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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кредиторку погасили досрочно
На оперативном совещании в  прошлый понедельник пер-

вый заместитель директора департамента финансов  Влади-
мир Лакасев  сообщил, что администрация города досрочно 
погасила кредиторскую задолженность за 2016 год.

– Мы планировали рассчитаться с поставщиками услуг 
к октябрю, но смогли сделать это раньше. – сказал Лакасев. 
– Сегодня мы  направляем платежи поставщикам на сумму 
около 15 млн рублей. Еще 5,9 млн также готовы  погасить 
прямо сейчас, но сделать это невозможно, потому что компа-
нии-подрядчики находятся в  стадии банкротства или судеб-
ных процессов  с заказчиком. От нас эти процедуры  не за-
висят, и формально данные суммы  могут перейти на следую-
щий год, но мы  готовы  погасить их в  любой момент.

По состоянию на 1 августа 2016 года долг муниципалите-
та перед поставщиками за предыдущий год составлял около 
227 млн рублей, а кредиторская задолженность за 2015 год 
была погашена к концу ноября 2016 года. Сергей Белов  по-
ручил департаменту финансов  продолжать работу по опла-
те текущих платежей, чтобы  кредиторская задолженность на 
конец этого года была минимальной.

Ремонт дорог подходит к концу
О ходе работ по приоритетному проекту «Безопасные 

и качественные дороги» на оперативном совещании доложил 
директор департамента благоустройства и дорожного хозяй-
ства Владимир Рябцев. Сейчас ремонтные работы  ведутся 
на 39 из 42 участков. Асфальт уложен на 1,2 млн кв. ме-
тров  дорог и тротуаров  из запланированных 1,6 млн кв. ме-
тров. Работы  продолжаются на улицах Ошарской, Есенина, 
Комсомольской площади, Московском шоссе и проспекте Га-
гарина. На большинстве дорог, включенных в  программу ре-
монта 2017 года, осталось заасфальтировать съезды  и при-
мыкания, установить колесоотбойный брус, нанести размет-
ку термопластиком. Дорожная разметка уже появилась при-
мерно на трети отремонтированных дорог. После замечаний 
Сергея Белова особое внимание подрядчики обращают на 
уборку строительного мусора с придорожной полосы  после 
окончания работ. На этой неделе начнется подготовка к ре-
конструкции транспортной развязки на площади Киселева.

– При реализации федерального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» мы  набрали и держим хороший 
темп. – сказал градоначальник. – Около 80% работ уже 
выполнено.

Новые маршруты
1 августа в  Нижнем Новгороде вышли на линию автобу-

сы  на маршрутах по нерегулируемым тарифам, которые были 
разыграны  на втором открытом конкурсе 20 июля. Это марш-
руты  № 49 Космическая улица – Мещерское озеро, № 29 
«Красное Сормово – автовокзал «Щербинки» и № 86 авто-
вокзал «Щербинки» – микрорайон «Седьмое небо».

За каждым из них победитель конкурса – ООО «Авто-
парк НН» – закрепил по восемь автобусов  среднего класса.

Одновременно с этим прекратили свое существование ста-
рые маршруты: Т-19 «Красное Сормово» – автовокзал «Щер-
бинки», Т-49 микрорайон «Юг» – микрорайон «Седьмое небо», 
Т-55 Космическая улица – микрорайон Верхние Печеры и Т-66 
автостанция «Щербинки» – микрорайон «Седьмое небо».

На прошлой неделе департамент транспорта и связи объ-
явил третий открытый конкурс на пассажирские перевозки 
по нерегулируемым тарифам в  Нижнем Новгороде

В лот вошли семь новых маршрутов: № 14 автовокзал 
«Щербинки» – пр. Гагарина – ул. Белинского – ул. Роди-
онова – ул. Деловая; № 39 АО «Лазурь» – ул. Коновало-
ва – ул. Зайцева – ул. Победная – ул. Светлоярская – ул. 
Культуры  – Сормовское шоссе – Московское шоссе – ул. 
Акимова – ул. Карла Маркса – микрорайон «Седьмое не-
бо»; № 63 Южное шоссе – пр. Ленина – Мызинский мост 
– пр. Гагарина – ул. Горная – ул. Сахарова – ул. Рокоссов-
ского – ул. Ивлиева – ул. Б. Корнилова; № 71 пл. Свободы  
– пл. Минина и Пожарского – Зеленский съезд – Канавин-
ский мост – Сормовское шоссе – ул. Коминтерна – Союз-
ный переулок – проспект Кораблестроителей – ул. Федосе-
енко; № 79 ст. Петряевка – пр. Молодежный – ул. Красно-
донцев  – пр. Ильича – пр. Ленина – Мызинский мост – пр. 
Гагарина – автовокзал «Щербинки»; № 89 Московское шос-
се – ул. Давыдова – пр. Героев  – Московское шоссе – ме-
тромост – пр. Гагарина – автовокзал «Щербинки» и № 92 
ул. Бурнаковская – ул. Куйбышева – Сормовское шоссе – 
Московское шоссе – пл. Ленина – Нижневолжская наб. – 
пл. Минина и Пожарского – пл. Свободы  – ул. Ванеева – 
ул. Сахарова – микрорайон «Цветы».Они заменят Т-9, Т-17, 
Т-33, Т-35 и Т-72.

Подведение итогов  конкурса запланировано на середи-
ну сентября, а свою работу новый перевозчик имеет право 
начать в  течение двух месяцев  после объявления резуль-
татов.

Подготовила Елена Шаповалова

Его ждет  
вся Бурнаковка

Вчера городская комиссия побывала в микрорайоне Бурнаковский и проверила ход 
строительства вместительного детского сада.

Старт строительству был дан 
в  День города — 12 июня, а на 
сегодняшний день сделано нема-
ло. За полтора с небольшим меся-
ца специалисты  выполнили плани-
ровку основания котлована, завер-
шили строительство свайного поля 
под будущим детским садом, забили 
более 500 свай и сейчас работают 
над подготовкой песчаного основа-
ния под заливку бетонной плиты  
фундамента.

– Через две недели планируем 

приступить к монолитным работам. 
Проблем в  работе у нас не возник-
нет, потому что технологии строи-
тельства таких объектов  уже от-
работаны. Так что в  поставленный 
срок уложимся, – заверил предста-
витель подрядчика Александр Ос-
мехин.

Срок сдачи детского сада — но-
ябрь будущего года. Детского сади-
ка в  этом микрорайоне очень ждут, 
ведь Бурнаковский развивается ак-
тивно и большинство его жите-

лей – молодые семьи. Это будет 
детское учреждение на 300 мест. 
Здесь будет 15 групповых ячеек, 
в  том числе несколько ясельных.

По словам директора популяр-
ного нижегородского сайта «НН-
Мама.ру» Виктории Лычагиной, от-
крытия этого садика мамы  микро-
района ждут все как одна.

– Мне кажется, что вопрос за-
крытия очередности сейчас не так 
актуален, как вопрос наличия дет-
ских садов  в  шаговой доступно-
сти, – считает она. – Родителям хо-
чется, чтобы  их дети ходили в  дет-
ский сад во дворе, а не в  несколь-
ких автобусных остановках.

– Когда строятся новые микро-
районы, рядом обязательно должны  
появляться дороги, магазины, дет-
ские сады  и школы, – считает гла-
ва администрации города Сергей 
Белов. – Причем наличие садика 
является для молодых семей одним 
из главных вопросов. В микрорай-
оне Бурнаковский этот вопрос бу-
дет решен очень скоро.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В Нижнем Новгороде строится еще один детский сад – на 110 мест 
на Краснозвездной улице, рядом с жилым комплексом «Зенит». 
Строители выполнили гидроизоляцию стен подвала, ведутся работы 
по армированию и бетонированию плит перекрытий первого этажа, 
выполняется кладка кирпича на цокольном этаже.
Недавно городу переданы помещения двух бывших детских домов. 
В этом году в зданиях будет сделан капитальный ремонт, чтобы ор-
ганизовать в них новые детские сады. Детский сад на Трамвайной 
улице, 83 будет полностью укомплектован только ясельными груп-
пами. В детском саду на улице Есенина, 39а из 280 мест 40 также 
предусмотрены для ясельных групп.
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По двенадцати 
маршрутам

В этот день глава 
администрации горо-
да Сергей Белов  по-
бывал в  третьем авто-
парке МП «Нижего-
родский пассажирский 
автомобильный транс-
порт». Градоначальник 
посмотрел новую тех-
нику, которая, кстати, 
оснащена подъемника-
ми для людей с огра-
ниченными возможно-
стями. И это не только 
нижегородцы  на инва-
лидных колясках, но и, 
например, мамы  с дет-
ским транспортом, ко-
торым было не менее 
тяжело куда-либо дое-
хать на общественном 
транспорте. В новых 
автобусах эта пробле-
ма решена, в  чем убе-
дился глава админи-
страции города.

Затем Сергей Бе-
лов  сел в  один из ав-
тобусов, оплатил про-
езд и проехал несколь-
ко остановок, чтобы на 
себе проверить удоб-
ство поездки.

50 новых автобусов  
прибыли в  городе еще 
в  мае. Около двух ме-

сяцев  ушло на оформ-
ление всех необходи-
мых документов, вклю-
чая конкурс по выбору 
компании для оформ-
ления страховки. Те-
перь они будут рабо-
тать в  двух автопар-
ках на 12 маршрутах 
с наиболее плотным 
пассажиропотоком. 
Это маршруты  № 45, 3, 
65, 51, 69, 8 и 10 авто-
парка № 1 и № 1, 2, 26, 
62 и 72 автопарка № 3.

Впервые 
за 10 лет

По словам градона-
чальника, работа по об-
новлению городского 
автопарка еще не за-
кончена. В город уже 
пришли 100 вмести-
тельных автобусов, ра-
ботающих на газомо-
торном топливе. Сейчас 
проводится оформле-
ние всей необходимой 
документации, и скоро 
они выйдут на линии.

– Мы продолжа-
ем планомерную рабо-
ту по обновлению под-
вижного состава, кото-
рая является частью 
работы  над новой ком-

плексной транспорт-
ной системой, – сооб-
щил Сергей Белов. – 
Сегодня мы  выпусти-
ли на линию 50 новых 
муниципальных авто-
бусов  марки ЛиАЗ, 
а скоро к ним добавят-
ся 100 машин на газо-
моторном топливе. Так-
же мы  уже получили 
десять новых «Векто-
ров» (автобусы  средне-
размерного класса. — 
Прим. автора), ждем 
еще 40. В таком коли-
честве техника в  авто-
парк не поступала уже 
больше десяти лет!

За счет покупки но-
вых 200 машин в  2017 
году парк муниципаль-
ных автобусов  обно-
вится на 90%. А если 
учесть, что на маршру-
ты по нерегулируемым 
тарифам постепенно вы-
ходят частники с но-
выми автобусами сред-
ней вместимости – с 15 
июля в  городе работа-
ют уже 40 таких авто-
бусов, – то скоро пере-
двигаться на обществен-
ном транспорте в  Ниж-
нем Новгороде станет 
намного удобнее.

Елена Крюкова

Вместительные и комфортные
Утром 28 июля на улицы города вышли 50 новых вмести-
тельных автобусов марки ЛиАЗ. До конца года городской 
автопарк пополнится еще 150 новыми машинами, таким 
образом, в этом году парк муниципальных автобусов 
обновится на 90%. Так что совсем скоро передвигаться 
на городском транспорте станет намного комфортнее.

Готова на 70 процентов
По словам Юрия Гаранина, ра-

боты  на объекте, который вклю-
чает четыре площадки, идут по 
графику. На строительстве стан-
ции трудятся1036 человек и 35 
единиц строительной техники.

– Можно сказать, что мы  выш-
ли на финишную прямую сте-
пень готовности — 70%, – рас-
сказал он. – На первой площад-
ке, что на улице Марата, подходит 
к концу строительство тупиков  
оборота. Именно там будут сты-
коваться две линии. Там заканчи-
ваются строительно-монтажные 
работы, уже установлены  два 
щитовых затвора, которые отде-
ляют Сормовско-Мещерскую ли-
нию от Автозаводской. На вто-
рой площадке – площади Ленина 
– работают семь станций водо-
понижения. На третьей площад-
ке – у поста ГИБДД – строите-
ли возводят монолитный железо-
бетонный блок и готовят машин-

ный зал. А на четвертой — это, 
собственно, сама новая станция, 
– уже отделывают стены, устра-
ивают внешние сети теплоснаб-
жения, водопровода, водоотвода 
и монтируют оборудование.

Особенность  
нашей подземки

Юрий Гаранин напомнил, что 
нижегородское метро имеет одну 
особенность по сравнению с под-
земками в  других городах. Движе-
ние у нас является левосторонним.

– Мы ведем переговоры  
с правительством РФ по коррек-
тировке проекта в  части измене-
ния направления движения по-
ездов, – сообщил глава ГУММи-
Да. – Сейчас поезда от станции 
«Буревестник» до станции «Мо-
сковская» ходят в  направлении, 
противоположном ходу движе-
ния составов  на Горьковской ли-
нии. При строительстве Сормов-
ско-Мещерской линии мы  долж-

ны  сделать такое же левосторон-
нее движение. Разрешительная 
документация сейчас находится 
в  стадии оформления, – сказал 
Юрий Гаранин.

Новая станция — 
новые поезда

– Пятнадцатая станция ме-
тро поможет жителям микрорай-
она Мещерское озеро, а это око-
ло 70 тысяч человек, за считан-
ные минуты  добираться до верх-
ней части города, – резюмировал 
Сергей Белов. – А все нижего-
родцы  в  2018 году получат не 
только новую станцию подзем-
ки, но и новые электропоезда. 
У нас есть договоренность с пра-
вительством Нижегородской об-
ласти о закупке в  лизинг 23 но-
вых вагонов  метро и капиталь-
но-восстановительном ремонте 
34 вагонов.

Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

КАРТА ГОРОДА

Финишная прямаяМногие нижегородцы с нетерпением ждут откры-
тия новой станции метро «Стрелка». В минувший 
понедельник на оператвином совещании в город-
ской администрации генеральный директор ГУМ-
МиД Юрий Гаранин рассказал о том, какие работы 
сейчас ведутся на этом объекте.

СПРАВКА
Работы по продлению линии метрополитена от станции «Мо-
сковская» до станции «Стрелка» начались 23 марта 2015 года, 
она станет юбилейной, 15-й станцией нижегородского метро.

Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Подняли по традиции
Уже традиционно с 1 июля 

в  России поднимается плата за 
коммунальные услуги. В этом го-
ду предельное увеличение долж-
но составить в  Нижнем Новго-
роде 12,3 процента. Как говорят 
специалисты, такой рост плате-
жа должен коснутся 8 процен-
тов  нижегородцев. У остальных 
общая сумма роста платежа за 
коммуналку должна быть менее 
12,3 процента. Но если платеж 
стал больше предельной цифры, 
то вы  имеете права на получе-
ние субсидии из городского бюд-
жета.

Если возникают сомне-
ния в  правильности проведен-
ных расчетов, нужно обращать-
ся в  управляющую компанию 
(ДУК, ТСЖ, ЖСК, ЖК), с которой 
заключен договор управления 
многоквартирным домом. При се-
бе иметь копии квитанций за жи-
лищно-коммунальные услуги.

В случае если жители управ-
ляют многоквартирным домом 
самостоятельно, то для получе-
ния субсидии следует обратить-
ся в  ту ресурсоснабжающую ор-
ганизацию, начисленный платеж 
которой составляет наибольший 
процент в  совокупной плате за 
коммунальные ресурсы. Часто 
это организации, осуществляю-
щие поставку отопления – ЗАО 
«Волгаэнергосбыт» и ОАО «Те-
плоэнерго».

Кроме коммунальных плате-
жей во многих домах вырастет 
плата за содержание и ремонт 
жилья. Как отметила замести-

тель директора департамента жи-
лья и инженерной инфраструк-
туры  администрации Нижнего 
Новгорода Ирина Ключева, круп-
нейшие нижегородские ДУКи, 
объединенные в  Национальную 
ассоциацию организаций ЖКХ, 
а это домоуправляющие компа-
нии Советского, Нижегородского, 
Московского, Канавинского и Ле-
нинского районов, с 1 июля по-
высят плату за содержание жи-
лого помещения на 7,8 процен-
та. Домоуправляющая компания 
Сормовского района – на показа-
тель инфляции, который, по дан-
ным Центробанка на июнь 2017 
года, составляет 4,4 процента.

— Тариф  управляющей ком-
пании «Наш дом» Автозаводско-
го района еще в  стадии разра-
ботки, — рассказала заместитель 
директора департамента жилья 
и инженерной инфраструктуры  
администрации Нижнего Новго-
рода Ирина Ключева. — Обыч-
но они принимают тот тариф, ко-
торый разработан администраци-
ей Нижнего Новгорода для нани-
мателей муниципального жилья 
и собственников, которые не вы-
брали способ управления жи-
льем или не приняли решение об 
установлении платы  за содержа-
ние жилья на общем собрании. 
Сейчас разработкой данного та-
рифа тоже занимаются.

Нормативы обновились
Специалисты  напомнили, что 

с 1 июня на территории Ниже-
городской области действуют но-
вые нормативы  для расчета со-

держания общего имущества 
(СОИ) многоквартирных домов. 
Посмотреть постановления реги-
онального правительства можно 
на сайте Региональной службы  
по тарифам Нижегородской обла-
сти www.rstno.ru в  разделе «Ин-
формация», «Новости».

В постановлении правитель-
ства Нижегородской области от 
31.05.2017 № 366 «О внесении из-
менений в  постановление прави-
тельства Нижегородской области 
от 30 августа 2012 года № 594» 
сказано, что теперь платить за 
общедомовые нужды (ОДН) по 
электроэнергии мы будем с уче-
том в  том числе чердаков  и под-
валов. При определении норма-
тивов  учтена общая площадь по-
мещений, не являющихся частя-
ми квартир. А это и лестничные 
площадки, и тамбуры, и колясоч-
ные, и помещения, где сидит охра-
на, у кого она имеется.

Кроме того, разработан но-
вый норматив, которого на терри-
тории региона никогда не было. 
Это норматив  расхода тепловой 
энергии, используемой на подо-
грев  холодной воды. По словам 
начальника отдела жилищного 
фонда министерства энергетики 
и ЖКХ Нижегородской области 
Натальи Семикиной, он введен 
в  новостройках, которые обеспе-
чены  индивидуальными тепло-
выми пунктами.

– Оборудование домов  инди-
видуальными тепловыми пункта-
ми – это новая тенденция в  стро-
ительстве. Раньше такой не бы-
ло, поэтому и норматива не было, 
– объяснила Наталья Семикина.

Как это скажется на плате-
жах нижегородцев, проживаю-
щих в  новых домах, пока не из-
вестно.

Повышающий 
коэффициент

Не все знают, что в  многоэ-
тажках, где имеется техническая 
возможность, но не установле-
ны  приборы  учета, начисляется 
повышающий коэффициент. Его 
применение, как отмечают экс-
перты, – мера стимулирования 
потребителей. В 2017 году раз-
мер повышающего коэффициен-
та равен 1,5, то есть 50 процен-
тов  от платы  за коммунальные 
платежи за квартиру.

Куда тратятся эти деньги, по-
лучаемые с потребителей, участ-
ники пресс-конференции уточ-
нить не смогли.

– Если раньше размер повыша-
ющего коэффициента должен был 
расходоваться на нужды энергос-
бережения, то сейчас такой нормы  
в  законодательстве нет, – отмети-
ла Наталья Семикина.

Индексация вне закона
Спорной можно назвать повы-

шение платы  за содержание жи-
лья в  некоторых управляющих 
компаниях. Так, например, на сай-
те ДУКа Канавинского района 
сказано, что с 1 июля 2017 года 
размер платы  за содержание жи-
лого помещения установлен пу-
тем ежегодной индексации.

Между тем прокуратура, про-
ведя проверку по жалобе жите-
ля девятиэтажного многоквар-
тирного дома по проспекту Ко-
раблестроителей в  другом райо-
не – Сормовском, установила, что 
по жилищному законодательству 

ДУК не имела права ежегодно 
повышать тариф  на содержание 
и ремонт жилья на индекс потре-
бительских цен.

– Размер платы  за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
должны  устанавливать сами жи-
тели на общем собрании, – сооб-
щили в  прокуратуре.

Заметили неточность – 
жалуйтесь

Стоит помнить, что в  настоя-
щее время законодательство за-
щищает жителей, которые полу-
чили завышенные квитанции. 
С 1 января 2017 года управляю-
щие компании должны  будут им 
пересчитать плату, а также за из-
лишне начисленную сумму от-
дать штраф  в  размере 50 про-
центов  от нее.

Обратиться за защитой своих 
прав  стоит сначала в  управляю-
щую организацию, а если она не 
проведет пересчет, мотивируя от-
каз тем, что в  квитанции указана 
верная сумма, проверкой плате-
жа сможет заняться Госжилин-
спекция Нижегородской области, 
а также прокуратура.

Также эксперты  советуют 
в  случаях, если в  платежных до-
кументах постоянно появляют-
ся некорректные и завышенные 
суммы, но управляющая компа-
ния никак на обращения не ре-
агирует, писать официальные за-
просы  в  управляющие компа-
нии, а направлять документы  как 
заказные письма.

– При отсутствии ответа от 
УК жильцы  могут обращаться 
в  суд. Подача искового заявле-
ния – вполне обоснованный шаг, 
– считают юристы.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Внимание на платежки
Кому-то уже пришли квитанции за июль, кому-то в ближайшее время придут. 
Специалисты в сфере ЖКХ на пресс-конференции рассказали, что изменится 
в платежках, которые придут в августе.
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Регата друзей

Расширяет границы
Участие в  регате традиционно 

принимают юные спортсмены со 
всей России и других стран. В этом 
году к нам приехали команды из 
Белоруссии, Китая и четырех реги-
онов  России: Московской, Архан-
гельской, Екатеринбургской обла-
стей и Севастополя. 63 юных ях-
тсмена в  составе 10 команд со-
брались на Гребном канале, чтобы  
побороться за призы Междуна-
родной детской парусной регаты  
в  Нижнем Новгороде. Сражались 
ребята в  командном и личном за-
чете на яхтах класса «Оптимист» 
и «420». Последний класс – нов-
шество этого года, до этого в  тра-
диционной программе его не было. 
Судно представляет собой легкий 
двухместный гоночный швертбот 
и считается лучшим классом яхт 
из существующих для подготов-
ки юниоров  к яхтам большего раз-
мера – класса «470», который яв-
ляется олимпийским стандартом. 
В классе «420» выступили пять 
экипажей по два человека каждый.

Кстати, многие участники 
в  Нижнем Новгороде впервые – 
и севастопольцы, и тем более ки-
тайцы никогда не видели Волги 
и были поражены ее размерами. 
Поэтому ребятам сначала дали по-
тренироваться и немного познако-
миться с характером Волги и ее те-
чением.

– Китайские спортсмены на 
наших соревнованиях впервые, 
– рассказал директор Нижего-
родского детского речного па-
роходства Владимир Дьяков. – 
Они узнали о регате из интерне-
та и с помощью социальных сетей 
отправили запрос на участие. Ко-
нечно же, мы их приняли с удо-
вольствием!

По словам Владимира Дьякова, 
нижегородская регата существу-
ет и расширяет границы благода-
ря тому, что несколько лет назад 
появилась идея создать в  городе 
красивое спортивное мероприятия 
для детей и власти эту идею под-
держали.

Всё как у взрослых
Соперничество пройдет в  ко-

мандном и личном первенстве 
в  нескольких зачетных груп-

пах: младшие/старшие юноши 
и отдельно зачет у девочек. Оч-
ки, полученные в  каждой из го-
нок, суммируются. Кто набрал 
больше всех – тот и победи-
тель.

За четыре дня яхтсмены  
прошли 12 круговых гонок. Не-
смотря на то что участникам ре-
гаты  от 9 до 15 лет, никаких 
скидок на возраст и поблажек 
им не дают – соревнование есть 
соревнование. Судейская кол-
легия бдительно следила, чтобы  
каждый участник гонки прошел 
все установленные на трассе 
знаки. Один из дней – 26 июля 
– выдался свободным от гонок, 
и для ребят провели экскурсию 
по Нижнему Новгороду.

Как и многие другие ребята, 
Мария Адаменко из Севастопо-
ля под впечатлением от пребы-
вания в  нашем городе.

– Нижний Новгород – очень 
красивый город, – говорит она. 
– Особенно мне понравился вид, 
который открывается от площад-
ки у памятника Чкалову. А что 
касается самих соревнований, то 

соперники подобрались очень 
сильные. Волга очень отличает-
ся от Черного моря, где я трени-
руюсь: почти безветренная пого-
да, зато сильное течение. В об-
щем, было интересно погонять 
в  непривычных условиях!

– А мне очень нравится при-
рода России – у вас так мно-
го зелени, такие просторы, – 
поделился впечатлениями Ти 
Джувуэй из китайского Сямы-
ня. – И Нижний Новгород, ко-
нечно, очень красивый и старин-
ный город.

Наградили всех
29 июля состоялось награж-

дение победителей регаты. На-
до сказать, что почти каждая ко-
манда завоевала свой приз. На-
грады  турнира и Кубок главы  
города достались спортсменам из 
Китая, Белоруссии, Севастополя, 
Москвы, Екатеринбурга и Ниж-
него Новгорода. Участие в  тор-
жественном награждении приня-
ла глава города Елизавета Солон-
ченко.

– Регата-2017 удалась и сно-
ва стала ярким событием в  жиз-
ни города, которое оценили многие 
нижегородцы и туристы, – сказа-
ла глава города. – С каждым годом 
мероприятие привлекает все боль-
шее количество команд. Благода-
рю руководство Нижегородского 
морского клуба за эту важную ра-
боту с подрастающим поколением. 
И хотя у нас нет моря, настоящие 
моряки уже появились!

Победителям гонок Елизавета 
Игоревна вручила кубки и при-
зы, а самому харизматичному, 
по мнению жюри, участнику Ли 
Ченэну из парусного клуба «Ай-
рон Рок» – бескозырку на па-
мять. На нем расписались все по-
четные гости регаты. Кстати, ки-
тайцы  победили и в  соревно-
ваниях по робоболу – водному 
поло среди монотипных радиоу-
правляемых моделей судов.

Как только закрылась пятая 
Международная детская парус-
ная регата, началась другая. 29 
июля была открыта регистрация 
участников  соревнований 2018 
года, и организаторы  надеются, 

что в  будущем году на нее при-
едут еще больше участников  из 
других городов  и стран.

Елена Шаповалова
Фото управления по связям 
с общественностью и СМИ 

городской Думы

СПРАВКА
Нижний Новгород – один из 
немногих городов России, где 
сохранилось Детское речное 
пароходство. Муниципальное 
учреждение было создано 
в 2014 году по решению ад-
министрации города на исто-
рическом месте – в Канавин-
ском районе, где в советские 
годы располагалось знамени-
тое на весь СССР Горьковское 
детское речное пароходство. 
В 2014/15 учебном году обу-
чение здесь прошли 106 ре-
бят, в 2015/16 году в учрежде-
ние поступили 250 учеников, 
а в этом году – уже 500 ребят.

Соревнования по па-
русному спорту «Кубок 
губернатора Ниже-
городской области», 
в рамках которых про-
ходят парусные гонки 
на приз главы Нижнего 
Новгорода, уже стали 
одной из визитных 
карточек нашего 
города. Пятая по счету 
регата стартовала 
в прошлое воскресе-
нье, а 29 июля ее по-
бедителей чествовали 
на Гребном канале.
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Этот понедельник разделил жизнь ни-
жегородцев, живущих на Мещере, а также 
тех, живет на Бору или имеет дачу в  ки-
ровском направлении, на «до» и «после». 
Ранним утром 31 июля официально был за-
пущен второй Борский мост.

Система навигации новой борской транс-
портной системы уже есть в  интернете.

По новой переправе транспортный по-
ток движется в  сторону Бора, а по старой 

– в  Нижний Новгород. Двигаясь из на-
шего города, автолюбители должны  ехать 
по развязке на ул. Акимова на новый Бор-
ский мост. Тем, кто хочет въехать на не-
го со стороны  ул. Карла Маркса, придется 
немного поплутать. Сперва надо заехать 
на круговое движение, затем съехать со 
второго съезда, а очутившись под дубле-
ром, повернуть в  противоположном Бору 
направлении, а затем – на Акимова.

Чтобы попасть на Бор, водители про-
сто должны продолжить движение прямо 
– к действующему борскому кольцу. Кому 
надо в  Киров  – заезжает на кольцо и от-
туда по третьему съезду движется в  ки-
ровском направлении. Тем, кто едет в  сто-
рону Неклюдова, необходимо после съезда 
с Борского моста держаться правее, следить 
за указателями и по развязке проехать на 
Золотово и Неклюдово. Попасть в  Ниж-

ний Новгород с борской стороны также 
достаточно просто – достаточно съехать 
с борского кольца и держаться правой сто-
роны. Дорога по дамбе приведет на старый 
Борский мост. Специалисты утверждают, 
что время пути для автовладельцев, следу-
ющих на Бор и обратно в  часы  пик, сокра-
тится с двух-трех часов  до получаса.

Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Второй Борский мост открыт!
КАРТА ГОРОДА

Дружба важнее политики

23 июля стартовал второй автопробег Берлин – Москва, в который отпра-
вились 341 участник. Цель этой общественной инициативы – укрепление 
культурных связей между Россией и Германией. А на прошлой неделе 
гостей из Германии встречали в Нижнем Новгороде.

Вместе с другими нижегород-
цами участников  второго авто-
пробега дружбы  Берлин – Мо-
сква встречала глава города 
Елизавета Солонченко. На тер-
ритории нашего региона путеше-
ственников  сопровождали чле-
ны  клуба «Ночные волки», так 
что в  Нижний Новгород немцы  
и российские байкеры  прибыли 
вместе.

По словам немецких гостей, 
они прибыли в  нашу страну, по-
тому что готовы  дружить.

– Западные журналисты  пре-
подносят нам, что американцы  –  
хорошие парни, а русские –  пло-
хие, – рассказал один из участ-
ников  пробега Ганс Майерхо-
фер. – А мы  решили приехать 
в  Россию, познакомиться, пого-
ворить и составить собственное 
мнение. Мы хотим быть росси-
янам добрыми соседями и друзь-
ями.

Пробег дружбы  рассчитан 
на три недели. За это время его 
участники посетят города евро-

пейской части России. После 
Нижнего Новгорода их маршрут 
пройдет через Чебоксары, Казань, 
Самару, Пензу, Рязань, а 8 августа 
немцы  прибудут в  Москву.

Глава города с интересом по-
общалась с участниками авто-
пробега. Елизавета Игоревна 
рассказала немецким гостям, что 
с Германией у Нижнего Новгоро-
да особые связи, неслучайно по-
сле открытия города в  1991 го-
ду нашим первым городом-побра-
тимом стал именно немецкий Эс-

сен. В 1990-е годы  руководство 
этого города очень поддержало 
Нижний Новгород, а его жители 
с удовольствием принимали ни-
жегородцев, многие из которых 
поехали заграницу впервые.

– Автопробег, в  котором вы  
участвуете, это новый этап от-
ношений между нашим регионом 
и Германией, – сказал глава горо-
да. – И то, что это мероприятие 
становится ежегодным, я считаю 
добрым знаком. Наши отношения 
находятся на том уровне, когда 

выражения «дойти до Москвы» 
и «дойти до Берлина» – это про-
сто этапы  народной диплома-
тии. Замечательно, что такие ис-
кренние и дружелюбные люди, 
несмотря на тенденции в  миро-
вой политике, проявляют подоб-
ные инициативы. Все мы  прежде 
всего люди, и наши добрые отно-
шения важнее политики.

Елена Крюкова
Фото предоставлено управлением 

по связям с общественностью  
и СМИ городской Думы

СПРАВКА
Первый автопробег Берлин – Москва был проведен в 2016 году, 
вызвав большой общественный резонанс. Протяженность марш-
рута тогда составила 4200 км: он прошел через такие крупные 
города, как Калининград, Санкт-Петербург, Тверь и Смоленск.
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Тема встречи – экология
Смена проходила в  городе Эс-

сене с 16 по 23 июля. Нижний 
Новгород в  2017 году представ-
ляли Ксения Ражева, Дмитрий 
Дамаскин, Лиза Козлова и Мария 
Пряжникова. Сейчас ребята от-
дыхают. Но нам удалось побесе-
довать с Ксенией Ражевой, кото-
рая рассказала, как ребята прово-
дили время, чем занимались и что 
понравилось в  молодежном ла-
гере.

Международный молодежный 
лагерь городов-побратимов  дей-
ствует в  течение многих лет. 
Организатором лагеря выступает 
департамент по делам молодежи 
администрации города Эссена. 
Координатор проекта в  Нижнем 
Новгороде – комитет внешнеэ-
кономических и межрегиональ-
ных связей администрации го-
рода.

Нижний Новгород представ-
лен в  Эссене с 1992 года. Каж-
дый год тема лагеря меняется: 
то это театр, то танцы, то кули-
нарное искусство. В зависимо-
сти от темы  в  лагерь едут ре-
бята, которые могут представить 
Нижний Новгород на достойном 
уровне.

В 2017 году темой встречи 
стала экология. Смена проходила 
под девизом «Городская жизнь – 
природа в  городе». В течение не-
дели для участников  смены  про-
водились образовательные семи-
нары, посвященные актуальным 
вопросам городского озеленения, 
организации городского садовод-
ства и органического земледелия, 
культуре потребления и перера-
ботке отходов. В этом году Ксе-
ния побывала в  лагере уже вто-
рой раз. В прошлом году она ез-
дила в  Эссен вместе с активиста-
ми «Зеленого паруса» Алексеем 
Хабибуллиным и Ильей Лапути-
ным. Тогда темой лагеря также 
была экология. Нижегородцы  
узнали, что Эссен – промышлен-
ный город и крупный центр до-
бычи угля, получил звание зеле-
ной столицы  Европы.

Восемь городов-
побратимов

Главной особенностью встре-
чи в  этом году стало то, что ор-
ганизаторы  впервые собрали мо-
лодежные команды  из всех семи 
породненных городов: Нижнего 
Новгорода, Гренобля (Франция), 
Забже (Польша), Сандерлен-
да (Великобритания), Тампере 
(Финляндия), Тель-Авива (Изра-
иль), Чангжоу (Китай) и, конеч-
но, Эссена.

– У нас с другими командами 
была общая программа, – расска-
зала о пребывании нижегород-
ской команды  в  лагере активист 
клуба «Зеленый парус» Ксения 
Ражева. – Такой формат лаге-
ря предполагает международ-
ное общение, возможность найти 
друзей и единомышленников  из 
городов-побратимов. Кроме то-
го, это возможность продуктив-
ного обмена опытом, совместно-
го поиска решений для организа-
ции городской жизни с позиции 
устойчивого развития.

Нижегородцы  жили вместе 
с командами из других стран 
в  гостевом доме Emil-Frick-Haus, 
проводили в  нем свободное вре-
мя, и в  нем же проходило боль-
шинство мероприятий.

Радушный прием
– В первый день – 17 июля – 

мы совершили визит к мэру Эс-
сена, который поприветствовал 
нас на языках городов-побрати-
мов  и произнес напутственные 
слова участникам лагеря. В тот 
же день уже в  неофициальной 
обстановке каждая команда пред-
ставила свой город. Мы попы-
тались разрушить стереотипы  
о Нижнем Новгороде как о «го-
роде контрастов» и рассказали 
об экологическом движении в  на-
шем городе, – сообщила Ксения.

Еще в  самый первый день ре-
бят отвезли в  пригород Эссена 
на местную ферму, которая специ-
ализируется на органическом зем-
леделии и животноводстве. Там 

молодым людям рассказали о том, 
как ведется хозяйство, провели 
экскурсию по территории фер-
мы и даже угостили свежим мо-
локом.

А в  течение недели активи-
сты  из городов-побратимов  по-
сещали различные воркшопы, то 
есть семинары, результаты  кото-
рых команды представили на за-
ключительном международном ве-
чере. Причем семинары посеща-
ли разные, чтобы потом можно 
было обменяться знаниями.

Льды Арктики  
и жара пустыни

Огромное впечатление на на-
шу команду произвел Климаха-
ус (Дом климата) – большой ин-
терактивный музей, оснащенный 
самыми современными техноло-
гиями. Находится он в  Бремен-
схафене. В нем посетители могут 
испытать на себе особенности 
климата той или иной местности.

– Поражает задумка авторов  
музея, которые на нескольких 
этажах сумели показать климат 
практически всех уголков  зем-
ного шара, рассказали о суще-
ствовании нашей планеты  с мо-
мента ее появления и до гряду-
щего конца. Мы щупали льды  
Арктики и задыхались от жа-
ры  в  пустыне, побывали в  под-
водном мире и в  мире насеко-

мых! – поделилась своими впе-
чатлениями Ксения. – Кроме 
таких ознакомительных экспо-
зиций, в  музее представлен раз-
дел перспектив, где можно уви-
деть, какой климат будет на на-
шей планете, если мы  не сможем 
остановить глобальное измене-
ние климата. Очень страшные 
перспективы, есть над чем заду-
маться.

Ксения отметила, что вся энер-
гия, а расход ее очень большой, 
вырабатывается самим Климаха-
усом благодаря системе альтер-
нативных источников. Эту схе-
му нижегородцы  с интересом из-
учили.

Зеленая столица
Заинтересовали участников  

лагеря и нюансы  раздельно-
го сбора мусора, который в  Эс-
сене ведется не первый год. На-
пример, при покупке напитков  
в  стеклянной таре нужно запла-
тить небольшой залог, который 
будет возвращен в  обмен на пу-
стую тару.

– Это рациональное решение, 
и было бы  хорошо, если бы  та-
кую систему ввели и в  России, 
– считает Ксения. – Кроме то-
го, нас поразило большое коли-
чество зелени в  городе, особен-
но в  пригороде. Как нам сказа-
ли, именно благодаря пригоро-

ду в  Эссене столько зеленых 
насаждений. Поразительно, как 
в  одном месте уживается город-
ская среда и исторически сло-
жившееся лесное разнообразие 
всех живых организмов. Напри-
мер, мы  часто слышали голоса 
лесных птиц, встречали различ-
ных насекомых на территории 
Emil-Frick-Haus. Не зря Эссен 
заслужил звание зеленой столи-
цы  Европы!

По словам Ксении, ей очень 
нравится лагерь в  Эссене, сама 
атмосфера неофициального ин-
тернационального общения, воз-
можность найти здесь друзей, об-
рести единомышленников, улуч-
шить свои навыки в  разговорном 
английском и, возможно, узнать 
немного из других языков. Меж-
ду прочим, многие участники ла-
геря этого года изучают русский, 
что приятно россиянам.

– Благодаря отзывчивым и го-
степриимным организаторам каж-
дый раз возвращаешься сюда 
как в  родную семью. Со многи-
ми ребятами из городов-побрати-
мов  мы  настолько сдружились, 
что было очень грустно с ними 
расставаться. Это единственный 
минус международных лагерей, – 
поделилась впечатлениями Ксе-
ния Ражева.

Дарья Светланова
Фото из архива  

нижегородской делегации

Об Эссене, воркшопах 
и экологии

На прошлой неделе юные экологи молодежной 
организации «Зеленый парус» вернулись из меж-
дународного молодежного лагеря городов-побра-
тимов в Германии.
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РЯДОМ С НАМИ

Неуживчивые,  
но такие милые

Охотничий инстинкт 
и непростой характер не 
дает таксам жить в  ми-
ре с другими животны-
ми и маленькими детьми. 
И как следствие – много 
отказников, с которыми хо-
зяева просто не справляют-
ся. Сейчас у хозяина приюта 
«Такс-Альянс НН» Андрея Вале-
рьевича более 30 животных на 
попечении – все подобранные, 
выхоженные и вылеченные. На 
вопрос, почему только таксы, хо-
зяин приюта отвечает, что, по его 
мнению, это единственная поро-
да, обладающая практически че-
ловеческим интеллектом.

– Всю жизнь у меня были 
крупные собаки, – рассказывает 
Андрей Валерьевич, – пока мне 
не принесли сначала одну так-
су, затем другую. При близком 
знакомстве я понял, что порода 
очень проблемная. И выжить на 
улице у нее меньше шансов, чем 
у остальных. Во-первых, зимой 
она может очень быстро про-
студиться, подхватить воспале-
ние легких или обморозить ко-
нечности. Во-вторых, из-за низ-
кого роста этим собакам трудно 
добывать еду. И в-третьих, несмо-
тря на свой рост, она ведет се-
бя на равных с любыми собака-
ми, так и норовя ввязаться в  дра-
ку. Поэтому, прежде чем взять 
к себе в  дом именно эту поро-
ду, я бы  порекомендовал все-та-
ки почитать о ней и поговорить 
с опытными людьми, чтобы  соба-
ка не оказалась в  приюте или на 
улице.

Но, несмотря на некоторые по-
родные сложности, статистика 
у «Такс-Альянса НН» очень хо-
рошая: за 2016 год 42 собаки бы-
ли приняты  в  приют и 31 одна 
из них пристроена.

Пришла беда –  
отворяй ворота

Недавно в  приюте случилась 
беда – ушел единственный по-
мощник по уходу за собаками. 
И слово «беда» в  данном случае 
вовсе не преувеличение. Даже 
в  приюте содержать такс до-
статочно сложно. Из-за характе-
ра поселить всех собак в  один 
вольер просто невозможно – 
раздерутся насмерть. Поэто-
му и живут, и гуляют они пара-
ми. А это значит, что обустроен-
ных, отапливаемых помещений 
на территории небольшого при-
юта больше десятка. В каждом 

нужно убраться, собак выгулять, 
два раза в  день покормить, при-
готовить им еду. В силу проблем 
со здоровьем, а также с занято-
стью административными дела-
ми приюта Андрей Валерьевич 
не может постоянно находиться 
с собаками и уделять им долж-
ное внимание. Кстати, он содер-
жит приют на свои деньги, а их 
нужно как-то зарабатывать.

Конечно, у приюта есть дру-
зья, которые ему помогают – кто 
кормом, кто машиной. Есть и два 
бессменных волонтера, готовых 
прийти на помощь всегда, – 
Ирина и Ксения. Но нужен че-
ловек, который будет при соба-
ках находиться постоянно. Так 
что, если вы  чувствуете в  себе 
силы  и, конечно, любите собак, 
в  приюте вас очень ждут!

Мир не без добрых людей
Но мир не без добрых людей 

– действие этой поговорки Ан-
дрей Валерьевич и его подопеч-
ные ощутили на себе. «Такс-А-
льянсу НН» пришел на помощь 
директор ООО «Зоозащита НН» 
Владимир Гройсман. Он сам по-
звонил Андрею Валерьевичу 
и предложил реальную помощь. 
Гройсман забрал в  свой приют 
«Сострадание НН» почти поло-
вину четвероногих обитателей, 
выделив  им несколько комфорт-
ных вольеров  с теплыми будка-
ми и обеспечив  питание и уход. 
А еще несколько такс отправи-
лись на лечение в  ветгоспи-
таль. Переоценить помощь Вла-
димира Яковлевича просто не-
возможно. И это несмотря на 
то, что в  приюте «Сострадание 
НН» сейчас находится около 
250 собак и 50 кошек!

Только с начала 2016 года 
в  качестве охраны  на предпри-
ятия и в  семьи нижегородцев  
было передано около 500 живот-
ных – 350 собак и 150 кошек. 

В сезон приют 
пристраивает около 

40 хвостатых, это не считая ку-
раторских щенков, которых даже 
не анонсируют в  группе фонда. 
Когда сотрудники фонда озву-
чивают эти цифры, им не всег-
да верят. Но это действительно 
так. Более того, в  приюте про-
водятся предварительные бесе-
ды  с потенциальными хозяева-
ми. И если сотруднику кажется, 
что человек по каким-либо при-
чинам не подходит на роль хо-
зяина домашнего животного, ему 
может быть отказано в  праве 
забрать питомца. Так, например, 
в  2015 году было 50% отказов, 
в  2016-м – 60%.

Перемены к лучшему
Буквально несколько лет на-

зад в  Нижнем Новгороде бездо-
мных собак уничтожали. Циф-
ры  были для любого нормаль-
ного человека пугающие – семь 
тысяч особей в  год. В это чис-
ло попадали и хозяйские соба-
ки. В 2013 году депутаты  наше-
го Законодательного собрания 
приняли закон «О безнадзорных 
животных на территории Ни-
жегородской области», инициа-
тором которого выступил заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Александр 
Табачников. После этого стало 
возможным гуманное регулиро-
вание численности бездомных 
животных: отлов, стерилизация, 
пристрой. До этого времени ни-
каких приютов  в  городе не су-
ществовало вообще.

Стефан Цвейг сказал: «Есть 
два рода сострадания. Одно — 
малодушное и сентименталь-
ное, и другое сострадание — 
истинное, которое требует дей-
ствий и полно решимости, стра-
дая и сострадая, сделать все, что 
в  человеческих силах и даже 
свыше их». Счастье, что в  на-
шем городе есть такие люди, ко-
торые проявляют свое сострада-
ние к братьям нашим меньшим 
в  действии.

Анастасия Арсеньева
Фото приюта «Сострадание»

Сострадание 
в действии

Как показывает практика, проблему бездомных и брошенных животных 
быстро не решить. Если вообще возможно с ней справиться окончатель-
но. Потому что, к сожалению, нерадивых хозяев и просто бездушных лю-
дей меньше не становится. Но в нашем городе есть приюты, руководство 
которых своими силами старается сделать этот мир лучше. Хотя бы для 
нескольких десятков животных, оставшихся без дома. Один из них – моно-
породный приют «Такс-Альянс НН».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 Городские пижоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+

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

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

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

11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

01.35 София Ротару 16+

02.20 Суд присяжных. Главное дело 16+

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной пова-

ра 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб 16+

18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 04.05 М/ф «Гарфилд» 12+

22.25 Однажды в России. Лучшее 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

02.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+

05.40 Перезагрузка 16+

06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» 12+

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

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Криминал. Картина маслом 16+

23.05 Без обмана 16+

00.20 Право знать! 16+

01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 16+

05.25 Обложка 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с «C.S.I.. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+

06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+

08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+

09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+

02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 0+

04.50 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.40 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «КРАЖА» 0+

13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 
Сорокина» 0+

14.20 Великие имена большого теа-
тра 0+

15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ» 0+

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса» 0+

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+

18.15 Д/ф «Египетские пирамиды» 0+

18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

19.45 Искусственный отбор 0+

20.30 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы» 0+

21.25 Толстые 0+

21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ» 0+

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-
ри» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00, 07.25, 09.00, 12.50, 15.55, 17.20 
Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 
на Матч!

09.05 Д/ф «Взлёт и падение Лэнса Арм-
стронга» 16+

10.00 Д/с «Легендарные клубы» 12+

10.30 Футбол. Суперкубок Англии 0+

13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open»
16.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

17.00 «КХЛ. Разогрев». 12+

17.25 Все на хоккей! 12+

17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open»
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» 12+

02.40 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

04.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбо-
ла» 16+

05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

10.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

12.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

00.20 Известия. Итоговый выпуск
00.50 Берегите мужчин 12+

02.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+

09.55, 18.25 Просто вкусно 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

12.10, 12.55, 14.55, 15.25, 16.55 Ва-
кансии недели 12+

12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ХИТРОВКА» 16+

14.45 Хочу все знать 6+

15.00 Добро пожаловаться 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Д/ф «Генрих Мюллер» 16+

17.05 Земля и люди 12+

17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Авиаторы 12+

18.40 Домой! Новости 12+

19.00 Хоккей. Кубок губернатора 12+

22.00 Впечатление 12+

22.20 Х/ф «ДАУН ХАУС» 16+

23.50 Классики 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 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 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

04.00 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Сад и огород 12+

06.00 Экипаж 16+

06.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» 0+

07.45 Стряпуха 16+

08.00 Послесловие 16+

09.00 Между прочим 16+

09.10 Сделано в СССР 16+

09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+

11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Колеса Страны Советов 12+

14.00 Д/ф «Английский пациент» 16+

14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 Точка зрения ЛДПР 16+

18.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

20.45 Магистраль 16+

21.30 Послесловие
22.00 Большая стройка 16+

22.20 Образ жизни 16+

22.40 На всякий случай 16+

01.00 Д/ф «Экстрасенс по разнаряд-
ке» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Что скрывают 16+

07.30, 09.00 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+

21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН» 18+

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

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 Легкий ужин 12+

18.10 Однокашники 12+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4» 16+

22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

23.40, 05.20 6 кадров 16+

00.10 Здравствуйте 12+

00.30 Городок 16+

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Фото Алексея Манянина

С самым востребованным скуль-
птором страны  Александром Рука-
вишниковым мы  познакомились в  
мае этого года. Творческая встреча с 
признанным мастером монументаль-
ных композиций и скульптурного 
портрета состоялась тогда в  роскош-
ном особняке на волжском Откосе, 
фамильном гнезде рода Рукавишни-
ковых. Александр Иулианович Рука-
вишников  – прямой потомок рода 
нижегородских промышленников  и 
меценатов. Но не только: Рукавиш-
никовы  – это и династия благотво-
рителей, просветителей и творчески 
одаренных людей.

Александр охотно и как-то совер-
шенно запросто ответил на наши во-
просы: почему воруют руль у памят-
ника Никулину, какую композицию 
хочется установить в  Нижнем Нов-
городе и зачем планировали отпилить 
голову скульптуре Высоцкого… (ДГ 
№ 25 (1189) 05.04.2017) – и пригла-
сил в  гости в  арткафе «Рукав».

Нижегородская выставка, с точки 
зрения автора «выставочка», совсем 
небольшая – «дурацкая и раздерган-

ная из разных времен». Однако, не-
смотря на свою эклектичность, она 
по-своему уникальна. На наш взгляд, 
станет заметным событием в  куль-
турной жизни города. Львиная доля 
экспонатов  приехала в  Нижний по-
сле выставки в  музее современного 
искусства в  Ярославле, но перед ни-
жегородцами выставка предстала в  
несколько расширенном виде: в  ней, 
например, совсем свежие фигурки на 
самокатах (серия «Роза Мунда»), за-
конченные мастером всего два месяца 
назад. Они экспонируются впервые, 
даже в  Москве их пока не видели.

Кстати, будучи в  Москве, мы  вос-
пользовались приглашением мастера 
и побывали в  арт-пространстве «Ру-
кав». И, надо сказать, не пожалели, 
оценив  в  полной мере не только 
творческую атмосферу и работы  
скульпторов  именитой династии, 
но и искусство шеф-повара, меню, 
обслуживание и потрясающее со-
отношение цена–качество арт-кафе 
«Рукав».

Спасибо, Александр Иулианович!
А. С.

«Выставочка», но грандиозная!
Случилось-таки! В Нижегородском государственном 
выставочном комплексе открылась персональная вы-
ставка маститого московского скульптора Александра 
Иулиановича Рукавишникова – народного художника 
России, действительного члена Российской академии 
художеств, члена президиума Российской академии 
художеств, профессора.
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ВТОРНИК, 8 августа

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 9 августа

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

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 Городские пижоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «СУП» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

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

11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

01.25 Суд присяжных 16+

03.05 Лолита 16+

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной пова-

ра 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2. История 
двух кошечек» 12+

22.35 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+

05.50 Перезагрузка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+

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

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

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Прощание 16+

00.20 Право знать! 16+

03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» 12+

04.30 Д/ф «Олег Даль» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+

01.00 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 00.30 Уральские пельмени 12+

10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+

03.10 М/ф «Король обезьян» 6+

04.45 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.50, 19.45 Искусственный отбор 0+

13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» 0+

14.15 Великие имена большого теа-
тра 0+

15.10, 21.25 Толстые 0+

15.40, 20.30 Д/ф «Древние сокрови-
ща Мьянмы» 0+

16.30 Пряничный домик 0+

17.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 0+

18.15 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами» 0+

18.35 Д/ф «Видеть свет» 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+

01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Но-
вости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 10.50, 15.00, 19.30, 00.00 Все 
на Матч!

09.00, 02.50 Д/ф «Роналду» 12+

11.20 Смешанные единоборства 16+

17.25 Чемпионат России по футболу
20.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+

20.40 Все на футбол! 12+

21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА
00.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+

02.20 Д/с «Лучшее в спорте» 12+

04.40 Д/ф «Рождённая звездой» 16+

05.35 Д/ф «Взлёт и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

06.55 Х/ф «ПОБЕГ» 12+

09.25, 02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

16. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия
ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+

09.55 Просто вкусно 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

14.45 Хочу все знать 6+

15.00 Д/ф «Первопроходцы россий-
ской киноиндустрии» 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+

17.05 Добро пожаловаться 12+

17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 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 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.05, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

22.00 Водить по-русски 16+

00.20 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Сове-

тов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Сад и огород 12+

08.30 На всякий случай 16+

08.50 Д/ф «Экстрасенс по разнаряд-
ке» 16+

09.45 Д/ф «Английский пациент» 16+

10.45, 18.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Битва мозга 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-

АР» 16+

18.30 Доброе дело 16+

20.45 Домой! Новости 16+

21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+

22.20 Саквояж 16+

22.40 Модный свет 16+

01.00 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+

06.30 Что скрывают 16+

07.30, 09.00 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+

21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

23.30 Т/с «ТИРАН» 2» 18+

01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 00.00 В тренде 12+

18.10, 18.30 Нью-Йорк 12+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+

22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

23.40, 04.50 6 кадров 16+

00.10 Здравствуйте 12+

00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

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

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 Городские пижоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

00.50 Д/ф «Чёрный аптекарь» 12+

01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

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

11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

01.25 Суд присяжных. Главное 

дело 16+

03.05 Лолита 16+

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной пова-

ра 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30, 18.00 Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+

06.00 Перезагрузка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
лёная» 12+

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

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

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Дикие деньги 16+

00.20 Право знать! 16+

03.35 Д/ф «Чёрная магия империи 
СС» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 

«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+

04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 00.30 Уральские пельмени» 12+

10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+

02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

04.40 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.50, 19.45 Искусственный отбор 0+

13.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» 0+

14.15 Великие имена большого теа-
тра 0+

15.10, 21.25 Толстые 0+

15.40 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 0+

16.30 Пряничный домик 0+

17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+

18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Ки-
тая» 0+

18.35 Острова 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 0+

23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00 Но-
вости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

10.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

11.00 Великие футболисты 12+

12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА 0+

14.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+

15.35 «КХЛ. Разогрев». 12+

15.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+

17.25 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола 
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира
00.40 Д/ф «В поисках свободы» 16+

02.25 Д/ф «Братья в изгнании» 16+

04.00 Смешанные единоборства 16+

06.00 UFC Top-10 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 12+

07.00, 03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+

09.55 Просто вкусно 12+

10.10 Миссия выполнима 12+

10.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

12.20, 14.45 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

13.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

15.00 Живые святыни Индии 12+

15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+

17.05 Образ жизни 12+

17.30 ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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 Но-
вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

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

22.00 Всем по котику 16+

00.20 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Сове-

тов 12+

05.45 Сладости 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 Магистраль 16+

07.35 Доброе дело 16+

08.30 Саквояж 16+

08.50 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+

09.45 Битва мозга 16+

10.45, 18.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Жертвы биотехноло-

гий» 16+

15.45, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
20.45 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+

22.20 Стряпуха 16+

22.30 Сделано в СССР 16+

22.45 Без галстука 16+

01.05 Д/ф «Профессия диверсант» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Бегущий косарь 12+

07.30 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

16.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+

21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

23.30 Т/с «ТИРАН» 2» 18+

01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

18.00, 00.00 Личный рекорд 12+

18.10 Любовные истории 16+

18.30 Время экс 16+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+

22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

23.40, 05.00 6 кадров 16+

00.10 Здравствуйте 12+

00.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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Километры теплотрасс
Генеральный директор ОАО 

«Теплоэнерго» Александр Ко-
тельников  рассказал, что в  этом 
году приоритетом ремонтной 
кампании являются технически 
сложные участки, а все работы  
согласованы  по срокам с планом 
дорожных работ (проводимых 
в  том числе к ЧМ-2018).

Всего же запланированы  ра-
боты  на 41 км теплотрасс. 23 
км из них будут полностью пе-
реложены  или построены  за-
ново. Работы  будут выполне-
ны  на 70 участках «ветхих» се-
тей, 13 участках – в  рамках под-
ключения новых объектов  и 12 
участках, необходимых для пере-
ключения потребителей на дру-
гие источники. Также в  планах 
крупнейшей в  городе ресурсо-
снабжающей компании на этот 
год – капитально отремонтиро-
вать около 200 единиц оборудо-
вания, в  том числе четыре кот-
ла, 15 дымовых труб, три водопо-
догревателя, 13 аккумуляторных 
баков, 27 насосов  и другое ос-
новное и вспомогательное обо-
рудование.

Готовность номер один
Из-за холодной весны  и воз-

обновления подачи тепла ремонт-
ная кампания 2017 года началась 
на месяц позже. Чтобы  уложить-
ся в  установленные сроки, со-
трудникам ОАО «Теплоэнерго» 
пришлось работать в  две сме-
ны  и без выходных. И нужно от-
дать им должное: они сделали 
все возможное, чтобы  сейчас ре-
монт шел по графику.

Традиционно теплосетевой 
комплекс должен быть полно-
стью готов  к пуску тепла к сере-
дине сентября, но для успешного 
входа в  отопительный сезон ре-

сурсоснабжающие предприятия 
и обслуживающие жилые дома 
управляющие компании и ТСЖ  
стараются закончить основные 
работы  уже к 1 сентября.

На сегодняшний момент боль-
шинство проблемных участков  
выявлены  и ведутся работы  по 
их замене. Работы  на котельных 
и тепловых пунктах тоже ве-
дутся в  соответствии с планом. 
В Нижнем Новгороде из 7709 
многоквартирных домов  с цен-
тральным отоплением в  5120 вы-
полнена промывка и опрессовка 
систем – это около 67%. Больше 
3600 многоквартирных домов  
уже получили паспорта готовно-
сти. А это значит, что 15 сентя-
бря системы  заполнятся водой 
и отопительный сезон начнется 
согласно плану и в  зависимости 
от погодных условий.

Надо отметить, что уже не-
сколько лет подряд пуск отопи-
тельного сезона в  Нижнем Нов-
городе проходит плавно и без 
нештатных ситуаций, а все это 

благодаря тому, что ДУКи и те-
плоснабжающие компании дого-
ворились о совместных действи-
ях во время летней ремонтной 
кампании.

Важные объекты
В каждом районе у ОАО «Те-

плоэнерго» есть важнейшие объ-
екты для обеспечения теплоснаб-
жения, от работы которых зависит 
многое. В Нижегородском районе 
это насосно-подкачивающая стан-
ция на ул. Володарского. Она обе-
спечивает циркуляцию и регули-
рование давления теплоносите-
ля в  подающей магистрали и об-
ратной магистрали тепловой сети, 
статический режим в  тепловых 
сетях при аварийных ситуациях, 
поднятие давления в  сетях при 
опрессовках и автономную цирку-
ляцию в  тепловых сетях при ава-
риях и расхолаживании.

Александр Котельников  на 
объезде, который состоялся 27 
июля, рассказал присутствую-

щим, в  числе которых был и гла-
ва администрации города Сергей 
Белов, что в  этом году ОАО «Те-
плоэнерго» проводит комплекс-
ную модернизацию этой насо-
сной станции. На объекте уве-
личивается количество и мощ-
ность насосов  – вместо восьми 
установлено девять, обновле-
ны  шкафы  управления, полно-
стью меняется электрооборудо-
вание – силовые трансформа-
торы, питающие кабели и другое 
оборудование, устанавливаемые 
частотные приводы  будут обе-
спечивать оптимальные гидрав-
лические режимы  и энергосбе-
режение при эксплуатации объ-
екта. То есть делается все необ-
ходимое для стабильной работы  
насосной станции. Рабочие тру-
дятся в  две смены, и весь объ-
ем работ по реконструкции будет 
завершен до 1 сентября.

Главе администрации города 
также показали одну из важных 
теплотрасс Нижегородского рай-
она – 30 метров  магистрального 
трубопровода на Ковалихинской 

улице. Она снабжает теплом бо-
лее двухсот жилых домов, школы  
и детские сады. Решение о заме-
не труб было принято после ин-
цидентов, которые произошли 
здесь прошлой зимой, а также по 
итогам лабораторного обследова-
ния. Для ремонтных работ при-
шлось перекрыть участок дороги, 
и чтобы  возобновить движение 
в  сжатые сроки, предварительно 
к 10 августа, замена труб здесь 
ведется полный световой день. 
Кстати, на многих объектах ОАО 
«Теплоэнерго» применяются тру-
бопроводы  в  пенополимермине-
ральной изоляции. Они сочета-
ют в  себе высокие прочностные 
свойства, защиту от коррозии 
и отличные теплоизоляционные 
качества. По мнению специали-
стов, после ремонта теплотрасса 
безаварийно проработает 10–15 
лет. А это значит, что нижегород-
цы  будут жить в  теплых и уют-
ных домах.

Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина

Реклама

Горячая пора
Для большинства нижегородцев  лето – это пора 
отпусков и отдыха, а для ОАО «Теплоэнерго» – это 
разгар ремонтной кампании, ведь до старта ото-
пительного сезона остается около двух месяцев. 
Для того чтобы зимой горожане чувствовали себя 
комфортно в своих квартирах, сейчас в котельных 
и на тепловых пунктах делают все возможное.
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Романтика автостопа
Каждый выбирает себе спо-

соб путешествия по духу. У ав-
тостопщика есть и много, и мало 

– это рюкзак, большой палец 
руки, которым он останавли-
вает машины, и, конечно, до-
рога. Анжела Шарибжанова 
– активная путешественни-
ца, творческий человек и ав-
тостопщик по духу. Она по-
ведала слушателям о тонко-
стях путешествия автосто-
пом: что брать с собой 
в  дорогу, как себя вести со 
встречающимися на пути 
людьми, где ночевать и пи-
таться.

Сама Анжела путеше-
ствует автостопом почти 

10 лет и накатала больше 
ста тысяч километров. Чаще 

всего автостопом путешествуют 
студенты, у которых ограничены  
средства, но желание увидеть мир 
огромно. Собственно, именно так 
и начала свой путь автостопщика 
Анжела: будучи студенткой, она 
вместе с подругой отправилась 
автостопом во Владимир и поня-
ла, что этот способ путешествия 
ей близок.

После путешествия автостопом 
изменяется ощущение расстояния. 
Изначально путь даже в  200 км 
представлялся огромным, к нему 
нужно было основательно подгото-
виться, взять массу вещей и еды. 
Постепенно привыкаешь к рассто-
яниям и начинаешь мыслить други-
ми категориями. Уже путь в  1200 
км кажется пустяком, который мож-
но преодолеть за сутки. Но не про-
сто преодолеть, как на поезде, ког-
да мы передвигаемся из пункта 
А в  пункт Б, а именно прочувство-
вать и прожить это расстояние. 
Это и есть романтика автостопа.

Ощущение момента
По ее мнению, фраза «жить 

здесь и сейчас» как никакая дру-
гая подходит для описания чувств  
автостопщика. Пока находишься 
в  пути, не покидает ощущение мо-
мента, в  котором ты  находишься. 
Нужно довериться судьбе, и тогда 
все будет складываться так, как за-
думал: попадаются машины, кото-
рые нужны, в  них люди, с которы-
ми интересно и безопасно. Кстати, 
самое интересное в  таком путеше-
ствии, помимо открытия для себя 
новых мест, это встречи с огром-
ным количеством людей. На под-
нятый большой палец руки мо-
жет остановиться, и богатый вла-
делец «Бентли», и водитель скром-
ных «Жигулей», и дальнобойщик 
на огромном КамАЗе. Каждый из 
них рассказывает свою историю, 
которую пропускаешь через себя 
и чему-то учишься, а полученная, 
казалось бы, разрозненная инфор-
мация часто пригождается в  жиз-
ни. Некоторые истории запоми-

наются на всю жизнь. Например, 
один из попутчиков  рассказывал, 
как организовал политический пе-
реворот в  отдельно взятой ма-
ленькой стране, другой поведал се-
креты  организации политического 
движения с нуля, третий – как по-
строить и развить экоферму.

Пользуемся картами 
и сервисами

Как утверждает Анжела, путеше-
ствовать автостопом просто – до-
статочно принять решение, взять 
рюкзак и выйти на дорогу, а точ-
нее на трассу, ведущую из горо-
да. Если вы находитесь в  незна-
комом городе, то где находится вы-
езд, нужно спросить у таксистов  
или у Hitchwiki – своеобразной Ви-
кипедии для автостопщиков. Кста-
ти, в  последней много информации 
как для новичков, так и для опыт-
ных путешественников, в  том числе 
удачные и разрешенные для голосо-
вания точки на дорогах. Например, 
не все знают, что в  Европе нельзя 
останавливать машину на автобане. 
Вряд ли кто-то там остановится, кро-
ме полицейских, да и те не подвезут, 
а оштрафуют. Поэтому, если вы все-
рьез планируете заняться автосто-
пом, учитесь пользоваться Hitchwiki 
и офлайн-картами.

Наблюдательность 
и интуиция

Суть автостопа – бесплатное пе-
ремещение в  пространстве. Конеч-
но, никто и ничто не обязывает води-
теля везти вас бесплатно, но тем не 
менее практически отовсюду мож-
но уехать, вопрос только в  затра-

ченном времени на ожидание или 
активный поиск попутки. Есть не-
которые страны, например Румыния 
и Монголия, в  которых бесплатный 
проезд необходимо обговаривать 
заранее. Чтобы понять, к кому са-
диться в  машину, а кого стоит от-
пустить с миром, советов  конкрет-
ных нет. Тут нужно положиться 
на свою интуицию и наблюдатель-
ность. Повысить свою безопасность 
в  путешествии поможет неяркая, 
комфортная спортивная одежда, на-
пример комбинезон. Этот пункт ка-
сается и мужчин, и женщин, но по-
следних — особенно! Чем меньше 
будет бросаться в  глаза ваша поло-
вая принадлежность, тем больше ве-
роятность приятно провести путе-
шествие. Никакой косметики и ду-
хов  — вы путешественник, а не по-
корительница мужских сердец!

Одежда, питание, палатка
Что касается экипировки, то чем 

меньше вещей у вас будет, тем лег-
че вам будет передвигаться. Пона-
добится смена белья и теплая оде-
жда, еда, вода, карты  и наличные 
деньги, которые могут ускорить 
процесс путешествия и сделать 
его более безопасным. Если у вас 
неограниченное время, то можно 
вообще забыть про деньги и пере-
мещаться бесплатно. Однако это 
все в  теории, в  реальности неко-
торых трат не избежать – визы  
стран требуют денег, например.

Еще понадобятся палатка, 
спальный мешок и пенка на тот 
случай, если больше негде остано-
виться на ночевку. Ставить палат-
ку лучше подальше от трасс и на-
селенных пунктов.

Рассказы о русских просторах и заморских странах, 
лайфхаки и полезные сервисы от гуру настоящих 
путешествий, приправленные уютной атмосферой 
Александровского сада на площадке «Летнего кино-
театра», – все это лекторий Trip Talks. Он состоялся 
28 июля, и все собравшиеся в этот летний вечер 
на площадке Рождественской стороны узнали много 
нового о путешествиях вокруг света.

Этот 
огромный мир
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В родных пенатах
Елена Бутяйкина — следую-

щий спикер. Елена – руководи-
тель студии «Перекати-поле», не-
коммерческой организации под-
держки социальных, культурных 
и исторических проектов. А еще 
она – путешественница, побывав-
шая более чем в  сорока странах. 
Однако в  рамках этого лектория 
Елена решила рассказать слуша-
телям о том, как самостоятельно 
и недорого организовать свой от-
дых по России и миру.

Основная из причин, почему все 
больше людей выбирают самостоя-
тельный отдых, – это свобода дей-
ствий, спонтанность и легкость. 
Можно резко поменять маршрут, 
можно пойти не в  знаменитый му-
зей, куда ходят все отдыхающие, 
а в  маленький и никому неизвест-
ный, но интересный вам музей. И, 
конечно, неоспоримый плюс такого 
отдыха – это то, что вы  сами мо-
жете рассчитать свой бюджет и на 
чем-то сэкономить, что трудно сде-
лать при покупке готового тура.

Экономим на транспорте
Одна из внушительных ста-

тей расходов  на отдых – транс-
порт. Для тех, кто передвигается 
на самолете, будет интересен сайт 
Skyscanner.ru – ресурс собира-
ет спецпредложения разных авиа-
компаний и где можно купить би-
леты  с хорошими скидками.

Также можно воспользовать-
ся бонусными программами авиа-
компаний и копить мили, которые, 
в  свою очередь, обмениваются на 
премиальные билеты, на повыше-

ние класса – купить билет в  эко-
номкласс, а пересесть в  бизнес, на 
приобретение продукции авиаком-
пании или их партнеров. Чтобы  
начать копить мили, нужно зайти 
на сайт авиакомпании и зареги-
стрироваться.

Сэкономить получится, если 
пользоваться услугами бюджет-
ных авиакомпаний-лоукостеров. 
Дешевизна билетов  у них дости-
гается путем отказа от некоторых 
услуг – питание, регистрация на 
месте, ограничение по багажу.

Если вы  едете поездом, то 
у РЖД тоже есть свои бонусные 
программы, например можно ко-
пить километры, которые, так же 
как самолетные мили, можно об-
менять на билеты, на повышение 
класса вагона и другие услуги.

Для любителей путешество-
вать на автомобиле даже за неи-
мением такового подойдет сервис 
blablacar.ru, где вы  можете ли-
бо сами стать кому-то попутчи-
ком в  машине и оплатить бензин 
вскладчину, либо найти для поезд-
ки попутчика себе. Сервис отли-
чается надежностью и имеет мно-
го рекомендаций путешественни-
ков. Цена поездки будет зависеть 
от класса автомобиля.

Дешево  
и совсем не сердито

У любой гостиницы  есть про-
грамма скидок. Вам должны  пре-
доставить скидку в  5–10% на 
время несезона или если на ка-
ком-либо этаже проходит ре-
монт и вы  его слышите. Так-
же скидки распространяются 
на онлайн-бронирование 

или на поздний заезд. Есть сайты  
– агрегаторы  предложений, напри-
мер в  России это «Островок.ру». 
На нем можно копить баллы  и об-
менивать их на бесплатное прожи-
вание или дополнительные услуги 
– завтрак, поздний выезд.

С помощью сайта Аirbnb.
ru можно напрямую от хозяина 
снять недорогое жилье по всему 
миру, а можно и сдать свое, если 
вы  на время уезжаете из города 
и не хотите, чтобы  квартира пу-
стовала.

Если вы  любите находиться 
на природе, то вам подойдет от-
дых в  кемпинге. Есть специаль-
ные сайты, которые показывают 
список кемпингов  в  Европе, там 
же можно найти описание усло-
вий, цены, фотографии и отзывы. 
Большинство европейских парков  
считаются общественными места-
ми, где любой человек может по-
ставить палатку на ночь.

Набирает популярность отдых 
в  хостелах, среди которых есть 
и очень необычные по распо-
ложению: в  домиках на 
деревьях, в  пещерах. Хо-
стелы  удобны  и тем, что 
они предоставляют кух-
ни, где вы  можете са-
мостоятельно готовить 
пищу, что особенно ак-
туально в  северных 
странах, где питание 
достаточно дорогое.

Если случился 
форс-ма-

жор и вам совсем негде переноче-
вать, то, скорее всего, вас пустят на 
монастырское подворье. Это каса-
ется и православных монастырей, 
и буддийских. Кстати, здесь вас 
могут и накормить бесплатно.

Финансовый лайфхак
Уважающему себя путеше-

ственнику необходимо посчитать 
три бюджета в  рамках опреде-
ленного путешествия. Первый – 
предварительный. Вы  рассчитыва-
ете, на что нужно будет потратить 
деньги, плюс 20% на непредвиден-
ные расходы. Второй бюджет вы  
берете с собой в  поездку. Заведи-
те блокнот или установите специ-
альную программу на телефоне, 
где вы  будете отображать свои 
ежедневные расходы. И тре-
тий бюджет нужно подбить 
по возвращении, чтобы  по-
нять – уложились вы  
в  ту сумму, на которую 
рассчитывали, 

или нет, на что потратили больше 
всего денег. Это необходимо для 
того, чтобы  в  следующий раз вы  
знали, на что нужно заложить де-
нег больше, а на что – меньше.

Анастасия Арсеньева
Фото из архивов   

Анжелы  Шарибжановой  
и Елены  Бутяйкиной
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Образец ландшафтного дизайна
Дом № 8 по улице Германа Лопатина в  Нижегород-

ском районе достаточно новый. Он был сдан в  эксплуа-
тацию в  2007 году. И сдан, по словам управляющей до-
мом Ирины  Савиной, в  ужасном состоянии, а до этого 
несколько лет многоэтажка стояла недостроенной. Не-
достатки и недоделки, которые оставил застройщик, жи-
телям пришлось устранять самостоятельно, за свой счет. 
Возможно, это стало причиной того, что к дому своему 
жильцы  относятся с большой любовью, всегда готовы  на-
водить в  нем чистоту и порядок.

– У нас очень доброжелательные жители, – рассказа-
ла Ирина Савина. – Они сами занимаются благоустрой-
ством своего двора, выходят на субботники, делают клум-
бы, сажают цветы.

По ее словам, многие из тех, кто приходит к ним в  го-
сти, уверены, что над планировкой их двора работает про-
фессиональный ландшафтный дизайнер. Между тем жи-
тели самостоятельно устанавливают, где у них будет зона 
тихого отдыха, где парковка, а где детская площадка. В ре-
зультате места хватает всем и везде красиво.

– Территория двора у нас большая, закрытая, имеется 
видеонаблюдение, – сообщила управляющая. – Мы сами 
проводим ее озеленение. В зоне отдыха разбиты  клумбы, 
установлены  вазоны  со львами, мы  их привезли из Под-
московья. На скамейках можно посидеть. Очень хорошая 
детская площадка, на ней такое покрытие, что дети даже 
босиком бегают.

Ирина Савина отметила, что правление ТСЖ  старает-
ся сделать так, чтобы  довольны  были все жители, поэто-
му есть территория не только для игры  и отдыха, но и для 
парковки автомобилей.

Палисадник и подъезд – как на картинке
Светлана Владимировна Селиванова с улицы  Космиче-

ской, 55, Автозаводского района, по сути, объединила жите-
лей на создание красоты  в  своем доме.

А началось все с того, что несколько лет назад, чтобы  
автомобили не ставили на газон и в  палисадник, она вме-
сте с другими активистами стала сажать там цветы.

– У нас растут лилии, флоксы, настурция, георгины, ге-

рань, петунья и многое другое, – рассказала Светлана Вла-
димировна. – Недавно распустились васильки. Кроме то-
го, мы  сделали арки и посадили виноград. Теперь он кра-
сиво вьется около арок, а рядом яркие пятна цветущих 
растений.

Чтобы  в  палисадник не заходили, его обнесли забор-
чиком. Стало смотреться очень цивилизованно. Но это-
го Светлане Владимировне показалось мало, и она начала 
украшать территорию игрушками.

– Три года назад я увидела в  Сормовском районе паль-
му и загорелась. Нашла в  интернете, как делают игрушки, 
– поделилась она. – Теперь у нас на детской площадке 
«живут» жирафы, зебры, лебедь. Обезьяна сидит на паль-
ме. Кроме этого, имеется корабль, два мотоцикла, матреш-
ка. Сделали яблоню, чайник с чашками, в  которые поса-
дили петунью.

Некоторые игровые элементы  из всего разнообразия 
жители соорудили из пластиковых бутылок и автомо-
бильных шин. Другая часть – это мягкие игрушки, кото-
рые приносят сами нижегородцы. Дети с удовольствием 
играют. Причем сейчас на придомовую территорию к ним 
приходят дети с родителями со всех окрестных дворов. 
Посещают их площадку и подростки, которые, к сожале-
нию, не всегда ведут себя достойно. Например, частично 
разобрали забор палисадника.

В таких случаях приходится ремонтировать то, что 
сломали. И, как говорит Светлана Владимировна, помо-
гать стараются все жители: кто-то с ремонтом, а кто-то 
с рассадой цветов.

Но в  этом году на конкурс по благоустройству Свет-
лана Селиванова попала не за красивую площадку и па-
лисадник, а за красивый подъезд.

– У меня оставалась краска, – рассказала она. – Зи-
мой, когда была в  отпуске, решила, чтобы  краска не про-
падала, разукрасить площадку на своем этаже. Решила 
и сделала. Поскольку я не художник, взяла книжку и из 
сказки про «Гадкого утенка» срисовала главного героя.

Рисунок, по словам Светланы  Владимировны, соседям 
подъезд понравился. И соседние этажи тоже попроси-
ли свои площадки разрисовать. Так появился колобок на 

4-м этаже, три поросенка на 5-м, рисунки на морскую те-
матику на 7-м.

– Сейчас 8-й этаж просит Машу и медведя нарисо-
вать. Но пока некогда, придется зимы  ждать, будет мень-
ше работы  в  палисаднике. И работаю я еще. А домом за-
нимаюсь в  свободное от основной деятельности время. 
Просто люблю цветы  и свой дом! – поделилась актив-
ная жительница.

Голубь Коля и другие
Надежда Алексеевна Жаворонкова из дома № 33 по 

улице Белинского Советского района любит радовать лю-
дей. В этом году она так украсила свой дом, что люди ми-
мо него идут и улыбаются.

– У меня дом 1928 года постройки, – рассказала Наде-
жда Алексеевна. – Стена, которая выходит на улицу Бе-
линского, уже облупилась, стала некрасивой. Вот я и ре-
шила ее украсить. Нашла граффитиста. Он предложил 
мне нарисовать на ней голубя. Такой живет у него дома 
под крышей, он зовет его Коля.

Кроме голубя Коли в  этом году у Надежды  Алексеев-
ны  поселились две куклы  – женщина с цветами и муж-
чина с гитарой, а также скульптуры  – гном, петух с кури-
цей и мухомор.

– Кукол мы  делали вместе с соседкой. Шили их, а за-
тем набивали тряпками и разрисовывали лицо. Скульпту-
ры  я купила на рынке. Все это для того, чтобы  было кра-
сиво и необычно, глаз радовало.

И, конечно, много в  ее дворе различных цветов: бар-
хатцы, петунья, герань, сальвия – все хорошо растут. Един-
ственный минус для цветов  – тени много, так как деревья 
большие, ветвистые.

– Я занимаюсь благоустройством своего двора уже 
четвертый год, – сообщила Надежда Алексеевна. – Сна-
чала только цветы  сажала, а в  этом году решила скуль-
птуры  и игрушки расставить, чтобы  настроение людям 
поднять. У меня ведь даже зимой скульптуры  стояли – 
лиса, волк, розовые поросята и колобок.

Продолжение следует.
Дарья Светланова

Фото предоставлены   
управлением по развитию ТОС городской Думы  

Красота в большом городе
Люди, которые делают Нижний Новгород красивым, сами являются его украшением. 
В прошлом номере газеты «День города. Нижний Новгород» мы рассказывали о розах, 
которые растут в палисаднике жительницы Канавинского района, о том, как благоустра-
ивают двор жители дома № 31 по улице Чаадаева (Московский район), а также о любви 
к красоте жительницы дома № 194 по проспекту Гагарина в Приокском районе. Сейчас 
о тех, кто наводит красоту в других районах.

СПРАВКА
Конкурс «Лучший Совет общественного самоуправ-
ления территориальных общественных самоуправле-
ний Нижнего Новгорода» проходит уже более 20 лет. 
С каждым годом в нем участвует все больше жите-
лей. Номинации городского конкурса – «Лучший па-
лисадник частного сектора», «Лучшая внутридворо-
вая территория, палисадник многоэтажного дома», 
«Лучший подъезд», «Лучший балкон, лоджия».
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ЧЕТВЕРГ, 10 августа

ПЯТНИЦА, 11 августа

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

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 03.55 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+

23.40 Городские пижоны 16+

01.50, 03.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+

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

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+

23.00 Вечер 12+

00.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2» 12+

01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» 12+

03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

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

11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

01.25 Суд присяжных. Главное дело 16+

03.05 Лолита 16+

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 Два с половиной повара 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 16+

14.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+

01.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

03.55 ТНТ-Club 16+

04.00, 05.00 Перезагрузка 16+

06.00 Дурнушек.net 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+

10.35, 04.25 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова» 12+

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

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

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+

00.20 Право знать! 16+

03.35 Д/ф «Вундеркинды. Горе от 
ума» 12+

05.10 Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+

01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+

09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+

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

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 
1/3» 0+

04.25 Т/с «СЕМЬЯ» 16+

05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.50, 19.45 Искусственный отбор 0+

13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+

14.15 Великие имена большого теа-
тра 0+

15.10, 21.25 Толстые 0+

15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи» 0+

16.30 Пряничный домик 0+

17.00, 00.30 Х/ф «КАРТИНА» 0+

18.25 Гармонисты 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Ним - французский Рим» 0+

21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 0+

23.45 Билет в Большой 0+

01.50 Д/ф «Талейран» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.25 Но-
вости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

10.30 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

13.05 Профессиональный 16+

16.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+

18.15 Смешанные единоборства 16+

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+

19.55 Чемпионат России по футболу
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира
00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 

ЯДРО» 16+

02.25 Д/ф «Дух марафона» 16+

06.10 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 16+

06.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.10 Т/с «СЛЕД» 16+

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+

02.55 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Се-

годня
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+

09.55 Просто вкусно 12+

10.10 Живые святыни Индии 12+

10.35 Т/с «САВВА» 12+

11.30 Таинственная Россия 12+

12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

12.55, 14.55, 15.25, 16.55, 18.25 Ва-

кансии недели 12+

13.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+

14.45 Хочу все знать 6+

15.00 Земля и люди 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+

17.05 Строй! 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+

18.40 Хет-трик 12+

19.15 Точка зрения ЛДПР 12+

19.50 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 12+

22.00 Образ жизни 12+

22.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 15.55, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

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

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.20 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Эки-
паж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+

08.30 Жизнь в деталях 16+

08.50 Д/ф «Профессия диверсант» 16+

09.50 Д/ф «Жертвы биотехнологий» 16+

10.45, 18.50 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Смелость по рецепту» 16+

15.40, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУ-
АР» 16+

18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+

21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+

22.20 Идеальное решение 16+

22.40 Стряпуха 16+

01.05 Д/ф «Развести президента» 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Бегущий косарь 12+

07.30 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 12+

16.30, 19.30 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

20.00 Х/ф «СХВАТКА» 12+

23.30 Т/с «ТИРАН» 2» 18+

01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕ-
ЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Давай разведёмся! 16+

13.55 Тест на отцовство 16+

15.55 Д/с «Понять. Простить» 16+

17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

18.00, 00.00 В главной роли 12+

18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 
4» 16+

22.40 Д/с «Преступления страсти» 16+

23.40 6 кадров 16+

00.10 Здравствуйте 12+

00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

02.40 Д/ф «Фиктивный брак» 16+

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор 12+

12.15, 04.15 Наедине со всеми 16+

13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+

19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 16+

23.45 Городские пижоны 16+

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕ-
РА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном 12+

11.55 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 Прямой эфир 16+

18.50 60 минут 12+

21.00 Юморина 12+

23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

07.00 Деловое утро НТВ 12+

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

11.15, 14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

13.25, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие

16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+

02.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.15 Лолита 16+

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара. 

Открытая кухня 12+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

13.30 Комеди Клаб 16+

22.00 Не спать! 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

03.25, 04.25 Перезагрузка 16+

05.25 Ешь и худей! 12+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

11.00, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+

15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

17.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Приют комедиантов 12+

00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

04.25 Д/ф «Юрий Никулин» 12+

05.25 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

22.00 Х/ф «СПАУН» 16+

00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+

09.30 Х/ф «СКАЛА» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» 16+

01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+

11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+

12.50 Искусственный отбор 0+

13.30 Диалог 0+

14.15 Великие имена большого теа-
тра 0+

15.10 Толстые 0+

15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим» 0+

16.30 Пряничный домик 0+

17.00 Х/ф «КАРТИНА» 0+

18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц» 0+

18.35 Билет в Большой 0+

19.15 Не квартира - музей 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Искатели 0+

21.00 Большая опера - 2016 г 0+

22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок» 0+

23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

01.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 Новости

07.05 Зарядка ГТО 0+

07.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Х/ф «ДРАКОН» 12+

11.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

16.30 «КХЛ. Разогрев». 12+

16.55 Баскетбол. Международный 
турнир

19.40 Спортивный репортёр 12+

20.00 Все на футбол! Афиша 12+

21.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

21.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира 0+

02.10 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+

04.10 Д/ф «Барса» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

09.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+

16.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18.05 Т/с «СЛЕД» 16+

ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+

09.55 Просто вкусно 12+

10.10 Образ жизни 12+

10.30, 12.15, 12.55, 15.25, 16.55, 
18.50, 21.25, 22.00 Вакансии 
недели 12+

10.35 Т/с «САВВА» 12+

11.30 Таинственная Россия 12+

12.20 Хочу все знать 6+

12.30 М/с «Октонавты» 6+

12.43 М/с «Каспер» 6+

13.05 Д/ф «Артём Микоян» 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+

14.05 Хет-трик 12+

14.40 Антошкины истории 0+

14.45 Хочу все знать! 6+

15.00 Прямая линия с Губернато-
ром 12+

15.30, 00.00 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+

16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+

17.04 Д/ф «Ровесники динозав-
ров» 12+

17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+

18.25 …Чтобы чаще Господь заме-
чал 12+

18.55 Ars Longa 12+

19.50 Почти серьезно 12+

20.20 Миссия выполнима 12+

20.40 Классики 12+

20.50 Городской маршрут 12+

21.10 Дружба на коротких волнах 12+

22.05 Х/ф «ФОНОГРАММА СТРА-
СТИ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде-

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 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Д/ф «Золотая лихорадка» 16+

22.00 Д/ф « Секретные разработки и 
оружие будущего» 16+

00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИ-
КИ» 16+

01.50 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

ВОЛГА
05.00 Колеса Страны Советов 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 
Экипаж

06.20, 08.20 Новости 16+

06.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

07.25 ПРО Нижний 16+

07.45 Между прочим 16+

08.30 Телекабинет врача 16+

08.50 Д/ф «Развести президента» 16+

09.45 Д/ф «Смелость по рецепту» 16+

10.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+

14.00, 22.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

18.30 Нижегородский взгляд 16+

18.35 ВМЗ-260! 16+

18.45 Без галстука 16+

19.05 Смех с доставкой на дом 16+

20.25 Покупайте нижегородское! 16+

20.45 Модный свет 16+

21.30 Послесловие
01.40 Х/ф «СЫН» 16+

03.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.30 Бегущий косарь 12+

07.30, 09.30 Дорожные войны 16+

08.30 Кстати 16+

09.00 Дело всей жизни 12+

10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+

12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+

14.30 Х/ф «СХВАТКА» 12+

18.00 КВН на бис 16+

18.30 Честный час. Кстати 16+

19.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

21.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

23.15 Х/ф «РЭМБО-3» 16+

01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+

18.00, 00.00 «Живой источник» 12+

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

22.45 Д/с «Преступления страсти» 16+

23.45, 05.00 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 18+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 12 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до 

края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 12+

11.20 Смак 12+

12.10 Идеальный ремонт 12+

13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+

15.10 Наедине со всеми 16+

18.00 Вечерние новости
18.20 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+

19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

23.00 КВН 16+

00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

02.30 Х/ф «ЛЕВ» 12+

04.40 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.10 Живые истории 12+

08.20 Россия. Местное время 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ» 12+

18.30 Танковый биатлон 12+

20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» 12+

00.50 Танцуют все! 12+

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.50 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+

09.00 Готовим 0+

09.25 Умный дом 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

11.50 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Красота по-русски 16+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.25 Т/с «КУБА» 16+

01.00 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

02.35 Поедем, поедим! 0+

03.05 Лолита 16+

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+

08.00 ТНТ. Best 16+

08.30 ТНТ Music 16+

09.00 Агенты 003 16+

09.30 Дом-2 16+

11.30 Школа ремонта 12+

12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

03.05, 04.05 Перезагрузка 16+

05.05 Ешь и худей! 12+

05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+

08.20 Православная энциклопедия 6+

08.50 Д/ф «Ольга Аросева» 12+

09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+

21.15 Право голоса 16+

00.30 Дикие деньги 16+

01.20 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро» 12+

02.05 Прощание 16+

02.55 Д/ф «Голубая кровь» 12+

03.40 Линия защиты 16+

04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+

09.30 Школа доктора Комаровско-
го 12+

12.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+

13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+

17.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+

19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

21.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

23.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
РАСПЛАТА» 16+

01.30 Х/ф «СПАУН» 16+

03.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30, 03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+

13.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

01.40 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+

05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35, 00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 0+

12.05 Д/ф «Александр Столпер» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+

13.30 Д/ф «Заповедные леса Амазо-
нии» 0+

14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 0+

16.00, 01.55 По следам тайны 0+

16.50 Кто там... 0+

17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 0+

19.30 Романтика романса 0+

20.25 Линия жизни 0+

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ» 0+

23.05 Рождение легенды 0+

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00 Все на Матч! 12+

07.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 12+

08.15, 00.30 Д/ф «Я - Болт» 12+

10.20 Все на футбол! Афиша 12+

11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L
12.15 Автоинспекция 12+

12.55 Баскетбол. Международный 
турнир

15.00, 20.20, 00.00 Все на Матч!
16.45 Чемпионат России по футболу
19.45 Дневник Чемпионата мира по 

лёгкой атлетике 12+

21.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира

02.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.35 Д/ф «Бег - это свобода» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+

01.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ННТВ
09.00 М/с «Доктор Айболит» 0+

09.20 М/с «Приключения поросёнка 
Фунтика» 0+

10.00 Строй! 12+

10.25 Кстовское телевидение 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ЕВЫ» 12+

12.50 Д/ф «Ровесники динозав-
ров» 12+

13.20 Хочу все знать 6+

13.30 Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде-

ний 16+

07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР» 16+

10.00 Минтранс 16+

10.45 Самая полезная программа 16+

11.40 Ремонт по-честному 16+

12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+

12.30, 16.30 Новости 16+

19.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+

02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

04.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Сад и огород 12+

05.50, 15.15 Смех с доставкой на 
дом 16+

06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

08.40, 10.13, 20.40, 22.10 Т/с «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ» 12+

11.50 Стряпуха 16+

12.00 ВМЗ-260! 16+

12.10 Поехали 12+

12.35 Домой! Новости 16+

13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

13.35 На всякий случай 16+

13.55 Жизнь в деталях 16+

14.15 Саквояж 16+

14.35 Большая стройка 16+

14.55 Модный свет 16+

16.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Между прочим 16+

19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ!» 12+

23.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+

01.25 Х/ф «ЧУДО» 18+

02.35 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Х/ф «24» 16+

14.30 Путь Баженова: напролом 16+

15.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+

17.25 Х/ф «РЭМБО-2» 16+

19.20 Х/ф «РЭМБО-3» 16+

21.20 Х/ф «РЭМБО IV» 16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+

01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+

08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+

10.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.00 «Живой источник» Семейные 
ценности 12+

00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+

08.55 Здоровье 16+

10.10 Непутевые заметки 12+

10.30 Честное слово 12+

11.10 Пока все дома 12+

12.15 Фазенда 12+

13.35 Теория заговора 16+

14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» 12+

16.40 Шоу балета «Тодес» 16+

19.00 Три аккорда 16+

21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.55 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 18+

02.15 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+

03.55 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+

07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+

08.20, 03.25 Смехопанорама 12+

08.50 Утренняя почта 12+

09.30 Сто к одному 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» 12+

21.45 Воскресный вечер 12+

00.15 Игры разведок 12+

01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

05.55 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не поверишь! 16+

23.50 Экстрасенсы против детекти-
вов 16+

01.15 Т/с «ППС» 16+

03.05 Лолита 16+

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Рио 2» 12+

09.00 Дом-2 16+

11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка 16+

12.00 Импровизация 16+

13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

20.00 Где логика? 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2 16+

01.00 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

05.40 Ешь и худей! 12+

06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+

07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Тайны нашего кино 12+

08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+

10.55 Барышня и кулинар 12+

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 Свадьба и развод 16+

15.35 Прощание 12+

16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+

20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+

08.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+

10.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

14.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+

17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+

21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+

22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
РАСПЛАТА» 16+

03.30 Х/ф «ЦЕРБЕР» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА» 12+

07.50 М/с «Три кота» 0+

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

09.00, 04.20 М/ф «Самолёты» 0+

10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» 6+

12.10 Х/ф «ШЕФ» 12+

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

17.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+

21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

23.20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+

01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Обыкновенный концерт 0+

10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 0+

12.50 Оркестр будущего 0+

13.40, 00.55 Д/ф «Веселые камен-
ки» 0+

14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 0+

16.10 Гении и злодеи 0+

16.40 Не плачьте обо мне - я прожи-
ву 0+

17.20 Пешком... 0+

17.45, 01.55 Искатели 0+

18.35 Песни настоящих мужчин 0+

19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

22.15 Спектакль «Трубадур» 0+

01.35 Мультфильмы для взрослых 18+

02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+

07.00 Все на Матч! 12+

07.30, 06.00 Д/с «Легендарные клу-
бы» 12+

08.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+

10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 
17.50 Новости

10.10 Парусный спорт 0+

11.15 Автоинспекция 12+

11.45 Д/с «Заклятые соперники» 12+

12.25 Баскетбол. Международный 
турнир

14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира

15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч!
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-

онат мира
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола 
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира 0+

03.25 Футбол. Суперкубок Италии 0+

ПЯТЫЙ
07.10, 09.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+

09.00 Известия
18.15 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 16+

01.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА» 16+

ННТВ
11.00 Домой! Новости! 12+

11.20 Ars Longa 12+

12.00 Городской маршрут 12+

12.20 Миссия выполнима 12+

12.40 Почти серьезно 12+

13.10 Впечатление 12+

13.30 Жить хорошо 12+

13.40 Жизнь в деталях 12+

14.00 Таинственная Россия 12+

14.45 Точка зрения ЛДПР 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

05.40 Территория заблуждений 16+

07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

00.00 Соль 16+

01.50 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Шкаф 12+

05.45 Сад и огород 12+

06.10 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+

07.15 Седмица 16+

07.25 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

09.15, 10.40, 21.00, 22.30 Т/с «ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ПА-
ДЕНИЕ ГОЛИАФА» 12+

12.15 Саквояж 16+

12.35 Телекабинет врача 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+

13.20 Отличный дом 16+

13.40 Время зарабатывать 16+

14.00 Сладости 12+

14.10 Идеальное решение 16+

14.30 Концерт «В День рождения с 
любовью» 16+

15.55 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ!» 12+

17.25 ВМЗ-260! 16+

17.35 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Экипаж. Происшествия недели
18.55 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ» 16+

20.40 Модный свет 16+

00.00 Тайны разведки 12+

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «НИКИТА» 16+

09.00, 14.30 Х/ф «ЖУКОВ» 16+

13.30 Жизнь полная радости 12+

14.00 Один дома 12+

22.00 Путь Баженова: напролом 16+

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 18+

01.00 Х/ф «ЛОК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+

08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+

10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+

14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

18.00 Легкий ужин 12+

18.10 В тренде 12+

18.20 В главной роли 12+

18.30 Личный рекорд 12+

18.40 Мои сумасшедшие друзья 12+

19.00 Д/ф «Не уходи» 16+

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 16+

04.10 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
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Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2017 № 140-п 

О назначении публичных слушаний 
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных 
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением город-
ской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 23.05.2017 № 2280 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города 
Нижнего Новгорода» постановляю: 
1. Назначить на 16 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, 
проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор – администра-
ция города Нижнего Новгорода) публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 
17.03.2010 № 22 (с изменениями), в части изменения зоны С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженер-
ных сооружений) по улице Ларина, 6а в Приокском районе города Нижнего Новгорода на зону ПК-0 (зона ком-
мунально-обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки); (частично) зоны 
Т-3 (территории улиц и дорог) на зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-
обслуживающих функций, административно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, 
крупных рынков городского и местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на 
автомобилистов); (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону ПК-0 (зона коммунально-
обслуживающих объектов, предусматривающих небольшие посетительские потоки) (приложение). 
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по про-
екту, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоя-
щего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 
09.00 до 17.00. 
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в адми-
нистрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, 
Кремль, корпус 5, электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постанов-
ления до дня проведения публичных слушаний. 
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.): 
4.1.  Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размеще-
ния проектных материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления 
с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опублико-
вания в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в 
срок до 02.08.2017. 
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая 
М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 02.08.2017. 
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в тече-
ние двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в администрацию города Ниж-
него Новгорода и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

Глава города Е.И.Солонченко 
 

Приложение к постановлению от 01.08.2017 № 140-п 
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постанов-

лением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) 
в части изменения зоны С-1 (зона водозаборных, иных технических и инженерных сооружений) по улице Лари-
на, 6а в Приокском районе города Нижнего Новгорода на зону ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объек-
тов, предусматривающих небольшие посетительские потоки); (частично) зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на 
зону О-3 (зона многофункциональной общественной застройки, коммунально-обслуживающих функций, адми-
нистративно-производственных объектов, мелкооптовой и оптовой торговли, крупных рынков городского и 
местного значения, малого бизнеса, преимущественно ориентированные на автомобилистов); (частично) зоны Т-
3 (территории улиц и дорог) на зону ПК-0 (зона коммунально-обслуживающих объектов, предусматривающих 
небольшие посетительские потоки) 

 
В связи с технической ошибкой публикацию заключения о результатах публичных слушаний от 17 июля 2017 
года в газете "День города. Нижний Новгород" от 26.07 -01.08 2017 № 58 (1222) считать недействительной. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 24 » июля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории 
"Бурнаковская низина" в Московском районе города Нижнего Новгорода 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 117-п "О 
назначении публичных слушаний" 

Место проведения: город Нижний Новгород, Московский район, ул. Коминтерна, дом 30А 
(Электротехнический комплекс "Толедо", 3-й этаж, каб. 318, конференц-зал) 

Дата: 17 июля 2017 года 
Время: 18 часов 00 минут 

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок 
проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений от участников пуб-
личных слушаний не поступило. 
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-
западной части территории "Бурнаковская низина" в Московском районе города Нижнего Новгорода 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А. Игумнов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 28 » июля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от крас-
ных линий до 0,0 метров и увеличения площади застройки до 37%, при осуществлении нового строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегород-

ский район, в районе котельной 6 корпуса НГТУ (кадастровый номер 52:18:0060330:5) 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 13.07.2017 № 132-п «О 
назначении публичных слушаний» 

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

Дата: 24 июля 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, 
заданные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок проведения публичных слушаний в орга-
низационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа от красных линий до 0,0 метров и увеличения площади застройки до 37%, при осуществлении 
нового строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, Нижегородский район, в районе котельной 6 корпуса НГТУ (кадастровый номер 52:18:0060330:5), 
организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии С.А.Орехов 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

Е.И.Солонченко 
« 28 » июля 2017 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» 
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Канавинский 
район, около дома № 27 по улице Лесной городок в зоне многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной 
застройки Жм-2 
Основание 
проведения: 

Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.07.2017 № 129-п «О 
назначении публичных слушаний» 

Место проведения: город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Лесной городок, дом № 6А (МБОУ 
«Школа № 181») 

Дата: 25 июля 2017 года
Время: 18 часов 00 минут

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопро-
сы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний ответы получены не в полном объеме. 
Во время проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступило письменное обращение от 
участников публичных слушаний (прилагается). 
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание» земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Ниж-
ний Новгород, Канавинский район, около дома № 27 по улице Лесной городок в зоне многоквартирной средне-
плотной, среднеэтажной застройки Жм-2 организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов 
 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  
администрации города Нижнего Новгорода сообщает 

ИТОГИ ПРОДАЖИ 
муниципального имущества на аукционе №38/2017 по продаже муниципального имущества 

с открытой формой подачи предложений о цене 
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
прове-
дения 
прода-

жи 

№ 
ло-
та 

Объект 
продажи 

Адрес Кадастровый 
номер объекта

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпо-
следнее 

предложе-
ние о цене в 
ходе прода-

жи  

Цена сдел-
ки прива-
тизации 
с учетом 

НДС (руб.) 

Победитель 
продажи 

 27.07.
2017 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
пом.П1 
(этаж: 

подвал 
№1)  

г.Н.Новгород, 
Нижегород-
ский район, 

ул.Гребешковс
кий откос, д.3а 

52:18:0060049:
246 69,1 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутстви-
ем заявок 

 
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами  

администрации города Нижнего Новгорода сообщает 
ИТОГИ ПРОДАЖИ 

муниципального имущества на аукционе №39/2017 по продаже муниципального имущества 
с открытой формой подачи предложений о цене 

Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Нижнего Новгорода 
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов. 

Дата 
проведе-
ния про-

дажи 

№ 
ло-
та 

Объект 
продажи Адрес Кадастровый 

номер объекта

Пло-
щадь 
(кв.м.) 

Наименова-
ние лица, 

сделавшего 
предпослед-
нее предло-

жение о 
цене в ходе 

продажи  

Цена 
сделки 

привати-
зации 

с учетом 
НДС (руб.)

Победитель 
продажи 

31.07.2017 1 

Нежилое 
помеще-

ние 
пом.П6 
(этаж: 

подвал 
№1) 

г.Н.Новгород, 
Нижегород-
ский район, 

ул.Пожарског
о, д.10  

52:18:0060031:
119 94,3 - - 

Аукцион 
признан не 

состояв-
шимся в 
связи с 

отсутствием 
заявок 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 

сети города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» 12.07.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационар-
ного объекта: 
– Прилегающее летнее кафе – (Услуги общественного питания) – ул. Веденяпина, д.1А. 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение 
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В 
противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

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

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объек-
тов: 
– Контейнер – (Прием лома)– ул. Березовская, у д.64; 
– Киоск – (Фрукты и овощи)– ул. Бекетова, у д.18; 
– Палатка – ( Продовольственные товары)– улица Героя Фильченкова, 10; 
– Палатка – ( Продовольственные товары)– площадь Революции, 7А. 
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение 
объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В 
противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с 
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой администрации Нижегородского района 26.07.2017 составлен акт выявления предполагаемого 
самовольного нестационарного объекта: 
– автоприцепа по реализации фруктов и овощей (организатор деятельности не установлен) – ул. Ошарская, с 
торцевой стороны дома № 21. 
Собственнику объекта необходимо в 3-х дневный срок с момента опубликования добровольно своими силами 
демонтировать указанный самовольный объект и осуществить благоустройство территории, на которой он 
расположен. 
В противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения объекта на муниципальную парковку с последующей компенсацией затрат на его 
демонтаж, перемещение и хранение. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2017 № 3577 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2017 № 2417 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, статей 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и в связи с обращением председателя автозаводского отделения АОС МКД Коршунова С.А 
(далее – Коршунов Станислав Александрович) вх. № 12-01-18-7020/17-0 от 29.06.2017 администрация города 
Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.05.2017 № 2417 «О под-
готовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Раевского, 
Школьная, Краснодонцев, проспекта Молодежный, улицы Поющего в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода», изложив приложение в прилагаемой редакции. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печат-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселёва С.Б.) обеспечить 
в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава администрации города С.В. Белов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.07.2017 № 3577 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.07.2017 № 3578 

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) 
на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по улице Родионова в Нижегородском районе города 

Нижнего Новгорода 
На основании статей 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава горо-
да Нижнего Новгорода и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «РИМ» (далее – ООО 
«РИМ») 
вх. № 12-01-18-7005/17-0 от 29.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Разрешить ООО «РИМ» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания территории) на участке от дома № 149 до дома № 167 корпус 1 по ул. Родионова в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке 
территории (приложение). 
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного 
развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания 
настоящего постановления. 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печат-
ном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города 
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Глава администрации города С.В. Белов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 31.07.2017 № 3578 

 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2017 № 1320р 
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 администра-
ции 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 25.07.2017 № 127, составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – прилегающее летнее кафе, собственник которого не известен, 
размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д. 1А, самовольным объектом (далее – Само-
вольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.Ф. Савельев) организовать: 
2.1. В период с 02.08.2017г. по 07.08.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурна-
ковская, 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 органи-
зации 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 (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в офици-
альном 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 Са-
мовольного 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 Само-
вольного 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 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, 
глава администрации Автозаводского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.07.2017 № 1319р 
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 администра-
ции 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 25.07.2017 № 128, составленным 
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Автозаводского района (далее – Рабочая группа): 
1. Признать нестационарный торговый объект – прилегающее летнее кафе, собственник которого не известен, 
размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, у д. 12А, самовольным объектом (далее – Само-
вольный объект), подлежащим демонтажу и перемещению. 
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.Ф. Савельев) организовать: 
2.1. В период с 02.08.2017г. по 07.08.2017г. демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурна-
ковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли. 
2.2. Составление акта демонтажа и перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта 
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(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 органи-
зации 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 (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в офици-
альном 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 Са-
мовольного 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 Само-
вольного 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 КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предполо-
жительно самовольно установленных нестационарных объектов. На основании Постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года №3113 «Об утверждении административного Регламента админи-
страции города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории горо-
да Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии 
с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно установленные нестаци-
онарные торговые объекты: 
1. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
2. Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
3. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
4. Павильон (непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
5. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
6. Павильон (шаурма) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
7. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
8. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
9. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
10. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
11. Павильон (финансовые услуги) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
12. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
13. Киоск (печать) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
14. Павильон (цветы) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
15. Павильон (табак) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
16. Павильон (непрод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
17. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
18. Павильон (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
19. Павильон (прод.товары, табак) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
20. Павильон (финансовые услуги) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
21. Павильон (фрукты, овощи) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
22. Киоск (прод.товары) – ул. Карла Маркса, у д.20; 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3 календарных дней 
со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить 
благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70). 
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, 
установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение ука-
занных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполне-
нию муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестаци-
онарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского 
района от 19.07.2017 № 568-р был осуществлен принудительный демонтаж самовольных объектов – промостен-
да по реализации бритвенных принадлежностей (ул.Большая Покровская, с торца д. № 1 на пл. Горького) и 2 
столов, с которых реализовывалась сувенирная продукция (ул.Большая Покровская, у д. № 42). 
Перемещенные объекты собственники могут получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 
1. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю 
рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствую-
щим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также 
находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.07.2017 № 591-р 
О демонтаже и перемещении СНТО ООО «Нижегородское предприятие общественного питания» 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольных 
нестационарных торговых объектов (далее – СНТО), установленных ООО «Нижегородское предприятие обще-
ственного питания» по адресам: 
– ул. Белинского, остановка транспорта «Полтавская» (со стороны Нижегородского района); 
– ул. Радужная, у д. № 1 (остановка транспорта «Автостанция «Сенная»). 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 
с 31.07.2017 по 04.08.2017 перемещение СНТО на специализированную муниципальную стоянку, расположенную 
по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объектов руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части 
срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже СНТО составить акты о наличии находящегося в них имущества и передаче его на ответ-
ственное хранение по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения СНТО. 
2. Перемещение СНТО произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.07.2017 № 587-р 
О демонтаже и перемещении СНТО по реализации кваса у д. № 2 на ул.Большая Покровская 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (изм. 
18.03.2016) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по 
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
нестационарного торгового объекта (далее – СНТО) – приспособления по реализации кваса, установленного ИП 
Троиловым А.Н. у дома № 2 по ул.Большая Покровская. 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-

тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 
с 31.07.2017 по 04.08.2017 перемещение СНТО на специализированную муниципальную стоянку, расположенную 
по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объектов руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части 
срока действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже СНТО составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответствен-
ное хранение по месту хранения СНТО до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» 
найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения СНТО. 
2. Перемещение СНТО произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода 
глава администрации Нижегородского района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.07.2017 № 600-р 
О перемещении самовольного нестационарного объекта, расположенного на ул. Ошарской, у д. № 21 

В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утвер-
ждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муници-
пальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных 
торговых объектов» (изм. 01.06.2017) и окончанием административных процедур в отношении самовольного 
объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей, расположенного по адресу: ул. Ошарская, у дома № 21, 
организатор деятельности которого не установлен (далее – Объект): 
1. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных 
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.): 
1.1. По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объек-
тов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организа-
ции дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «ЦОДД») (Брылин Д.В.) произвести в период 
с 07.08.2017 по 11.08.2017 перемещение Объекта на специализированную муниципальную стоянку, расположен-
ную по адресу: ул. Бурнаковская-8. 
1.2. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части 
срока действия настоящего распоряжения - 3 месяца с даты его издания. 
1.3. При демонтаже Объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответ-
ственное хранение по месту хранения Объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ 
«УМС» найденного или бесхозяйного имущества. 
1.4. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспе-
чить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения Объекта. 
2. Перемещение Объекта произвести за счет технических средств МКУ «ЦОДД». 
3. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода. 

Глава администрации И.А. Согин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории 
Советского района города Нижнего Новгорода выявлены торговые объекты, установленные без правовых осно-
ваний: 
– киоск «печать», установленный на ул. М. Малиновского у д. 2 , субъект предпринимательской деятельности – 
ООО «Пресса для Всех»; 
– киоск «печать», установленный на ул. Полтавская у д. 2, субъект предпринимательской деятельности – ООО 
«Пресса для Всех»; 
– киоск «печать», установленный на ул. Ошарская у д. 53, субъект предпринимательской деятельности – ООО 
«Пресса для Всех». 
Владельцам необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опублико-
вания уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство 
территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05). 
 

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 выявлен самовольно (незаконно) установленный объект 
движимого имущества – металлический гараж: 
– по ул.Ужгородской у д.85. 
Владельцу необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный объект движимого имущества – 
гараж. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленный объект движимого 
имущества – гараж будет демонтирован (конт. телефон 222 68 98). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3367 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2764 
В соответствии со статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 07.09.2016 № 2764 «Об 
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 223» изменения, изложив пункт 1 
таблицы в следующей редакции: 
« 

1 

Занятия по до-
полнительной 

образовательной 
программе 

«Аквааэробика» 

4-5 лет 8 8 64 20 8960 1120 140
5-6 лет 8 8 64 25 8960 1120 140

6-7 лет 8 8 64 30 8960 1120 140 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3368 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 175» 

В соответствии со статьями 43, 54 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Ниж-
него Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить с 01.09.2017 тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 175», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Отменить с 01.09.2017 пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 20.11.2015 № 2485 
«Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 175». 
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2017 № 3368 
Тарифы 

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразо-
вательным учреждением «Школа № 175» 

№ 
п/п Наименование услуг 

Возраст/ 
класс 

обучаю-
щихся 

Период 
реализации 
образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Кол-во 
заня-
тий в 
месяц 

Количество 
часов реа-

лизации 
образова-
тельной 

программы 

Продол-
житель-

ность 
одного 

занятия, 
минут 

Тариф за
образова-
тельную 
програм-
му, руб. 

Тариф за
один 

месяц, 
руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Школа раз-
вития детей пятилетнего 

возраста АБВГДейка» 

5 лет 8 24 192 60 10 280,00 1 285,00 53,54 

2 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Школа раз-
вития детей шестилетне-
го возраста АБВГДейка» 

6 лет 8 32 256 60 10 640,00 1 330,00 41,56 

3 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 
программе «Художе-

ственное творчество» 

1 – 8 
класс 8 4 32 60 3 280,00 410,00 102,50

4 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе каратэ 
«Kyokushinkai» 

1 – 11 
класс 9 12 108 60 6 426,00 714,00 59,50 

5 

Занятия по дополнитель-
ной образовательной 

программе «Хореогра-
фия»  

1 – 8 
класс 9 8 72 60 3 780,00 420,00 52,50 

6 
«Уход и присмотр за 

детьми во внеурочное 
время  

1-4 класс 9 70 630 210 11 295,00 1 255,00 41,83 

7 Занятия по программе 
«Школа развития речи»  1-4 класс 8 4 32 60 1 632,00 204,00 51,00 

8 
Занятия по программе 

«Занимательная матема-
тика» 

1-4 класс 8 4 32 60 2 040,00 255,00 63,75 

9 
Занятия по программе 
«Информатика, логика, 

математика» 
1-4 класс 8 4 32 60 1 632,00 204,00 51,00 

10  
Занятия по программе 
«Английский язык для 
младших школьников» 

1-4 класс 8 4 32 60 2 400,00 300,00 75,00 

11 Занятия по программе 
«Математика в тестах» 5-8 класс 8 4 32 60 2 080,00 260,00 65,00 

12 Занятия по программе 
«We love English» 5-8 класс 8 4 32 60 1 600,00 200,00 50,00 

13 Занятия по программе 
«Математика в тестах» 

9-11 
класс 8 4 32 60 2 448,00 306,00 76,50 

14 Занятия по программе 
«We love English» 

9-11 
класс 

8 4 32 60 1 696,00 212,00 53,00 

15  
Занятия по программе 
«Обществознание в те-

стах» 

9-11 
класс 8 4 32 60 1 920,00 240,00 60,00 

16 Занятия по программе 
«Русский язык в тестах» 5-8 класс 8 4 32 60 2 040,00 255, 00 63,75 

17 Занятия по программе 
«Русский язык в тестах» 

9-11 
класс 8 4 32 60 2 448,00 306,00 76,50 

18 Занятия по программе 
«Живопись» 1-4 класс 8 8 64 60 1 640,00 205,00 25,62 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3370 
О проведении конкурса по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и Феврония» 

В целях укрепления традиционных духовных ценностей, института семьи и брака, привития молодому поколе-
нию любви к Родине, в соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить в Нижнем Новгороде скульптурную композицию «Петр и Феврония». 
2. Определить местом установки скульптурной композиции «Петр и Феврония» территорию около дома 194 по про-
спекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода согласно архитектурно-планировочного задания на 
разработку проекта скульптурной композиции «Петр и Феврония» (АПЗ от 11.04.2017), выданного департаментом гра-
достроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.). 
3. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и 
Феврония» (приложение № 1). 
4. Провести конкурс по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и Феврония» в период с даты издания 
настоящего постановления по 29 сентября 2017 года. 
5. Администрации Приокского района города Нижнего Новгорода (Ковалев В.А.) выступить организатором 
конкурса и подготовить документы на его проведение. 
6. Утвердить состав конкурсной комиссии по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и Феврония» 
(приложение № 2). 
7. Утвердить смету расходов на организацию конкурса по выбору проекта скульптурной композиции «Петр и 
Феврония» (приложение № 3). 
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода, главу администрации Приокского района Ковалева В.А. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2017 г. № 3370 (с 
приложениями) опубликован 14.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3371 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода поста-
новляет: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.04.2013 № 1269 «Об 
оплате труда руководителей и работников муниципальных предприятий города Нижнего Новгорода», изложив 
пункт 3 приложения № 1 в следующей редакции: 
« 

3. 

Муниципальные предприятия, осуществляю-
щие деятельность автобусного транспорта по 
регулярным внутригородским и пригородным 

пассажирским перевозкам, подчиняющиеся 
расписанию (код по ОКВЭД 49.31.21) 

«Нижегородский 
пассажирский 

автомобильный 
транспорт» 

«Нижегородская 
городская транс-

портная компания» 

49650 

 ». 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения (Киселева С.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2017 № 3386 

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 410» 

В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 410», в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Казачкову Н.В. 

Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 14.07.2017 № 3386 
Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 410» 

№
п/п

Наименование 
услуги 

Возраст 
обучаю-
щихся 

Период реа-
лизации 

образова-
тельной 

программы, 
месяцев 

Количе-
ство 

занятий в 
месяц 

Количество 
часов реали-
зации обра-
зовательной 
программы 

Продолжи-
тельность 

одного заня-
тия, минут 

Тариф за 
образова-
тельную 

программу, 
руб. 

Тариф 
за 

один 
месяц, 

руб. 

Тариф 
за 

одно 
заня-
тие, 
руб. 

1 

Занятия в 
кружке по 

подготовке к 
школе «Разви-

вай-ка» 

5-6 лет 8 8 64 25 4800 600 75

6-7 лет 8 8 64 30 4800 600 75 

2 

Занятия в 
физкультурно-
оздоровитель-

ном кружке 
«Здоровый 

малыш» 

4-5 лет 8 8 64 20 4800 600 75
5-6 лет 8 8 64 25 4800 600 75

6-7 лет 8 8 64 30 4800 600 75 

3 
Занятия в 

кружке «Дет-
ская йога» 

4-5 лет 8 8 64 20 4800 600 75
5-6 лет 8 8 64 25 4800 600 75
6-7 лет 8 8 64 30 4800 600 75

4 

Занятия в 
кружке хорео-
графии «Звон-
кий каблучок» 

4-5 лет 8 8 64 20 4800 600 75
5-6 лет 8 8 64 25 4800 600 75

6-7 лет 8 8 64 30 4800 600 75 

5 

Занятия в 
логопедиче-
ском кружке 

«Веселый 
язычок» 

4-5 лет 8 8 64 20 6400 800 100
5-6 лет 8 8 64 25 6400 800 100

6-7 лет 8 8 64 30 6400 800 100 

6 

Занятия в 
кружке по 

изобразитель-
ной деятель-
ности «Вол-
шебная ма-
стерская» 

4-5 лет 8 8 64 20 4800 600 75
5-6 лет 8 8 64 25 4800 600 75

6-7 лет 8 8 64 30 4800 600 75 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2017 № 3422 
Об определении теплосетевой организации 

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 
5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 8, 43 
Устава города Нижнего Новгорода, Порядком проведения мероприятий по признанию права муниципальной 
собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие электро-, тепло-, газо-, 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение жилого фонда и объектов социальной сфе-
ры, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, организации работ по их ремонту в связи с 
аварией за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и передаче бесхозяйных объектов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих электро-, тепло-, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение жилого 
фонда и объектов социальной сферы, в эксплуатацию в специализированные организации до признания права 
муниципальной собственности, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
17.01.2014 № 105, принимая во внимание обращение администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода от 02.06.2017 № 36-02-2985/17/ис, в целях обеспечения качественного содержания и обслуживания 
объектов теплоснабжения: теплотрасс центрального отопления и горячего водоснабжения к жилым домам 
6,8,10,12,14,16,18,20 по проспекту Союзный, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Определить открытое акционерное общество «Теплоэнерго» теплосетевой организацией, тепловые сети 
которой непосредственно соединены с бесхозяйными тепловыми сетями, указанными в приложении к настоя-
щему постановлению. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбар-
цумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент жилья и инженерной инфраструктуры 
администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.). 

Глава администрации города С.В. Белов 
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.07.2017 г. № 3422 (с 
приложениями) опубликован 20.07.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего 
Новгорода «НижнийНовгород.РФ». 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2017 № 3455 
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1229 
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новго-
рода от 21.09.2016 № 174 «О внесении изменений в Положение о порядке создания и использования парковок (парко-
вочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 
территории городского округа город Нижний Новгород, утвержденное решением городской Думы города Нижнего 
Новгорода от 21.11.2012 № 182» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.05.2016 № 1229 «О мерах по реализации 
Положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа город Нижний 
Новгород, утвержденного решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182» следующие 
изменения: 
1.1. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Оплата за месяц, три месяца, год размещения транспортного средства на парковке осуществляется через паркомат, 
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расположенный вблизи парковки, с помощью предварительно приобретенных парковочных карт соответствующего 
номинала. 
Почасовая оплата за размещение транспортного средства на парковке осуществляется с использованием следующих 
способов:». 
1.2. Дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. В случае начала использования парковочной карты с номиналом оплаты за месяц, три месяца, год размещения 
транспортного средства на парковке, услуга по пользованию парковками (парковочными местами) считается активи-
рованной, а денежные средства возврату не подлежат.». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян 
Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации 
– газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интер-
нет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Миронова С.М. 

Глава администрации города С.В. Белов 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: с кадастровым № 
52:18:0040702:1882, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. 
Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 1882 (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых работ является Тычинина 
Александра Ивановна, 603138,Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Политбойцов, 
д.2а, кв.68, тел.89063641440. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, снт № 5 
ОАО «ГАЗ», участок № 1884, КН 52:18:0040702:1884. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «02» сентября 2017г. в 10.00. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «02» августа 2017 г. по «02» сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» августа 2017 г. по «02» сентября 
2017г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). на правах рекламы

Информационное сообщение
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы “Жильё Шаг за Ша-
гом” объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квартиры с оплатой в рассрочку:

Адрес Характеристика 
дома

Кол. 
комн.

Общая пл. 
(без учета 

пл.лоджии)
Этаж

Стоимость 
квартиры 
в рублях

Ниж. р-н,  м/р 5 «Верхние Печеры»,  д.2 «Б» 9-ти этаж. дом 2 60,01 5 3 776  000

Ниж. р-н,  м/р 5 «Верхние Печеры»,  д.2 «Б» 9-ти этаж. дом 2 57,54 5 3 620  000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 36,3 8, 12, 15 2 288 000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 36,4 9 2 294 000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 36,2 10, 18 2 281 000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 33,9 12 2 136 000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 32,1 19 2 007 000

Кан. р-н, Московское шоссе, д.25а 19-ти этажный дом 1 34,0 9, 15 2 143 000
Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых. Заявле-
ния на квартиры принимаются с 9-00 02 АВГУСТА 2017 до 13-00 11 АВГУСТА 2017 года включительно в отделе жи-
лищных программ МП «Нижегород-жилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж. Тел. 430-32-92,  
430-52-08.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. 
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080211:136, расположенного: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 136. 
Заказчиком кадастровых работ является Фазылов Роман Раиефович, респ. Татарстан, Кукморский район, пгт. Кук-
мор, ул. Маяковского, д.17, кв.15. Тел. 89535755839. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «04» сентября 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, 
д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «02» августа 2017 г. по «04» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» августа 2017 г. по «04» 
сентября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
– 52:18:0080211:137, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 137;
– 52:18:0080211:148, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос.
Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 148;
– 52:18:0080211:147, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Че-
репичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок № 147;
– 52:18:0080211:234, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. 
Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава»;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мо-
кроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080352:50, расположенного по адресу Ни-
жегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 283 (КК 52:18:0080352). 
Заказчиком кадастровых работ является Филина Анастасия Дмитриевна (г.Н.Новгород, ул. Гвардейцев 11-168, т. 
89200630643), Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2» (земли общего пользова-
ния), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»(КН 52:18:0000000:7800), 
Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (КН 52:18:0000000:7799) а так-
же иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожиз-
ненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные 
в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «1» сентября 2017г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 2 «августа» 2017г. по «1» сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «2» августа 2017г. 
по «1» сентября 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок(часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Бирюковой Дарьей Валерьевной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел.2171692, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31692 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010201:49, расположенного по адресу: Нижегородская 
обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Волховская, д.43. Заказчиком работ является Ильичева А.И., почто-
вый адрес: 603040, г.Н.Новгород, ул.Волховская, д.43, тел. 89043952494. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311 «04» сентября 2017г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, 
ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» августа 2017 г. по «04» сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «02» 
августа 2017 г. по «04» сентября 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок 52:18:0010201:25 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Волховская, д.39, 
52:18:0010201:27 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Волховская, д.45, а также иные 
заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного 
наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе про-
ведения 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Оленевой Яной Андреевной, 607684, Нижегородская область, Кстовский район, п. 
Ждановский, ул. Школьная, д. 27, кв. 52, jana6366@mail.ru, тел. 89601603037 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29759, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0070301:261, расположенного по адре-
су: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 126. 
Заказчиком кадастровых работ является: Берберян Г.Г. (603086, г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, д.26, кв. 186, 
т. 8-906-348-41-75). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 126, 4 сентября 
2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, 
г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются со 2 августа 2017 г. по 2 сентября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются со 2 августа 2017 г. по 2 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, 
пом. 4, т/ф 8(831)423-99-15. Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0070301:262, 52:18:0070301:1018. При проведении со-
гласования 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: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область, 
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:98, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое това-
рищество «40 лет Победы», участок № 98. Заказчиком кадастровых работ является Полякова Людмила Дмитриевна. 
Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, д.11, кв.124, контактный телефон 8(831)434-
52-08. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», здание 
правления, «4» сентября 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «3» августа 2017 г. по «1» сентября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «3» августа 2017 г. по «1» сентября 2017 г.. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, 
д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:97, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет 
Победы», участок № 97. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тютеловой Светланой Геннадьевной, 603606 г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 тел 
410-64-88, zemlya@chekni.ru, реестровый номер в ГРКИ 3606, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040235:1428 , расположенно-
го по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ 
«Надежда», участок 1428, номер кадастрового квартала 52:18:0040235 .Заказчиком кадастровых работ является 
Федоров Александр Владимирович тел.9200368424. почт. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Южное шоссе д.8 кв.218 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 «04» сентября 2017г. в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» августа 
2017г. по «04» сентября 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Ниж-
ний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, СНТ «Надежда» участок 1427(кадастровый номер 
52:18:0040235:1427), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный 
земли общего пользования СНТ «Надежда». При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г № 
221 ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тютеловой Светланой Геннадьевной,603606 г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом33  тел 
410-64-88, zemlya@chekni.ru, реестровый номер в ГРКИ 3606, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070282:21, расположенного по 
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, деревня Кузнечиха, дом 95; номер ка-
дастрового квартала 52:18:0070282. Заказчиками кадастровых работ являются Глазунова Надежда Николаевна 
тел.9101246308. почт. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, деревня Кузнечиха, дом 95, Глазунов 
Павел Дмитриевич тел.9040624687. почт. адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, деревня Кузне-
чиха, дом 95, Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 «04» сентября 2017 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» августа 2017г. по «04» 
сентября 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, де-
ревня Кузнечиха, дом 96 (кадастровый номер 52:18:0070282:22). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Первые пять лет
Первые пять лет жизни играют опреде-

ляющую роль в  развитии черт женствен-
ности у девочки. Отец в  своем поведении 
должен демонстрировать такие черты, как 
энергичность, уверенность в  себе, силу, ум, 
деловитость. «Первый мужчина» в  жизни 
девочки – ее отец. Именно с ним она будет 
сравнивать поведение своих друзей, жениха 
и мужа. Несомненно, что отец должен вы-
зывать у дочери уважение и восхищение. 
Ведь он один в  состоянии обеспечить до-
стойную жизнь ее родным, закрыть их своей 
широкой спиной от невзгод и несчастий. Но 
воспитание отцом дочери в  первую очередь 
– это пристальное внимание к ребенку, его 
проблемам и чаяниям. Чем больше времени 
отец проводит с дочерью, тем ярче у нее вос-
поминания о счастливом детстве.

Советы психологов
Что могут посоветовать отцу девочки 

специалисты?
Главное правило воспитания девочки 

очень простое – любите маму своей доч-
ки. Относитесь к супруге с уважением, 

проявляйте нежность и внимательность. 
В этом случае вы  будете уверены, что под-
росшая дочь выберет себе в  мужья чело-
века, который будет относиться к ней с тем 
же трепетом.

Найдите время для общения с дочкой. 
Если малышка хочет о чем-то с вами пого-
ворить, старайтесь всегда ее выслушивать, 
даже если она говорит что-то банальное. 
Узнайте, о чем ваша дочь думает, о чем меч-
тает, с кем играет в  садике или секретни-
чает на переменах в  школе.

Ваша дочь хоть и маленькая, но все же 
женщина, поэтому не забывайте о компли-
ментах. Ежедневно говорите, как она кра-
сива. Пусть девочка растет с уверенно-
стью в  собственной привлекательности. 
Конечно, подчеркивать нужно не только 
внешность, но и важные черты  характера: 
доброту, отзывчивость, острый ум, умение 
отстаивать свое мнение.

Никогда не наказывайте физически. 
Нельзя кричать и тем более бить девочек. 
Жестокое обращение со стороны папы мо-
жет аукнуться проблемами в  отношени-
ях с мужчинами во взрослой жизни, когда 
женщина будет думать, что насилие – это 

норма. Если же вы  все же не сдержались 
и в  сердцах прикрикнули или шлепнули 
по мягкому месту – попросите прощения.

Балуйте свою малышку. Дарите игруш-
ки и другие подарки, однако знайте меру 
– постарайтесь приучить кроху правиль-
но относиться к вещам. К примеру, купив  
новую куклу, вы  можете вместе подарить 
старые игрушки детскому дому или ка-
кой-либо благотворительной организации.

Будьте джентльменом. Принцессой де-
вочка может стать, если рядом с ней будет 
настоящий джентльменом. Поэтому дари-
те малышке цветы, пусть даже ей всего 
два годика. Открывайте перед ней двери, 
пропускайте вперед, помогайте надевать 
верхнюю одежду.

Ходите в  походы. Чаще гуляйте на све-
жем воздухе, смотрите, как детские глазен-
ки наполнятся удивлением и восхищением, 
когда кроха в  первый раз увидит осенний 
лес или зеленый луг. Отложите в  сторону 
гаджеты и наслаждайтесь совместным со-
зерцанием прекрасных пейзажей.

Тактильные ощущения межу близкими 
родственниками – это важная составля-
ющая любви и доверия. Обнимайте чаще 
свою дочь, дарите ей ласку и любовь. Ина-
че вы  вырастите женщину, которая будет 
дичиться мужчин и считать, что ласковое 
отношение к партнеру – это телячьи неж-
ности. Всем деткам важны  прикосновения 
и ласка, поэтому с рождения ухаживайте 
за малышкой: делайте массаж, купайте, но-
сите на руках. А еще обязательно катайте 
дочку на плечах, пока она маленькая.

Привлекайте к домашним обязанно-
стям. И это не обязательно может быть 
стирка или уборка. Многие девочки инте-
ресуются «мужской» работой. Они рвут-
ся собирать мебель или подавать инстру-
менты  при ремонте машины. Не отмахи-
вайтесь от детской помощи – пусть у вас 
в  семье подрастает папина помощница.

Придумайте традицию. Замечательно 
сближает папу и дочку совместное заня-
тие – например, игра, в  которой участвует 
только отец и девочка (бой на подушках, 
шахматы), или любое повседневное дело: 
прогулки с собакой, утренняя физзарядка, 
приготовление завтрака или ужина.

Найдите общее хобби. Этим увлечени-
ем может стать, к примеру, спорт. Возмож-
но, малышка всерьез заинтересуется фут-
болом или автогонками. А если она захо-
чет заняться гимнастикой, фигурным ката-
нием или борьбой, старайтесь отводить ее 
в  спортивную секцию.

Развивайте ее интеллектуально. Пусть 
ваша принцесса будет не только краси-
вой, но и умной, ведь мужчины  любят ум-
ных женщин. Поэтому читайте интерес-
ные книги на самые разнообразные темы  
– сказки, приключения, исторические про-
изведения. Посещайте театры, библиотеки, 
займитесь изучением иностранного языка.

Найдите время на личное общение. По-

старайтесь регулярно выбираться вдвоем 
на какое-нибудь мероприятие: цирк, ки-
нотеатр, парк развлечений, детское кафе. 
На самом деле неважно, куда вы  пойдете, 
главное, чтобы  проводили свободное вре-
мя вместе с девочкой.

Будьте для нее защитником. Всег-
да приходите на помощь и защищайте 
свою дочку, независимо от тяжести про-
блем и ее возраста. Хулиганы  в  песоч-
нице и в  школе должны  знать, что у нее 
есть мужчина, который всегда сможет за 
нее постоять.

Относитесь спокойно к врачебным ма-
нипуляциям. Многие папы  слишком близ-
ко принимают к сердцу детские крики 
при виде уколов  или инструментов  сто-
матолога. Не забывайте, что врачи жела-
ют только добра вашей малышке, даже ес-
ли причиняют ей некоторую боль. Вооб-
ще научите дочку терпимее относиться 
к работе людей в  белых халатах, это при-
годится ей во взрослой жизни.

Действуйте заодно с супругой. Никог-
да не пытайтесь заработать «дополнитель-
ные очки», разрешая крохе то, что запреща-
ет мама. Не отменяйте материнских запре-
тов, вырабатывайте единые правила пове-
дения в  семье и за пределами домашних 
стен. В ином случае вы  рискуете вырас-
тить манипуляторшу, которая будет крика-
ми добиваться своего.

Не ревнуйте дочку к жене. Не следу-
ет переживать, если девочка больше тя-
нется к маме, это заложено природой. Од-
нако у матери есть свои особенные функ-
ции и задачи, а у отца – другие. Поэтому 
теплые отношения с отцом так же важны, 
как и с мамой, пусть они будут несколько 
отличными.

Учитесь «женским» занятиям. У вас 
подрастает женщина, а значит, вам нужно 
обязательно научиться застегивать самые 
разные пуговицы, замочки, кнопочки. На 
всякий пожарный случай нужно уметь де-
лать косички и хвостики, отличать перед-
нюю и заднюю сторону у платьиц и кофт.

Не тряситесь над дочкой. Не следует 
воспринимать малышку как хрупкое из-
делие из дорогого хрусталя. Многие дев-
чонки дадут фору мальчишкам, предпочи-
тая носиться на самокате или роликовых 
коньках, прыгать на батуте, лазать по де-
ревьям. Вам остается лишь оберегать доч-
ку от возможных опасностей, не ограничи-
вая естественную активность.

Учитесь у других пап. Нынешние соци-
альные сети – это кладезь педагогических 
идей. Общайтесь с другими молодыми от-
цами на форумах, обсуждайте проблемы  
воспитания, обменивайтесь успешными 
методами, не стесняясь того, что у вас ро-
дилась девочка, а не мальчик.

Подготовила  
Елизавета Вавилычева

Фото Алексея Манянина  
и из интернета

Папины дочки
Много книг написано на тему отношений отца и дочери, много 
фильмов снято. Хотя все еще можно услышать, что отцы раду-
ются рождению сына больше, чем появлению на свет дочери. 
Но единственное, чем это можно объяснить, – с мальчиком муж-
чине общаться проще и понятней. А что делать с девочкой, в ка-
кие игры с ней играть? Не каждый отец ответит на эти вопросы. 
А между тем роль папы в развитии дочки сложно переоценить.

КСТАТИ
Отец Людмилы Гурченко, Марк Гаврилович, с самого 
рождения не уставал повторять, что его дочь – самая 
лучшая, талантливая и необыкновенная. И в отличие от 
многих не стеснялся делать это и на людях. Он был убе-
жден в том, что из его розовощекой «клюкувки» непре-
менно вырастет известная актриса. А как же может быть 
иначе?  Сам Марк Гаврилович прекрасно пел, играл на 
баяне и обожал кинематограф. Людмила Марковна 
признавалась, что в свою необыкновенность и талант 
поверила лишь благодаря безграничной любви отца. 
Эта любовь придавала ей сил во время самых трудных 
жизненных ситуаций.
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Закалка  
командного духа

В этом году, как и в  прошлом, в  нижего-
родском соревновании приняли участие бо-
лее 100 команд по 6 человек каждая. Утром 
29 июля на старт в  парке «Приокский» 
вышли почти тысяча человек.

Иначе как испытанием этот забег на-
звать сложно. На дистанции длиной 6,5 км 
организаторы  устроили девять сетапов, где 
командам предстояло выполнить непростые 
спортивные задачи: переместить гигант-
скую покрышку, сделать всей командой вы-
пады, подтянуться на турнике или несколь-
ко раз присесть с грузом. По условиям за-
бега команды  должны  были передвигаться 
исключительно группой, держась за специ-
альный канат, а на площадках с испытани-
ями ждать, пока последний из группы  не 
справится с заданием. Все это здорово тор-
мозило шестерку, но в  командных испыта-
ниях, по задумке организаторов, и состоит 
закалка духа всей команды.

Погода усилила трудности
В сочетании с 30-градусным пеклом, ко-

торое стояло в  этот день на улице, нагруз-
ка оказалась весомой, а для некоторых и во-
все непосильной. И хотя на некоторых эта-
пах волонтеры  окатывали бегущих водой 
из ковшиков, это не всегда помогало. По 
словам участников, многие сходили с трас-
сы, а несколько человек приводили в  чув-
ство медики со скорых, которые дежурили 
в  парке. В итоге некоторые команды  фи-
нишировали впятером или даже вчетвером, 
и такой результат оргкомитет им, конечно, 
не засчитал.

– Эта жара многим подпортила возмож-
ности. Тут не угадаешь, как организм отре-
агирует. Кто-то на плечах нес девушек до 

финиша, пока в  себя не придёт. Это про-
сто торжество самоотверженности и само-
отдачи и победа над обстоятельствами. По-
чет и уважение просто всем, кто решился 
бежать в  этот день, – рассказывает Юлия 
Вовк.

Не обошлось без нарушений – коман-
да из Иванова, по словам очевидцев, злост-
но нарушала правила игры. Некоторые ее 
участники передвигались по трассе, не дер-
жась за канат, и, конечно, пришли к фини-
шу намного раньше многих добросовестных 
спортсменов  и любителей, да еще и заня-
ли призовое место. Сейчас рассматривается 
вопрос о дисквалификации нарушителей.

Забег – огонь!
Это что касается трудностей. Но были 

в  этот день и радость, и удовлетворение от 
их преодоления.

– Мероприятие – огонь! В следующем 
году обязательно побежим! – такие возгла-
сы  можно было слышать от уже отдышав-
шихся участников  на финише. Многие про-
верили свои возможности и остались ими 
довольны, другие пришли к выводу, что тре-
нироваться нужно больше. В любом случае 
это испытание наверняка останется одним 
из ярких воспоминаний в  жизни.

Официальные результаты  забега «Стань 
человеком» будут опубликованы  на этой 
неделе. Но, по предварительным данным, 
первой стала команда из Казани. Они пре-
одолели сложнейшую дистанцию за 40 
с небольшим минут. Три команды, лидиро-
вавшие в  забеге, получат право бесплат-
но принять участие в  осеннем соревнова-
нии «Стань человеком», которое состоится 
в  Москве.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Проверка на прочность

Командный забег с препятствиями «Стань человеком» объединяет 
несколько городов России. Этим летом он уже состоялся в Крас-
ноярске, Екатеринбурге и Казани, а Санкт-Петербургу и Росто-
ву-на-Дону он еще предстоит.
А 29 июля участие в испытании приняли нижегородцы и гости 
из других городов, пожелавшие проверить свои силы в забеге.



Корней Чуковский писал 
об опасностях, подстерегаю-
щих маленьких детей в Аф-
рике, и призывал их не гулять 
там. А вот в маленькой «стра-
не» под названием «Лимпо-
по» совсем не опасно, а даже 
напротив – весело и интересно, 
причем и маленьким, и взрос-
лым! В минувшее воскресенье 
нижегородский зоопарк от-
праздновал свой четырнадца-
тый день рождения.

Птицы и звери со всего мира
Подумать только – уже несколько по-

колений маленьких нижегородцев  вырос-
ли, имея возможность наблюдать за самы-
ми разными животными и птицами со всех 
стран и континентов. А ведь начался зоо-
парк с совы, спасенной от стаи ворон дирек-
тором и основателем зоопарка Владимиром 
Герасичкиным. Сейчас на большой террито-
рии располагаются вольеры для животных 
и птиц, террариумы для рептилий и земно-
водных, контактный зоопарк. Здесь собрана 
огромная коллекция из 1300 животных со 
всего мира. Среди них жираф, снежный барс, 
зубры, разнообразные приматы, тигры, ягуа-
ры, тапиры, страусы, зебры и многие другие 
представители земной фауны.

Кстати, зоопарк «Лимпопо» не только яв-
ляется лауреатом премии Нижнего Новгоро-
да в  номинации «За участие в  социально 
значимых программах Нижнего Новгорода», 
но и принят в  Евроазиатскую ассоциацию 
зоопарков  и аквариумов, а этим не каждый 
зоопарк может похвастать!

Отпраздновали с размахом
В честь праздника по уже сложившейся 

доброй традиции вход детям до 14 лет был 
бесплатным.

И здесь было на что посмотреть! Анима-
ционная развлекательная программа, улич-
ные перфомансы, шоу фокусников-иллюзио-
нистов, бал-маскарад, шоу мыльных пузырей, 
школы танцев  различных стилей и направ-
лений, балаганный театр от цыганского ан-
самбля «Бричка», выступление кавер-груп-
пы Rock'n'roll radio, запуск воздушных ша-
ров, игры, конкурсы, призы, подарки и много-
е-многое другое. Сюрпризом в  этот день для 
всех посетителей стала праздничная про-
грамма «Маленький Принц на планете Лим-
попо», когда герой произведения Антуана де 
Сент-Экзюпери подружился со всеми гостя-
ми праздника. А еще в  этот день подвели 
итоги конкурса рисунка «Мой любимый пи-
томец Лимпопо» и наградили лучших юных 
художников.

И, конечно, всем без исключения запом-
нились показательные кормления обитате-
лей зоопарка, в  чьи мордочки невозможно 
не влюбиться с первого взгляда! Получи-
лось настоящее шоу, ведь не каждый может 
увидеть в  живой природе, как пеликаны ло-
вят рыбу своими огромными клювами, а вер-
блюды грызут морковку.

В завершение все пришедшие на празд-
ник смогли прогуляться по зоопарку, позна-
комиться с его обитателями и просто насла-
диться воскресным отдыхом. Кроме хороше-
го настроения, целого моря эмоций и ярких 
впечатлений гости праздника научились 
кормить и правильно обращаться с обитате-
лями зоопарка.

Анна Мухина. Фото с сайта nnzoo.ru
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С днем рождения, «Лимпопо»!


