участок 208;
– 52:17:0080407:260, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 210;
– 52:17:0080407:262, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 212;
– 52:17:0080407:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 213;
– 52:17:0080407:264, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
214;
– 52:17:0080407:265, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, Н.Новгород,
Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка"
завода "Красная Этна", участок 216;
– 52:17:0080407:266, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 217;
– 52:17:0080407:268, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
219;
– 52:17:0080407:269, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 220;
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– 52:17:0080407:273, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
225;
– 52:17:0080407:274, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок 226;
– 52:17:0080407:275, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород,, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок № 227;
– 52:17:0080407:276, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
228;
– 52:17:0080407:284, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г Нижний
Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество
"Березка" завода "Красная Этна", участок 236;
– 52:17:0080407:285, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
238;
– 52:17:0080407:290, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
243;
– 52:17:0080407:291, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 244;
– 52:17:0080407:292, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
245;
– 52:17:0080407:293, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 247;
– 52:17:0080407:295, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 249;
– 52:17:0080407:355, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, САД "Березка", дом 252;
– 52:17:0080407:21, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, сдт Березка з-да "Красная Этна",, участок 252;
– 52:17:0080407:297, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
254;
– 52:17:0080407:298, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
256;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
258 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:300, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№ 259;
– 52:17:0080407:302, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.Нижний
Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок 261;
– 52:17:0080407:303, расположенный по адресу: Нижегородская обл, г
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок № 262;
– 52:17:0080407:304, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
263;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
267 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:311, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород, Сормовский район, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок
№ 271;
– 52:17:0080407:314, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 274;
– 52:17:0080407:317, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 277;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
283 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:325, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 286;
– 52:17:0080407:326, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.Нижний
Новгород, Сормовский р-н, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок № 287;
– 52:17:0080407:328, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 289;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н
Балахнинский, садоводч.некоммерч.тов-во "Березка"з-да"Красная Этна"уч.№
290 (кадастровый квартал 52:17:0080407);
– 52:17:0080407:330, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок № 292;
– 52:17:0080407:332, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 294;
– 52:17:0080407:333, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некомерческое товарищество "Березка" завода
"Красная Этна", участок 295;
– 52:17:0080407:339, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка"завода"Красная Этна", участок 301;
– 52:17:0080407:341, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород,,
Сормовский район, СНТ "Березка" завода "Красная Этна", участок 303;
– 52:17:0080407:342, расположенный по адресу: г.Н.Новгород, Сормовский р-н,
снт "Березка" завода "Красная Этна", уч.№ 304;
– 52:17:0080407:343, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 305;
– 52:17:0080407:344, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г.
Н.Новгород, Сормовский район, СНТ "Березка"з-да"Красная Этна", участок 306;
– 52:17:0080407:348, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Сормовский р-он, садоводческое некоммерческое товарищество "Березка" завода "Красная Этна", участок № 307;
– 52:17:0080407:347, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский, садоводч.некомерч.тов-во"Березка"з-да"Красная Этна"ул.№ 310 A;
– 52:18:0080249:225, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество
"Мыза", участок № 225;
– 52:18:0080266:348, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество
"Дружба", участок № 348;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
*

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Сюрпризы нового
театрального сезона
Театр драмы:
новые спектакли
в обновленном здании
Театр драмы откроет свой
уже 221-й сезон премьерой: 12
сентября актеры представят на
суд зрителей спектакль по пьесе
Александра Островского «Без
вины виноватые». Поставил его
московский режиссер Кирилл
Вытоптов, в главной роли – любимица нижегородского зрителя
Ольга Берегова.
Также в новом сезоне нас
ждут еще два премьерных спектакля, и тоже классика: в ноябре перед нами предстанут «Три
сестры» А. П. Чехова, а весной,
в марте, увидим «Тараса Бульбу» по Н. В. Гоголю. Также весной будущего года состоятся обменные гастроли – наша драма
отправится на неделю в Белгород, а Белгородский театр прибудет в Нижний.
– Еще одна очень важная
и хорошая новость – обновленный внешний вид здания театра,
– рассказывает директор Нижегородского театра драмы Борис
Петрович Кайнов. – Фасад отремонтировали, установили подсветку – вечером здание театра
замечательно смотрится!
Ну и напоследок новость,
с которой и началось собрание
талантливой труппы после отпуска: недавно сразу два актера
– Валентин Ометов и Алексей
Хореняк – стали папами долгожданных дочек. С чем мы их
сердечно поздравляем!

Театр «Вера»:
для зрителей
больших и маленьких
Труппа
справившего
недавно новоселье детского театра «Вера» теперь в новом здании буквально днюет и ночует.
Во-первых, адаптируются к новой сцене и новому техническому супероборудованию старые
спектакли. Во-вторых, репетируются новые. И первая премьера состоится уже 19 сентября.
Сезон откроется спектаклем
«Пламя Данко» по мотивам рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль». Режиссер спектакля
– Елена Лопухинская, а в главных ролях – Дмитрий Суханов, Мария Митрофанова, Наталья Червякова-Петенева, Сергей Иордан, Юлия Горшенкова.
Чуть позже для самых маленьких зрителей театр покажет еще один новый спектакль
«Сказка о молодильных яблоках». А на днях актриса театра
юного зрителя и с недавних пор
режиссер по совместительству
Елена Фирстова приступила
к репетиции спектакля под названьем «Прекрасное – далеко».
И, наконец, уже в январе будущего года мы увидим на сцене «Веры» еще одну премьеру –
«Понедельник после чуда». Это

зрителей спектакль – оперетта
«Сильва» И. Кальмана в постановке Сусанны Цирюк.
И, наконец, с15 по 25 ноября
нас ждет традиционная «Болдинская осень» и лучшие спектакли: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Борис Годунов»,
«Лебединое озеро». В этом году ожидается мощный десант
актеров из Большого театра,
Санкт-Петербурга и даже из
Болгарии.

«Бабий бунт»
и «Голубая камея»

Наступает осень – самая, пожалуй, любимая пора для театралов. Пока актеры
были в летних отпусках, поклонники Мельпомены соскучились и по спектаклям, и по походам в театры, и по своим любимым исполнителям. Сейчас
актеры вернулись из летнего отдыха, тоже соскучились по своим зрителям
и напряженно репетируют премьеры и спектакли. Мы же побывали в нижегородских театрах и узнали, чем они будут удивлять зрителей в этом сезоне.
спектакль-бенефис к юбилею замечательной, яркой и выразительной актрисы театра Наталии Червяковой-Петеневой. Поклонники театра давно следят
за ее творчеством, зная, что все,
что Наталья сделает, будет самобытно и интересно. Что ж, будем ждать премьеру и поздравлять любимую актрису!

Филармония: каждый
найдет свой абонемент
Почти двести концертов, литературных встреч и камерных
вечеров состоится в новом сезоне на сцене Нижегородской филармонии. И все они объединены в двадцать абонементов – для
удобства зрителей. Каждый найдет что-то интересное для себя:
это и «Золотая коллекция» (прозвучат лучшие мировые классические произведения – Рахманинова, Листа, Баха, Шопена, Шуберта), и «Три вечера с Евгением Князевым» (знаменитый актер
прочитает «Пиковую даму», «Бориса Годунова», стихи Цветаевой, Евтушенко, Маяковского,
Вознесенского), и «Вечера джаза» (известный музыкант Даниил Крамер в компании своих друзей и коллег), и «Симфонические
сказки» (концерты для всей се-

мьи, на которых знаменитые актеры Марина Александрова, Юлия
Пересильд, Павел Любимцев читают всем известные и любимые сказки под симфонический
оркестр). А еще будут «Литературные встречи в Кремле» (Сергей Шакуров, Вениамин Смехов
– какие имена!), «Органная азбука», «Звездный шанс» (шесть
дневных воскресных концертов,
в который принимают участие ведущие нижегородские танцевальные коллективы).
И еще об одном концерте хочется упомянуть особо: 1 ноября
в Нижнем пройдет творческий
вечер замечательного композитора Евгения Доги. Можно было
бы долго перечислять все популярные мелодии и пьесы этого
советско-молдавского композитора, но мы назовем только одно
– вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», ставший,
без преувеличения, известным
на весь мир. Евгению Дмитриевичу уже 81 год, он редко гастролирует, поэтому нижегородцам однозначно повезло.

В ТЮЗе – юбилей…
У сотрудников и актеров
ТЮЗа все мысли о предстоящем юбилее: шутка ли, все-таки

90-летие! Торжественно, весело и громко юбилей будем отмечать 28 ноября. Съедется много
гостей со всей страны: и актеров, и поклонников театра, готовятся сюрпризы и поздравления.
Но все это в конце ноября. А 14
сентября ТЮЗ откроет свой 91й сезон премьерой – спектаклем по пьесе нашего земляка
М. Горького «Васса Железнова».
Ставит его режиссер из Екатеринбурга Илья Ротенберг, и его
можно будет увидеть на малой
сцене театра.

...а в оперном –
«Болдинская осень»
А 20 сентября оперой А. Бородина «Князь Игорь» начнет
новый сезон театр оперы и балета. Планов у театра, как всегда,
громадье. Первой премьерой сезона станет опера П. И. Чайковского «Чародейка», увидим мы
ее 26 октября. Кстати, действие
спектакля происходит у нас
в Нижнем Новгороде, в последней четверти XV века, в основу
этой музыкальной трагедии положена нижегородская легенда
о Куме-Чародейке.
Далее, весной, в канун Дня
театр,а на сцену вернется любимый многими поколениями

Камерный музыкальный театр имени Степанова в отличие
от своих коллег практически
все лето ударно трудился: с 12
июля по 12 августа без перерыва репетировали новый спектакль. И за 31 день спектакль
родился – называется «Бабий
бунт», создан по мотивам рассказа Шолохова, автор музыки
– Е. Птичкин, по жанру – оперетта и музыкальная комедия.
В спектакле занята вся труппа
плюс приглашенные артисты,
поскольку спектакль густонаселенный! Итак, 13 и 14 октября
милости просим!
– А еще ко второй половине октября мы готовим проект,
полюбившийся нижегородскому
зрителю, – рассказывает директор театра Николай Коровин. –
Это большой гала-концерт песен из репертуара легендарного
Муслима Магомаева. Его хиты
неподвластны времени, а некоторые из них в современном,
но очень бережном прочтении
и исполнении наших солистов
слушаются совсем по-другому.
Концерт, в котором мы признаемся в любви великому исполнителю!
В театре «Комедiя» главная
премьера назначена на самое
начало зимы: 1 декабря труппа представит новый мюзикл
К. Брейтбурга «Голубая камея».
Автор мюзикла – всем хорошо
известный композитор, работавший с суперзвездами нашей
эстрады – Ф. Киркоровым, Л.
Долиной, Л. Гурченко, Б. Моисеевым, поэтому в успехе будущего спектакля можно не сомневаться!
Конечно, это далеко не все
премьеры, проекты и сюрпризы
будущего сезона. Но и так уже
понятно: нижегородскому зрителю с сентября по май скучать
не придется, столько всего интересного и любопытного можно увидеть! Поэтому ничего не
остается, как идти в театр или
концертный зал, и обязательно
там встретимся. А нижегородским актерам и трупам пожелаем удачи!
Александр Алешин
Фото предоставлено театром
«Комедiя»
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Канавинскому району – 90!
Канавино – это ворота
Нижнего, его географический центр, здесь расположена Нижегородская
ярмарка, прославившая
наш город на весь мир.
Наконец, это основное
место проведения чемпионата мира футболу.
На прошлой неделе Канавинский район шумно
отпраздновал свой юбилей – 90 лет! Праздник
прошел в парке имени
1 Мая.
Пока только в Канавине существует традиция за активное участие в уборке района дарить авто, поэтому розыгрыш автомобиля,
конечно, стал гвоздем программы
праздника. Как известно, за участие
в весенних субботниках жители получают лотерейный билет и могут
стать обладателями ценным призов,
главный из которых – авто. В этом
году обладательницей главного приза стала жительница микрорайона
«Ленгородок» Канавинского района пенсионерка Ольга Брычкина. По
ее словам, они с мужем каждый год
весной выходят на уборку района.
В этом году трудились на улице Напольно-Выставочной.
– Даже и не думала, что выиграю
машину, хотя в акции участвую не
первый год, – поделилась впечатлениями победительница. – Просто
нет слов! Благодарю организаторов!
Остальные активные участники
акции «Субботник по-канавински –
2018» получили более 60 подарков
– бытовую технику, сертификаты на
приобретение товаров и турпутевок.
– Каждый год в районе происходит что-то новое, он меняется, развивается и преображается к лучшему. За последнее время район по-настоящему расцвел, многое было построено и благоустроено. В этот
день, когда мы празднуем 90-летие
Канавинского района, хочется пожелать жителям оставаться активными, радеть за родные микрорайоны,
любить и гордиться Канавинским
районом. С праздником! – поздравил канавинцев исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.
Администрация района подготовила для жителей большую праздничную программу. На главной сцене парка прошли выступления творческих коллективов. Рядом работала ярмарка «Город мастеров», зоны
с настольными играми. На спортплощадке проходил турнир по мини-футболу. А те, кто не боялся испачкаться, вдоволь повеселились на
фестивале красок.
Ближе к вечеру на главной сцене для жителей района выступила
группа «Рок-острова», приглашенная
на праздник по случаю 90-летнего
юбилея. А завершился день рождения района праздничным салютом.
Елена Шаповалова
Фото предоставлено пресс-службой
администрации Канавинского района
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