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ТВОРЧЕСТВО И ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Половина многоэтажек к зиме готова
На оперативном совещании в городской администрации в минувший понедельник директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков рассказал о ходе подготовки
объектов к предстоящему отопительному периоду. Паспорта готовности к зиме уже получили около пяти тысяч многоквартирных домов Нижнего Новгорода.
Внутренние системы теплоснабжения промыты и опрессованы в 6258 жилых домах города (81% домов). Из 255 котельных
к работе в зимний период готовы 143.
Уже стало традицией, что дома под управлением ТСЖ и ЖСК
готовятся к зиме медленнее всех остальных. Чтобы избежать
сюрпризов осенью, администрации районов проводят с ним постоянную работу.
Что касается муниципальных образовательных учреждений, то
там подготовка идет в плановом режиме. Из 495 зданий, подведомственных департаменту образования, промывка и опрессовка
коммуникаций прошла в 417 (84%). По данным департамента по
спорту и молодежной политике, внутренние системы отопления
прошли подготовку в 28 учреждениях из 38 (74%). В 21 из 23
учреждений дополнительного образования (96%), подведомственных департаменту культуры, мероприятия по промывке и опрессовке также завершены.

Скоро в школу

Провалы устранили на 90 процентов
По информации исполняющего обязанности главы администрации города Сергея Миронова, в конце прошлой недели были полностью закончены восстановительные работы на 20 из 23
провалов грунта и асфальта, о которых нижегородцы сообщали
в администрации районов или в соцсетях за последние три месяца. Около половины из них случились по причине обильных
весенних и летних дождей. Сейчас в работе находятся только те
случаи, которые требуют дополнительных обследований либо капитальных вложений. Это около 10%. Это касается капитального ремонта канализационного коллектора на улице Генерала Зимина или участка ливневой канализации на Большой Покровской,
где на этот год запланированы работы по комплексному благоустройству. На улице Страж революции ремонт также затянулся,
так как специалисты приняли решение поменять участок трубопровода, чтобы избежать аварии зимой.
– Хорошо, что провалы, которые стали следствием проверок на
прочность трубопроводов при подготовке к отопительному сезону, произошли именно летом. Это дало нам возможность сделать все необходимые ремонтные работы сейчас, чтобы исключить аварийные ситуации зимой, – уверен Сергей Миронов.
Поручение оперативно реагировать на деформации грунта на
дорогах и во дворах всем главам районов и руководителям ресурсоснабжающих организаций дал во время оперативного совещания 24 июля глава администрации города Сергей Белов. При обнаружении провала, открытого люка или какого-то другого нарушения покрытия тротуаров, проезжей части горожан просят немедленно сообщать об этом в администрацию района, чтобы вопрос
был решен быстро.

Все заявки приняты
7 августа закончился прием заявок от нижегородцев на участие в конкурсе по формированию городской Общественной палаты. По данным на 12.00 понедельника, свои данные на сайте городской Думы оставили 366 человек.
– Темп подачи заявок в течение всего месяца не снижались.
Значит,горожанам интересен этот проект и они возлагают на него
большие надежды, – считает глава города Елизавета Солонченко.
– Жители города готовы влиять на городскую повестку и быть услышанными. Я уверена, что мы совместными усилиями создадим
новую уникальную городскую структуру,которая будет в полной
мере представлять интересы активного городского сообщества.
Вчера началась обработка заявок, а 25 августа состоится конкурс. В состав конкурсной комиссии по формированию городской Общественной палаты вошли представители нижегородских
вузов, руководство некоммерческих организаций, а также депутаты городской Думы. В состав Общественной палаты войдут 33
нижегородца, срок полномочий палаты составит два года. Члены палаты будут представлены на форуме городских сообществ
«Активный Нижний» в конце августа, а первое заседание Общественной палаты Нижнего Новгорода запланировано на сентябрь.

Школьные базары начинают работу
Первые школьные ярмарки открылись в Нижнем Новгороде.
Одна из них начала работу на площади перед Дворцом культуры
ОАО «ГАЗ» в Автозаводском районе. Здесь можно будет купить
учебники, методическую, справочную и энциклопедическую литературу,атласы,карты,словари,канцелярские товары,школьно-письменные принадлежности и товары для творчества. Также на ярмарке представлены швейные,трикотажные,чулочно-носочные изделия, школьная и спортивная одежду, обувь, ранцы и сумки для
старшеклассников. «Школьный базар» открыт до 8 сентября, режим работы с 10.00 до 18.00.
Подготовила Елена Крюкова
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Во всех районах Нижнего Новгорода идет приемка учебных заведений к новому
учебному году. 105 из 167 школ уже приняты межведомственной комиссией.
Готовы на две трети
Подготовка школ и детских
садов к 1 сентября стала главной темой оперативного совещания в городской администрации
в минувший понедельник. Об
этом рассказала директор департамента образования Ирина Тарасова.
В этом году на эту сферу город выделил почти на 90 млн
рублей больше, чем в прошлом.
В общей сложности на капитальный и текущий ремонт учреждений, приобретение оборудования, противопожарные мероприятия, обеспечение безопасности,
проекты по созданию условий
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
и другие направления было направлено более 306 млн рублей.
Большая часть этих средств пошла на ремонт школ и садиков,
кроме того, около 30 млн рублей
предусмотрено на финансирование противопожарных мероприятий,более 11 млн — на обеспечение антитеррористической безопасности, в том числе установку

СПРАВКА
В этом учебном году
в школы города придут 122 266 детей
(в 2016/2017 учебном
году– 120 546 человек). Первоклашками
станут 14 809 детей,
что более чем на тысячу учеников больше,
чем в прошлом году.
В
образовательных
учреждениях в новом
учебном году будут
трудиться 24,5 тысячи сотрудников, в том
числе 7294 педагога.

систем видеонаблюдения, домофонов, ремонт ограждений учреждений.
Благодаря реализации образовательных проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца», НРОО «Верас»,
московской общественной организацией инвалидов «Перспектива» в 12 школах и 5 детских
садах Нижнего Новгорода удалось выполнить работы и приобрести оборудование на сумму
почти 19 млн рублей.
На сегодняшний день все школы полностью обеспечены учебниками. На эти цели было потрачено 126 млн рублей областных
субвенций.
– Текущая неделя будет
очень напряженной, ведь 15 августа – срок сдачи всех образовательных учреждений межведомственной комиссии, а это
167 школ и 2 учебных комбината. Сейчас уже прошли приемку 105 школ, – рассказала Ирина Тарасова.

28 августа в школах города
начнутся переклички, 30 августа
будет проведено городское родительское собрание.

Рисуют «зебру»
Как сообщил исполняющий
обязанности главы администрации города Сергей Миронов, кроме подготовки непосредственно зданий образовательных учреждений идет работа по нанесению соответствующей дорожной
разметки рядом с территориями
школ и детских садов. В этом году на всех пешеходных переходах рядом со школами планируется нанести специальную бело-желтую зебра, которая лучше
видна на асфальте. А около 70%
территорий школ по требованиям ПДД перед пешеходным переходом дополнительно будет нанесена разметка «школа», а также
дублирующее знак «дети» изображение на асфальте.
Елена Крюкова
Фото пресс-службы
Автозаводского района

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Полезный портал
Документы сопровождают нашу жизнь. Свидетельство о рождении, медицинский полис,
путевка в детский сад, справка в школу, получение паспорта, водительских прав, заявление
в ЗАГС и т. д. За всем этим нужно ходить в различные учреждения, стоять в бесконечных
очередях, отпрашиваться с работы, тратить время. В общем, перспектива безрадостная. Если
не пользоваться Порталом госуслуг (gosuslugi.ru). Об этом полезном ресурсе мы и решили
поговорить с заместителем главы администрации Нижнего Новгорода Марией Холкиной.

Экономия времени
и бюджета

та, а с этого года такая же скидка
распространяется на услуги по
получению или замене водительского удостоверения, регистрацию транспортного средства, регистрацию и расторжение брака
и выдачу удостоверения частного охранника. Налицо экономия
бюджета.

– Мария Михайловна,
в настоящее время на федеральном и областном уровне
большое внимание уделяется предоставлению государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
Удобства получения услуг
через Портал госуслуг реПолностью безопасно
кламируют
высокопоставленные чиновники, вплоть
– Звучит заманчиво. Но
до первых лиц страны. Скалюди говорят, что на Поржите, это действительно натале госуслуг очень тяжело
столько удобно, как об этом
вый телефон или адрес элекзарегистрироваться и очень
говорят?
тронной почты. Далее в личном
много личных данных вво– Посудите сами: обычно,чтокабинете указать свои паспортдится на сайт… Насколько
бы оформить документ, вы приные данные, номер СНИЛС и доэто безопасно?
ходите в орган власти или в каждаться результатов проверки
– С момента запуска Портакое-либо учреждение минимум ла госуслуг в 2010 году провнесенной информации.
дважды: подаете заявление, а поЗавершающий этап регистрацедура регистрации значительтом получаете готовый доции – это уже с паспоркумент. С Порталом госустом лично нужно подойлуг путь сокращается: вы
ти в один из центров обо данным на начало лета на
подаете заявление в элекслуживания пользователей
региональном
портале
госутронном виде, а в ведомство
Портала госуслуг – районсуг представлена информация о ный отдел МФЦ, управлеприходите только один раз.
В результате ваше личное
ния соцзащиты, отделения
порядке получения 2 284 услуг:
время существенно эконоЗАГС, Пенсионного фон1 463 муниципальных, 678 фемится.
да, Почты России, – соЗа многими услугами хотрудники которого проведеральных и 143 региональдить вовсе не придется. Зарят документы и помогут
ных. Также там есть контактписаться на прием к враполучить подтвержденную
ные данные и графики работы
чу, подать заявление на заучетную запись на Госусчисление ребенка в детлугах. И вот тогда уже стаответственных ведомств, бланский сад, узнать состояние
нет возможным получать
ки заявлений и образцы их залицевого счета в Пенсионвесь спектр доступных на
ном фонде, получить справПортале услуг.
полнения. Портал предоставку об отсутствии судимости, ляет возможность направить
Если говорить о вопроузнать предварительные ресах безопасности персоэлектронные заявления на позультаты ЕГЭ и подать нанальных данных,то необхологовую декларацию польдимо помнить, что законолучение 157 государственных и
зователь Портала может не
дательство нашей страны
муниципальных услуг и отслевыходя из дома. А оплатить
требует от органов вланалоги,услуги ЖКХ и штрасти реализации комплекживать ход их исполнения чефы ГИБДД можно прямо на
са мер по их защите. Порез личный кабинет заявителя.
сайте или в мобильном приэтому все органы власти,
ложении госуслуг.
которые оказывают услуС 2016 года на Портале гоги, осуществляют доступ к лично упростилась. Основные этасуслуг действует 30-процентная
ным данным граждан по защипы регистрации можно пройти
скидка на оплату госпошлины за
щенным каналам связи.
не выходя из дома: зайти на сайт
получение заграничного паспорЗа электронными услугами
gosuslugi.ru, указать свой сото-

П

будущее. Это быстрее, проще, дешевле.
Да, для граждан присутствует небольшой элемент неудобства, связанный с прохождением процедуры регистрации на
сайте госуслуг и с необходимостью подтвердить свою личность в центре обслуживания.
Но когда нужно будет подать,например, заявление на получение
загранпаспорта, и при этом избежать хождения по инстанциям,
вы поблагодарите себя за вовремя оформленную регистрацию
на Портале госуслуг. Ваше терпение будет вознаграждено сэкономленными временем, нервами и деньгами.

Проще, чем кажется
– А вы лично пользуетесь
Порталом госуслуг?
– Конечно. И как физическое
лицо, и как должностное.

– Что вы посоветуете нашим читателям, которые
еще не являются пользователями портала?
– Найдите несколько минут
свободного времени и зарегистрируйтесь на Портале госуслуг. Одна только регистрация
решит многие ваши проблемы.
Вы сможете записать ребенка
в детский сад, без лишних вопросов обратиться в поликлинику и решить множество других вопросов.
Если вы собираетесь обратиться в государственные органы, сначала проверьте, нет
ли нужной услуги на сайте
gosuslugi.ru. И везде, где есть
возможность сделать документы в электронном виде – делайте их электронно. Попробуйте.
Госуслуги – это проще, чем кажется.
Дарья Лемешева
Фото из архива редакции

СПРАВКА
Процедура активации учетной записи на Портале госуслуг проста – необходимо зарегистрировать учетную запись, ввести
фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС в личном кабинете, а затем подойти лично с паспортом в мобильный
центр активации. Активация учетной записи занимает около
1 минуты. С этого момента пользователю доступен полный перечень государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, которые он может получить, не выходя из дома.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Засорился дымоход
– отключат от газа
Одна из наших читательниц задала
вопрос: «В мае 2017 года я вызвала газовую аварийную службу в связи с тем,
что при включении газа газовая горелка
потухала. Аварийная служба приехала,
проверила тягу спичкой и установила,
что тяги нет. Очевидно, это произошло
из-за засорения дымохода. Аварийщики
отключили нам газ и запломбировали газовую трубу. Нам было велено
прочистить дымоход и предъявить акт
о его исправности в газовое хозяйство
на подключение. Почему отключили газ
и запломбировали трубу? Правильно
ли действовала аварийная служба?»
По
словам
юристов,
порядок
содержания
и ремонта внутридомового газового оборудования
в России утвержден приказом № 239 Министерства регионального развития РФ от
26 июня 2009 года. Пункт
26 говорит о том, что в целях обеспечения безопасной
эксплуатации внутридомового газового оборудования
потребители услуг обязаны
содержать дымоходы и вентиляционные каналы в исправном состоянии.
Если дымоход не исправен, то прочистка дымохода и вентиляционного канала осуществляется потребителем на основании договора
с организацией, допущенной

к выполнению соответствующих работ, а в многоквартирных домах – лицами, ответственными за содержание общего имущества (при
наличии у них лицензии).
Извещать исполнителя услуг о неисправностях газового оборудования, отсутствии
или нарушении тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, наличии запаха
газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов должен
потребитель.
Проверяться дымоходы
и вентканалы должны на основании договоров о проверке. При этом в договоре об
техническом обслуживании
и ремонте внутридомового

и внутриквартирного газового оборудования нет обязательного условия о проверке
дымохода и вентканала.
Обязательные
работы,
предусмотренные договором
о техобслуживании, зафиксированы в постановлении
№ 410 от 14 мая 2013 года
«О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Они включают
проверку
герметичности
оборудования, очистку горелок, проверку работоспособности устройств, отключающих подачу газа, а также регулировку процесса сжигания газа.

Работа аварийной службы
не включает в себя восстановление тяги. Пункт 20 приказа № 239 говорит о том,что
при выявлении отсутствия
тяги оборудование должно
быть отключено от сети газоснабжения с составлением
акта и установкой заглушки
на газопроводе.
Таким образом, никаких
нарушений в
действиях
аварийной службы, а равно
в требовании представить
документ, подтверждающий
факт устранения нарушений,
нет. Подключение газового
оборудования должно производиться
специализированной организацией после
устранения выявленных нарушений и неисправностей.

Передать
показания
стало проще
Многие знают, что передавать
показания электросчетчика
по телефону бывает проблематично и требует времени.
Для удобства нижегородцев
2 августа начал работу круглосуточный выделенный номер
8 (831) 440-00-04. Теперь, чтобы
сообщить о том, сколько киловатт-часов вы потратили, необязательно будет ждать ответа
оператора — передать показания можно с помощью кнопок
телефона.
Выделенный номер сможет принимать сразу 300 звонков в автоматическом режиме.
– Потребители получили возможность передавать данные электросчетчиков с помощью клавиш стационарного либо мобильного телефона без ожидания соединения с оператором. При вводе показаний по лицевому
счету достаточно следовать командам автоинформатора, – сообщили в пресс-службе
«ТНС энерго Нижний Новгород».
В связи с появлением выделенного номера
телефона нижегородцы с 23-го по 26-е число,
когда идут постоянные звонки о передаче показаний приборов учета электроэнергии, теперь получили возможность проконсультироваться. Раньше в эти даты операторы контактного центра работали исключительно на
прием показаний приборов учета.
Узнать что-то у сотрудников «ТНС энерго Нижний Новгород» можно будет по номеру 8 (831) 233-09-70 и федеральному номеру
8 800 301-09-70, который начал работать также с августа 2017 года. Единый контактный
центр «ТНС энерго НН» работает как и прежде: понедельник – пятница, с 9.00 до 19.00.
Светлана Муратова

Вместо общего собрания –
конференция
Законодатели озаботились упрощением процедуры проведения
общего собрания собственников
жилья. От решения общего собрания зависит многое – выбор
управляющей компании, размер
платы за содержание и ремонт
жилья и даже как будут жители платить: по нормативу или
по счетчику. Однако часто провести общее собрание в доме,
где 200, а то и 300 квартир,
очень сложно, а то и практически
невозможно. Что же предложили
парламентарии?
4

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы
по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и заместитель председателя комитета Павел Качкаев внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, позволяющий проводить
общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде
конференции.
Исключением станут случаи, когда
собственниками выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом.
Условия избрания делегата на общем
собрании таковы: один человек будет
представлять собственников жилых помещений, расположенных на одном жилом этаже в подъезде многоквартирного
дома. От собственников нежилых помещений,общая площадь которых не мень-
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ше общей площади жилых помещений,
приходящихся на одного делегата, также
выбирается один человек.
Срок полномочий представителей
устанавливается общим собранием собственников помещений, при этом он не
должен быть меньше трех лет и не более семи лет. Кроме того,владельцы могут принять решение об ином порядке
выбора делегатов.
– Собственники помещений вправе
досрочно переизбрать (прекратить полномочия) делегата. Полномочия делегата прекращаются с момента его переизбрания. Полномочия делегата не могут
быть переданы другим лицам, — говорится в пояснительной записке.
В ней отмечается, что порядок проведения общего собрания собственников в виде конференции таков же, как
в настоящее время. По мнению авто-

ров инициативы, альтернативная форма собраний необходима,поскольку многие собственники помещений зачастую
испытывают серьезные трудности при
проведении общих мероприятий.
Председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что законопроект полезный и будет
принят.
– Это упростит процедуру в крупных городах. В домах на 300 квартир
невозможно проводить общие собрания.
Такой порядок применялся в некоторых
домах жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В уставе было прописано избрание делегатов от этажа, и такой порядок работал достаточно успешно, – сказала Хованская.
Подготовила Дарья Светланова
Фото из интернета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Стратегия развития
На прошлой неделе Елизавета Солонченко провела первое заседание Проектного совета при главе города. Задача 45 экспертов —
сформировать стратегию развития Нижнего Новгорода до 2022 года. Свои предложения специалисты должны будут представить
до 31 августа.

Стратегия развития города — это комплекс
проектов, каждый из которых направлен на
улучшение жизни нижегородцев и затрагивает
интересы не менее 30 процентов населения
города.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В 2011 году была разработана Стратегия социально-экономического развития города.
Вкратце о ней рассказала заместитель главы администрации
города Ирина Кудрявцева. Этот
документ требует доработки
с учетом изменившихся обстоятельств, прежде всего в экономической сфере.
Разработкой новой стратегии займутся 45 профессионалов в различных сферах жиз-

ни: председатели постоянных
комиссий городской Думы, руководители крупных предприятий и ассоциаций, вузов, социологи, политологи. Среди них заместитель главы города Михаил
Кузнецов, депутаты городской
Думы Владимир Аношкин, Ольга Балакина, Андрей Дранишников, Марк Фельдман и Дмитрий
Краснов, руководитель УФАС по
Нижегородской области Михаил Теодорович, общественный

представитель АСИ в Нижегородской области Алексей Алехин и многие другие.
Конечно, развитие города неотделимо от развития региона,
поэтому городская стратегия будет разрабатываться с учетом
пунктов подобного областного
документа.
– В документ должны войти крупные городские проекты,
которые затрагивают интересы
не менее 30 процентов жителей

города, – рассказала Елизавета
Солонченко. – Проектный подход — это федеральный тренд,
поэтому сейчас нам необходимо
проектное управление и создание проектного офиса в администрации города. Это нужно для
того, чтобы связать наши приоритетные проекты с муниципальными программами в рамках бюджета. Это большая работа, к которой мы уже приступили.

В конце заседания его участники решили, что каждый член
Проектного совета до 31 августа
представит свои предложения
по формированию стратегии.
Потом на форсайт-сессии будут определены наиболее важные для развития Нижнего Новгорода проекты. Они и получат
поддержку городского бюджета
в 2018–2020 годы.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Михаил КУЗНЕЦОВ,
заместитель главы города:

Марк ФЕЛЬДМАН,
депутат городской Думы:

Андрей ДРАНИШНИКОВ,
депутат городской Думы:

– Политика главы города и то, как выстраивается сегодня работа
администрации города,
максимально прозрачна
и понятна. Она стоит на
четырех столпах.
Первое – это управление. И речь не идет
о каких-то инновациях
– речь идет о соответствии стандартам ISO и о стратегическом планировании муниципального уровня.
Второе – введение муниципального частного
партнерства. В России, кроме Санкт-Петербурга
и Москвы, где действует субъектное законодательство, никто этим опытом пока не обладает. И сегодня Нижний Новгород готов быть первым и лучшим
городом в части муниципального частного партнерства.
Третье – это введение стандартов работы
с гражданским обществом в трех форматах. Это
Общественная палата, которая будет сформирована
в конце августа, система связи с населением в широком смысле, которая включает и стандартные социологические исследования,и замеры фокус-групп,
и создание системы общественных советов при
главе города, к примеру, подобно сегодняшнему первому заседанию Проектного совета.
И четвертое – это понятная для широкой общественности, прозрачная для инвесторов и для федеральной власти стратегия развития Нижнего Новгорода. Сегодня на заседании Проектного совета
главы города мы делаем первые шаги в реализации этих планов. Все предложения уважаемых экспертов относительно доработки, дополнения стратегии развития города будут рассмотрены и приняты к реализации.

– Мы единодушны
в понимании ключевой задачи – а для чего стратегия? Не для
того, чтобы она лежала на полке, а чтобы
она работала. Мы хотим, чтобы город был
максимально комфортной средой обитания.
Это главная стратегия. Дальше – тактика, в которой стоят озеленение,детсады,школы,транспорт социальный,коммерческий, в шаговой доступности магазины и т. д.
Ключевая цель – создание комфортной среды
обитания. Нам нужны понятные планы – краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.
Для того чтобы создать комфортную среду,
надо, чтобы человеку было комфортно. Для того чтобы создать инвестиционную заинтересованную среду, надо, чтобы предпринимателю было комфортно.
Поэтому мы сейчас будем консультироваться,
отрабатывать задачи, мы будем искать источники их исполнения. Правы сегодня коллеги, которые говорят, что не на все есть деньги, у нас есть
сегодня выстроенные техники и технологии, что
справедливо. И все это должно носить характер
оцифрованности: столько-то времени на выполнение, тот-то куратор, тогда-то с него спросили.
На мой взгляд,Проектный совет нужен и он будет востребован. Это еще один элемент организации общественного мнения. Мне очень понравился сегодняшний состав участников. Это реальные профессионалы каждый в своем секторе. Поэтому надо консолидировать, интегрировать эти
усилия, и если делать, то результат будет. Только надо делать.

– Во-первых, мне бы
хотелось,
чтобы, говоря о стратегии развития, мы не
концентрировались на
его отдельных
районах. Показатели, о которых шла речь,
в основном касаются верхней части города. Давайте оценим состояние каждого района, прежде всего качество дорог,
наличие культурных учреждений, спортивных сооружений и др. Я готов заниматься этим вопросом. И когда мы будем
разрабатывать стратегию,надо говорить
в целом обо всех восьми районах города. Эти показатели являются «плавающими»: где-то достаточное количество
спортивных сооружений,где-то их недостаточно, где-то больше ветхого фонда
и т. д. И это все, я считаю, надо увязать
в единую структуру для того, чтобы
мы с вами опять не получили районы
престижные и районы не престижные.
А нужно говорить о городе в целом. Об
этом надо подумать.
Во-вторых, не хотелось бы, чтобы мы
с вами сделали то, что не смогли бы
«съесть». Самое главное, чтобы наши
с вами проекты, наши с вами шаги были подкреплены теми финансами, которые у нас есть на сегодняшний день. Не
надо спешить. Давайте потихоньку, поэтапно двигаться в этом направлении.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Нарушителей стало меньше
Почти месяц работают в Нижнем Новгороде новые
автобусы на новых маршрутах. Чтобы на дороги
не выходил транспорт нелегальных перевозчиков,
проводятся рейды по проверке маршруток.

Нелегалов –
на штрафстоянку!
Сотрудники
департамента транспорта и связи совместно с ГИБДД и другими контролирующими структурами периодически проводят подобные
рейды. Например, 15 июля, когда начали работу первые шесть
новых маршрутов, проверки выявляли случаи выхода на линии
нелегальных перевозчиков. Было составлено более 20 протоколов. Штрафовались как перевозчики, так и водители, которые в тот момент находились
за рулем. А вот 1 августа, когда в Нижнем Новгороде начали работать новые автобусы на
маршрутах № 49 Космическая
улица – Мещерское озеро, № 29
«Красное Сормово» – автовокзал «Щербинки» и № 86 автовокзал «Щербинки» – микрорайон «Седьмое небо», нарушителей
обнаружено не было. В департа-

менте транспорта и связи отмечают, что все больше перевозчиков соглашаются с позицией администрации города в том, что
единственно правильным путем
развития города является путь
соблюдения законов. Тем не менее рейды по выявлению нелегальных перевозчиков продолжатся. Если на линии будет обнаружен автобус, работающий
без разрешения, водителя и собственника автобуса ждут штрафы, а машина может быть отправлена на штрафстоянку.

Лотерея для пассажира
Специалисты отмечают, что
поездка в автобусе, который работает без лицензии, фактически нелегально, – это лотерея
для пассажира. Нет никакой гарантии, что машина прошла проверку перед выходом на линию
на наличие неисправностей; не-

известно, здоров ли водитель
и сколько он работает без отдыха, есть ли страховка пассажиров на случай ДТП.
Вопрос безопасности отдельно взятого пассажира автобуса – это труд и ответственность
большого количества людей: того, кто везет пассажира, того человека, который выпускал автобус в рейс, который проводил
осмотр на выявление технических неисправностей, кто провел инструктаж с водителем, кто
должен был заключить договор
страхования пассажира и так далее. Это должны понимать и сами пассажиры, садящиеся в автобус.
Если у вас есть вопросы по
работе новых маршрутов, обращайтесь в справочную службу
по телефону 430-40-40 с 8.00 до
20.00.
Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции

ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вниманию граждан пенсионного
возраста, желающих возобновить
трудовую деятельность!
В 2017 году ГКУ ЦЗН города Нижнего Новгорода предлагает профессиональное обучение на курсах:
• охранник с лицензией (4, 6 разряда);
• лифтер
• оператор теплового пункта
• кладовщик с ПК
• бухгалтер с ПК
(повышение квалификации)
Обучение БЕСПЛАТНОЕ!
Обращаться в ГКУ ЦЗН
города Н. Новгорода,
ул. Рождественская, 24а, каб. 4.
Телефоны для справок:
437-39-85, 437-15-34
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Молодая смена
Около 20 нижегородских студентов приняли участие в смене молодых политиков форума «Территория смыслов на Клязьме».
Что такое «Территория смыслов»? Это новые интересные знакомства, полезные лекции и встречи с первыми лицами государства. Более тысячи молодых парламентариев и политических лидеров съехались со всех регионов
страны во Владимирскую область. С 27 июня по 20 августа здесь для участников открыты семь тематических
смен: «Молодежные студенческие клубы, студенческий
актив и студенческие СМИ»; «Молодые специалисты
в сфере IT и смежных отраслей»; «Молодые специалисты
в сфере экономики и бизнеса»; «Молодые руководители
НКО, правозащитных и добровольческих проектов»; «Молодые парламентарии и политические лидеры»; «Молодые
политологи и социологи», а также «Молодые специалисты
транспортной отрасли».
Участники политической смены считают ее самой активной, ведь они были разделены по партиям, в ходе чего возникло не только много вопросов для дискуссий, но
и появилась прекрасная возможность пообщаться и обменяться опытом с «однопартийцами» из других регионов, обсудить актуальные темы с представителями власти. А пообщаться было с кем. В рамках образовательной площадки состоялись выступления председателя Государственной
Думы ФС РФ Вячеслава Володина, руководителей парламентских фракций Владимира Васильева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Сергея Миронова, а также
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других представителей политической элиты страны. Основные темы, которые были затронуты известными спикерами, касались экономической ситуации внутри государства и перспектив на будущее. Помимо дискуссионных
площадок в рамках форума состоялись презентации различных проектов, лучшие из которых получили грантовую
поддержку. Для всех участников была организована и обширная культурная программа.
Анастасия Шабанова. Фото из архива участников форума

ЗНАЙ НАШИХ!

Новые технологии
по-нижегородски
В конце июля в японском городе Нагоя прошла Международная выставка юных изобретателей. Нашу
страну представляли 11 школьников, которые вернулись домой с одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями в различных номинациях. Среди представленных на суд жюри работ россиян – андроиды,
медицинские приборы, роботы для работы с радиоактивными веществами и многое другое. Серебряный
призер выставки нижегородец Максим Бушуев показал систему компьютерного зрения, с помощью которой автомобили смогут различать дорожные знаки.
перспективных
направлений
в программировании – это компьютерное зрение, и посоветовал
изучить профессиональную среду программирования Microsoft
Visual Studio и библиотеку компьютерного зрения ОpenCV.
С этого все и началось.

Методом проб и ошибок

Собирай роботов
смолоду
Папа Максима вспоминает,
что привить любовь сыну к робототехнике получилось совершенно случайно – в свое время купили набор «Лего»,который
очень увлек мальчика. С седьмого класса Максим занимается робототехникой на базе Lego
Mindstorms EV3, а последние
два года в школе информатики
«Вектор++» – программированием. В дальнейшем он планирует поступать в специализированный институт для изобретателей.
Самым первым изобретением
Максима стал интеллектуальный
светофор на базе микроконтроллера Arduino как защита от неадекватных участников дорожного движения.
Весной этого года школьник
решил сотрудничать с НГТУ им.
Р. Е. Алексеева, познакомился
с их разработками. Но до сентября заниматься с подростком было некому, а терять летние месяцы Максим не хотел. Он обратился за помощью к своему
преподавателю в школе информатики Игорю Владимировичу
Уточникову. Тот рассказал, что
на данный момент одно из самых

Не обошлось и без сложностей. Оказалось, что по OpenCV
совершенно нет русскоязычной
литературы и даже на английском языке ее мало, так как область компьютерного зрения начала развиваться совсем недавно.
Еще 10 лет назад это были лишь
диссертации кандидатов и докторов наук,а последние пять лет
это выпускные диплому студентов с программистских факультетов. Вот по ним в основном
и учился Максим, изучая работы
в интернете. Он переписывался
с различными людьми,в том числе с иностранцами, когда видел
их работы, например на YouTube,
спрашивал совета. Некоторые
из них отвечали и давали ценные рекомендации. Подросток
сам разрабатывал всю систему
сначала на отдельных дорожных
знаках, потом обрабатывал фотографии со знаками, затем переходил к тестированию видеофайлов в реальном времени через
веб-камеру на движущемся автомобиле. Многое в работе приходилось делать методом проб
и ошибок, но к концу мая, через
месяц упорной работы,уже стало
что-то получаться. И уже в июне Максим в составе команды
«Вектор++» отправился на Всемирную олимпиаду роботов
(WRO) в город высоких технологий – Иннополис. Там впервые
на российском этапе была введе-

на номинация интеллектуальных
робототехнических систем, где
надо было распознавать дорожную разметку и дорожные знаки. Надо отметить, что реальное
распознавание дорожных знаков было только у команды Республики Коми и команды Нижегородской области.

Компьютерное зрение
в действии
Алгоритм компьютерного зрения достаточно сложный: с видеокамеры изображения в реальном режиме времени с частотой
30 кадров в секунду поступают
на обработку. Изображение не
всегда хорошего качества, в нем
присутствуют шумы, ветки, мелкие предметы. Изображение размывается фильтром Гаусса, чтобы убрать мелкие неровности.
Далее изображение переводится в цветовое пространство
HSV (тон/насыщенность/ яркость) вместо RGB. Так проще искать изображения по цветам. Далее в этом цветовом пространстве находят контуры знаков красного и синего цвета. По
соотношению площади и контура знака определяется его геометрический вид (прямоугольник,
треугольник, круг, ромб, шестиугольник). Фактически проводится кластеризация всех дорожных
знаков по цвету ограничивающего контура (красный, синий,
белый) и по типу ограничивающей фигуры. Дальше проводятся
аффинные преобразования, когда
знак приводится к нормальному
виду, так как он может быть наклонен, развернут или, например,
круг может отображаться эллипсом. Потом изображение переводится в бинарное (черно-белое)
изображение,которое нужно как-

то сравнить с эталоном знака
и сделать вывод, какой перед нами дорожный знак. Сделать это
нужно за десятые доли секунды, практически с каждым кадром
изображения. Многие для этого
используют нейронную сеть, метод опорных векторов и другие
очень затратные алгоритмы, которые требуют предварительного обучения системы и не успевают распознать знак за указанное время,а вот алгоритм,изобретенный Максимом, не требует
больших вычислительных ресурсов, распознает знаки за доли секунды и может это делать на
любом, даже самом слабом «железе», хоть на офисном калькуляторе. И хотя алгоритм находится
пока в доработке, но уже сейчас
он показывает очень хорошие
результаты.
Сам Максим рассказывает
о своем изобретении с огромным
увлечением.
– Моя работа – это часть автопилота. Конечно, кроме распознавания дорожных знаков
еще нужно добавить распознавание и движение по дорожной
разметке, а также сделать распознавание других автомобилей
и пешеходов. Сейчас над разработкой автопилота работают все
ведущие мировые автоконцерны.
Я уверен, что лет через пять на
наших дорогах мы увидим работающий концепт, и хочу принять
в его разработке активное участие. Я был на чемпионате России «Робокросс». Там настоящие
автомобили двигались по трассе, должны были объезжать препятствия и ехать согласно знакам дорожного движения. Я пообщался
со всеми командами и могу точно
сказать, что кон-

цепция моего алгоритма работает лучше и точнее, чем у них.
В сентябре,когда буду делать научную работу в НГТУ им. Р.
Е. Алексеева, хочу предложить
свою помощь команде политеха, которая участвовала в «Робокроссе». Думаю, что мой алгоритм им очень пригодится.

Страна восходящего
солнца, аниме
и высоких технологий
Само путешествие в Японию
на Международную выставку
юных изобретателей так запомнилось Максиму, что он хочется
вернуться сюда вновь и не раз.
Самое большое впечатление на
него произвели невероятно жаркая погода, поразительно приветливые люди и очень вкусная еда,
причем поесть с размахом можно очень недорого, например на
обед можно потратить 500 йен,
на наши деньги это около трехсот рублей. Особенно понравились суп рамен и рис,а также рисовое блюдо под названием анигири. Характерная черта японцев – это их дружелюбность:
если на улице спросить дорогу, то местные жители не просто подробно опишут маршрут,
с большой вероятностью они доведут до конечной точки, даже
если сами шли в другую сторону. Юным изобретателям удалось
побывать в очень красивом замке Нагоя и Музее науки. Но так
как ребята на время выставки
были очень плотно заняты,то,конечно,они хотят вернуться снова
в Японию, чтобы познакомиться
с ней поближе.
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Анастасия Арсеньева
Фото из архива
Максима
Бушуева
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Только для сильных
День ВДВ на прошлой неделе отмечали не только
в городе, но и в детском лагере «Хочу стать десантником». Глава города Елизавета Солонченко,
которая приехала поздравить ребят с праздником,
рассказала о том, как планируется развивать этот
военно-патриотический лагерь. Планируется
выделить участок, примыкающий к той территории, где сейчас базируется лагерь. Об этом она
рассказала во время посещения муниципального
военно-патриотического лагеря.
Тяготы армейской жизни
вместо отдыха
В лагере мальчишки и девчонки постигают знания и приобретают умения, которыми должен владеть каждый будущий
защитник своего Отечества. Они
учатся владеть боевым оружием и приемами рукопашного боя,
живут в полевом лагере, учатся
читать карты и ориентироваться
на местности,прыгают даже с парашютом.
– Прежде всего хочу выразить всем участниками лагеря
свое восхищение. Предпочесть
тяготы и лишения жизни десантника обычному отдыху с поздним
подъемом,телевизором и компьютерными играми – для этого требуется огромная сила воли и характер. А раз они у вас есть,значит, вам многое по плечу. Речь
не только о физических нагрузках, но и об учебе и будущей
взрослой жизни. Быть сильным
и смелым – большая ответственность. Надеюсь, что вы распорядитесь полученными навыками
во благо и станете защитниками слабых. Настоящий мужчина – не тот, кто дерётся, а тот, от
кого исходит такая уверенность,
что никому в голову не придет
с ним драться. Надеюсь, эту уверенность вы здесь приобрели, –
сказала Елизавета Солонченко,
обращаясь к ребятам.
В особом приоритете в лагере
воздушно-десантная подготовка,
тем более что с 2008 года кроме
наземной подготовки в программу обучения были включены занятия по прыжкам с парашютом.
Каждому воспитаннику, сдавшему зачет и сделавшему свой первый прыжок, вручается свиде-

тельство парашютиста и значок.

В День ВДВ
Глава города поздравила воспитанников и вручила лучшим
почетные грамоты и ценные подарки, а также поблагодарила инструкторов и технический персонал лагеря за их самоотверженную работу с подростками.

Начальник лагеря подполковник Михаил Булулуков познакомил Елизавету Солонченко
с условиями жизни ребят,а юные
десантники продемонстрировали
гостям полученные навыки: сборку и разбор автомата, метание
ножей, стрельбу из лука, физическую подготовку и провели показательные выступления.
– Я в этом проекте 11 лет, за
это время мы, воспитатели лагеря, многому научились из того,
что нужно сделать, чтобы ребята стали любить свою Родину.
Для меня Родина в первую очередь – это семья, поэтому я став-

лю цель,чтобы ребенок полюбил
своих родителей. Пока нам это
удается. Когда после двух-трех
недель в лагере ребята видят
своих мам,у них на глазах слезы
счастья – это дорогого стоит, –
рассказал начальник лагеря Михаил Булулуков.

Родители ценят
Высокую оценку работе лагеря «Хочу стать десантником»
дали и сами родители, и воспитанники лагеря. Это произошло
во время недавней прямой линии президента РФ Владимира

агерь юных десантников
Л
работает в Нижнем Новгороде 12 лет. Воспитанни-

ками лагеря за это время стали свыше 1600 подростков
от 14 до 17 лет. Многие из
этих ребят потом принимают решение пройти срочную
службу в Вооруженных силах России, некоторые стали
курсантами военных училищ.
А почти 100 бывших воспитанников уже стали офицерами, один из которых — в
звании подполковника.
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Путина «Недетский разговор».
Единственная просьба к президенту была помочь с выделением постоянной территории для
этого успешного социального
проекта. В течение своего существования лагерь базировался на разных площадках в разных районах области,последние
два года он работает на территории детского оздоровительного лагеря «Маяк» в Дальнеконстантиновском районе. На
встрече с главой города родители юных десантников передали ей свои отзывы о работе лагеря и обращения, которые они
направляли на прямую линию
президента.
– Я приехала сюда, потому
что собираюсь служить в десантных войсках, здесь я совершила свой третий прыжок с парашютом. Этот лагерь можно
назвать большой школой жизни,
потому что здесь мы видим все
то, что ожидает нас в армии, если мы решим пойти на службу.
Нас здесь четыре девочки, и мы
стараемся быть с мальчишка-

ми на одном уровне, – отметила
15-летняя воспитанница лагеря
Вера Гусева.

Лагерь будет
расширяться
В настоящее время вопрос
с выделением территории решен.
Участок будет выделен неподалеку. Он будет примыкать к той
территории, где сейчас базируется лагерь. Задачи ближайшего
будущего – детальная проработка, утверждение проекта и привлечение финансирования.
– Надо гордиться, ценить
и беречь хорошую традицию
лагеря «Хочу стать десантником», поэтому мы приняли решение развивать этот проект.
У лагеря должна быть своя постоянная территория,потому что
здесь должны быть и тренажеры, и специальное оборудование,
помогающее ребятам овладевать
армейскими навыками, – сообщила глава города.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Кино посмотреть
Четвертый ежегодный фестиваль «Нижегородский кинограф» состоится в ЦК
«Рекорд» с 18 по 27 августа. Как и предыдущие, этот фестиваль продолжит традиции популяризации российского кино,
подчеркивая
значимость
вклада нашего региона в
отечественную
культуру.
В программе фестиваля –
премьера, ретроспектива и
ретропремьеры фильмов с
участием знаменитых нижегородских актеров (Владимир Самойлов, Александр
Палеес,Ирина Мазуркевич и
другие), творческие встречи,
специальные события.
Также в фестивале примут участие кинематографисты, чья творческая судьба так или иначе связана с
Нижним Новгородом.
18 августа, 19.00. Открытие фестиваля. Всеволод
Коршунов,сценарист,киновед,
преподаватель ВГИК и РГГУ,
шеф-редактор ГТРК «Культура», куратор факультета
«Современное кино и дистрибуция» Московской школы кино,кандидат искусствоведения. Открытая лекция
«Немое кино + электронная
музыка». Вход свободный.
20 августа, 16.00. Премьера фестиваля. «Три се-

Себя показать
Обычно в рубрике «Вместо
ТВ» мы приглашаем нижегородцев побывать в кино, музее или
на фестивале и узнать что-то новое. А сегодня для разнообразия
приглашаем показать себя.
В Автозаводском районе открыт
прием заявок на участие в первом
открытом фестивале-конкурсе русской гармошки «Играй, гармошка,
пой, душа».
В творческом смотре талантов
могут принять участие самодеятельные и профессиональные исполнители, ансамбли и коллективы русской гармошки, баяна или
аккордеона. Также приглашаются
исполнители на других народных
инструментах (ложках, балалайке
и т. д.) и вокальные фольклорные
ансамбли.
Все участники проекта делятся
на две возрастные группы: от 9 до
17 лет и от 18 лет и старше.
Подать заявку на участие в
конкурсе можно до 23 августа в
отдел культуры администрации
района по телефонам: 295-26-81,
295-25-66 или по электронной почте otdkult@avt.admgor.nnov.ru и
в МП «Автозаводский парк» по
телефону 256-58-65 или по электронной почте avtozpark@yandex.
ru.
Фестиваль-конкурс состоится
26 августа в Автозаводском парке.

стры», кинокомпания «ЮГ», киностудия
имени М. Горького, 2017, 128 мин.,
16+. Автор сценария и режиссер:
Юрий Грымов. В фильме занята актриса Ирина Мазуркевич. Гости премьеры: режиссер Юрий
Грымов (свыше 70 наград
за режиссуру) и народная
артистка России Ирина
Мазуркевич.
Стоимость
билета 300 рублей, льготный
билет для пенсионеров, студентов 100 рублей.
22–24
августа,
15 часов. Мини-ретроспектива фильмов с
участием Владимира
Самойлова: «Премия», «Проделки в
старинном духе»,
«Похождения
графа Невзорова»,
«Серафим
Полубес и другие жители Земли». Вход свободный.
27
августа.
Закрытие фестиваля. Ретропремьеры фильмов
«Разбудите Мухина», 1967 (играет А.
Палеес), «Свадьба в
Малиновке», 1967 (играет
В. Самойлов) и др.

Подготовила Елена Шаповалова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-

ЗАД» 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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазе-

па» 12+
02.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО19.40
00.35
02.30
03.10
04.05

НАРЕЙ» 16+
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
Герои «Ментовских войн» 16+
Лолита 16+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ00.05
01.10
01.40
02.35
06.30

КИ» 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
Петровка, 38
Право голоса 16+
С/р «Территория страха» 16+
Без обмана 16+
Прощание 12+
Свадьба и развод 16+
Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны двойников» 12+
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
01.10
02.00

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУ-

ле» 0+

ЖИЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25

НИЯ» 16+

07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все на

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
02.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕСТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.20, 00.30 Уральские пельме09.30
11.10
13.30
15.00
17.00
21.00
23.30
01.00
02.55
04.45
05.40

01.25 Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-

ни 16+
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
Х/ф «РИДДИК» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ПАРКЕР» 16+
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
Д/ф «Сила черепашек» 12+
Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 0+

13.20, 19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.40 Российский национальный

оркестр 0+

14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь

и садово-парковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+

Новости

Матч!
Д/с «500 лучших голов» 12+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Великие футболисты 12+
Футбол. Суперкубок Испании 0+
«КХЛ. Разогрев». 12+
Футбол. Суперкубок Италии 0+
«ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
«Наш человек из Монтенегро». 12+
Чемпионат России по футболу
Х/ф «БОЕЦ» 16+
«Спорт под нейтральным флагом». 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
05.00 Великие моменты в спорте 12+
09.00
09.30
12.05
12.35
14.35
15.30
17.50
19.05
19.25
21.30
00.15

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «МИРАЖ» 12+
09.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
16.55
18.00
22.30
00.00
00.30
03.00

НЕЛЬЗЯ»
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

ННТВ
09.00 Празднование 150-летия со дня

рождения Патриарха Московского
и Всея Руси Сергия (Страгородского), Г. Арзамас
11.55 Образ жизни 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+

13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
13.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
14.45 Хочу все знать 6+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Авиаторы 12+
18.25 Классики 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Окопная жизнь 12+
19.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 6+
21.15 Просто вкусно 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «ХИМИК» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Авиация древних народов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо20.00
21.50
00.30
04.30

тезы 16+
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Колеса Страны Советов 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
11.10 Х/ф «ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ» 16+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Ленд-Лиз 12+
14.00 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+
14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.00
01.50

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
Магистраль 16+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Телекабинет врача 16+
На всякий случай 16+
Д/ф «Вода. Живая и мертвая» 16+
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
16.30
18.30
19.30
21.10
23.30
01.20

ОКРУГ» 12+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «РЭМБО IV» 16+
Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
Т/с «ТИРАН 2» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Легкий ужин 12+
18.10 Однокашники 12+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 15 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА

ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ»

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 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО19.40
00.35
02.30
04.05

НАРЕЙ» 16+
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
Суд присяжных 18+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+

23.05 Дом-2 16+
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с разби-

тым сердцем

13.40
14.50
15.05
16.55
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.20
04.00
04.20
05.05

бытия
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание 16+
Х/ф «ДЖИНН» 12+
Д/ф «Кавказская пленница» 12+
Д/ф «Шон Коннери» 12+
Без обмана 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.00, 00.30 Уральские пель09.40
12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
23.30

12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.50

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
04.45

01.00
02.30
04.20
05.15
05.40

мени 16+
Х/ф «ПАРКЕР» 16+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
М/ф «Супергерои» 6+
Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного време-

ни» 0+

12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин

18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-

почитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 0+
01.55 Произведения для фортепиано 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40,
19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все

на Матч!

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри» 16+
13.15 Профессиональный бокс 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональный бокс 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
02.40 Профессиональный бокс 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направление «А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ» 12+
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История
Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

09.25
16.20
18.00
22.30
00.00
00.30

19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриати-

03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 14.55, 17.50,
20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на Матч!
09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 «Спорт под нейтральным фла-

0+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
09.55 Просто вкусно 12+
10.10 Городской маршрут 12+

10.30
12.15
12.30
13.05
14.05
14.45
15.00
15.30
15.50
16.00
17.05
17.30

Т/с «САВВА» 12+
Край Нижегородский 12+
М/с «Каспер. Школа страха» 6+
Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ» 12+
Д/ф «Сибирский сказочник» 12+
Хочу все знать 6+
Д/ф «Правдивая история киномузыки» 12+
ОбъективНО 12+
Источник жизни 12+
Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
Добро пожаловаться 12+
ОбъективНО

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

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

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Молчание Гизы» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 02.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30, 03.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф

ВОЛГА
05.00, 13.15 Ленд-Лиз 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 «Вода. Живая и мертвая» 16+
09.50 Д/ф «Жертвы прогресса» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Тайны разведки 12+
22.40 Модный свет 16+
01.00 Д/ф «Гости из будущего» 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
16.30
18.30
19.30
21.45
23.30
01.15

ОКРУГ» 16+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «НАВЕКИ МОЯ» 16+
Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
Т/с «ТИРАН 2» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 В тренде 12+
18.10 Нью-Йорк 12+
18.50 Клиника 12+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Д/ф «Не уходи» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

СРЕДА, 16
28августа
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-

ЛЕЙНА»

18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
Суд присяжных 18+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
16+

19.40
00.35
02.30
04.05

10

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО23.00
00.00
01.00
01.55
06.15

СКРЕБ» 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Патрик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка»

12+

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+

ГЕЛ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельме10.00
12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
23.30
01.00
02.55
04.25
05.15
05.40

ни 16+
Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
Т/с «МАМОЧКИ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «СТУКАЧ» 12+
Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
Х/ф «УГОНЩИК ПОНЕВОЛЕ» 16+
Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек,

который смеялся» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 0+
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
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ки» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора» 0+

гом». 12+

10.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». 12+
18.55 Футбол. Лига Европы
21.00, 23.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов
23.55 Футбол. Суперкубок Испании
02.45 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в

жизнь» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 12+

ННТВ
09.00, 13.00, 14.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.00 Классики 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.35 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+

11.45 Д/ф «Иллюстрированная история

Российского государства» 12+
12.20, 14.45 Хочу все знать 6+
12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ» 12+
14.05 Д/ф «Неизбежность империи» 12+
15.00 Д/ф «Про то, что было» 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30 ОбъективНО
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «Братство Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» 12+

22.00 Всем по котику 16+
00.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
ВОЛГА
05.00, 13.15 Ленд-Лиз 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+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Гости из будущего» 16+
09.45 Д/ф «Спорт как бизнес» 16+
10.40, 18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Тайна космических дуэлян-

тов» 16+

15.40, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо21.30
22.00
22.20
22.30
22.45
01.10
02.00

де 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Стряпуха 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Опасные стрелы Зевса» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН: высший балл 16+
07.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
16.30
18.30
19.30
21.20
23.30
01.10

ОКРУГ» 16+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
Т/с «ТИРАН 2» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Личный рекорд 12+
18.10 Любовные истории 16+
18.30 Время экс 16+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-

ТАЖ» 16+

04.30 Муз/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+

А У НАС ВО ДВОРЕ

Красота в большом городе
С каждым годом все больше в Нижнем Новгороде становится дворов, жители которых
хотят, чтобы около их дома было красиво. Мы уже писали про тех, кто наводит красоту в своем саду, дворе, подъезде в Канавинском, Московском, Приокском, Советском,
Автозаводском, Нижегородском районах. Теперь о живописных дворах, которые расположены в Ленинском, Советском и Сормовском районах, и о людях, которые их такими
делают.
Японский садик
Татьяна Валентиновна Михайлова с Юбилейного бульвара,13,Сормовского района призналась,что неравнодушна к камням,поэтому она создала очень оригинальный дизайнерский палисадник в стиле, который она сама определяет как японский садик.

– Такого палисадника у нас на конкурсе не было никогда, – призналась начальник управления по развитию
территориального общественного самоуправления Думы
Нижнего Новгорода Любовь Комякова. – Очень интересный дизайн!
В палисаднике привычные растения нашей полосы перемежаются с декоративными,которые обычно можно видеть на альпийских горках. Это хоста, туя, ирис, можжевельник и другие. Их, по словам Татьяны Валентиновны,
привозили из Литвы.

– Я приехала из Молдавии, где много цветов, и сама
очень люблю цветы, – рассказала активная жительница
дома. – Поэтому сначала начала сажать бегонии. Только потом поняла, что надо сначала изучить почву. Здесь
у нас суглинок, это кислая почва, на ней нужно разводить
теневыносливые растения. Стала читать много статей по
садоводству, заинтересовалась альпийской горкой. И сделала ее. В результате палисадник и приобрел вид японского садика.
Затем Татьяна Валентиновна услышала о чешской
скалке – это элемент ландшафтного дизайна, который
полностью имитирует горный ландшафт и является альтернативой альпийской горке. Его представляла нижегородский садовод Людмила Ивановна Калашникова. Татьяна Михайлова встретилась с ней, послушала и «заболела» чешской скалкой. Купила у Калашниковой альпийские растения, сама обустроила габионы (металлические
сетки, наполненные камнями). Получилось очень красиво и оригинально. Теперь соседи и прохожие ходят и любуются.

– У меня есть как многолетние, так и однолетние растения. Люблю, чтобы они цвели и радовали людей с ранней весны и до глубокой осени,– рассказала Галина Ивановна.
А чтобы внести в пейзаж еще и сюжетную линию,она
сделала плетень, на который насадила кринки, посадила
петушка и курочку. Около плетня на березовых дровах
отдыхает корова, разумеется, игрушечная.
Обыграла Галина Ивановна и некрасивости во дворе –
трубы. Одна вертикальная труба стала пальмой, которую
обвила длинная симпатичная змея. Другую трубу сторожит большая игрушечная собака, закрывая ее своим телом. Духом палисадника стал пенек-домовичок, около него можно отдохнуть и попить чаю.

Теперь к дому Галины Ивановны ходят как на экскурсию, чтобы полюбоваться цветами, получить заряд бодрости и хорошего настроения.
– Мне приносят еще игрушки, но я не беру: для цветов места мало, хочется, чтобы был простор, – отметила цветовод.

Цветы ответили взаимностью
Цветочный рай и во дворе у Лиры Александровны Богаткиной, проживающей в доме № 14 по Смирновской
улице в Советском районе. Она уже давно занимается
цветами. Ее палисадник не раз становился как лучшим,
так и одним из лучших на различных конкурсах по благоустройству.

Клумба в подарок
Галина Ивановна Кириллова из дома № 2 по улице Попова в Ленинском районе, везде, где она до этого жила,
а это Сормовский и Советский районы, сажала пышные
клумбы. Не стало исключением и настоящее место жительство нашей героини.

Но у нее прекрасно растут и бегонии, и лилии. Между растениями проложены дорожки, сделанные из камней. Около отдельно растущих кустов тоже красиво разложены или рассыпаны камни. Они играют особую роль
в ландшафтном дизайне, который создала активная жительница у своего дома.
– Люблю, чтобы было красиво, – признается она.

Цветник на пустыре
По словам нашей героини, когда она приехала в этот
дом, около него были лишь коряги и трава по пояс. Единственным цветущим кустарником,который хоть как-то мог
порадовать глаз, оказалась сирень.
«Где мои внуки будут бегать? Чем любоваться?» –
спросила она себя. И взялась за работу.
Татьяна Валентиновна целый год выкорчевывала пни,
выкашивала траву, приводила в порядок территорию, чтобы на ней можно было что-то выращивать.

Она три года назад переехала в Ленинский район
и в первую же весну начала благоустраивать территорию. Как и Татьяна Михайлова, выкорчевывала пеньки,
сорняки, давно осевшие в палисаднике. Собирала стекла,
убирала камни и только после того,как землю подготовила, приступила к посадкам.
Теперь около ее пятиэтажного дома благоухают флоксы, астры, лилии, ромашки, ноготки и настурция. Цветов
так много, что и названия не перечислить.

– Я живу в этом доме уже с 1949 года и за это время пробовала выращивать самые разные цветы. Занималась и розами. Но в этом году решила посадить герань,
лилии, флоксы и бархотки. Они неприхотливые, а я этой
весной не могла полноценно за ними ухаживать, поскольку сломала ногу и ходила на костылях, – рассказала Лира Александровна.
Но цветы свою хозяйку простили и,несмотря на сложные условия, буйно разрослись. Да и Лира Александровна старалась для подопечных как могла.
– Даже на костылях я выходила к ним,поливала,разговаривала, они же все понимают – живые! – считает она.
– Когда цветут,я их хвалю. И ухаживать за цветами нужно обязательно. У меня они в саду с ранней весны и до
поздней осени. Люблю цветами заниматься!
Дарья Светланова
Фото предоставлены районными ТОС
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Творчество и дружба
без границ
Для творчества и дружбы не важны государственные, языковые и любые другие
границы. Это в очередной раз доказал коллектив нижегородского театра «Пиано».
Совсем недавно ребята и их наставники вернулись из Франции, где труппа сыграла сразу на двух международных театральных фестивалях. Своими впечатлениями артисты поделились с нами.
Особенные актеры
и зрители
Первый фестиваль, где приняли участие артисты из Нижнего Новгорода, это международный театральный фестиваль Signes
Souroupa в Ницце. Да не просто
поучаствовали, а открыли его своим выступлением в театре Espace
Magnan. «Пиано» представил на
суд европейской публики известный многим нижегородцам спектакль «Крылья для клоунов».
Фестиваль Signes Souroupa каждые два года проводит Ассоциация
глухих при поддержке Министерства спорта и туризма Франции, администрации города Ниццы и региональной провинции Лазурного берега.
– Особенность фестиваля в том,
что он имеет инклюзивную составляющую, то есть рядом выступают
и неслышащие участники, и артисты без ограничений по здоровью,–
– рассказал художественный руководитель театра «Пиано» Владимир
Чикишев. – Так же и в зале: кто-то
из зрителей воспринимает игру актеров через слово и музыку, а ктото – посредством жестов и танца.
Зрители разные,артисты особенные,
и при этом чувство общности и взаимного интереса. Как будто это было всегда и останется на все времена. Люди разного возраста, особенностей культуры, здоровья, говорящие на разных языках, без проблем
находят общий язык, создают совместные театральные проекты
и воспринимают каждого из партнеров как людей с уникальными
возможностями развития.
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Конечно, создать такую атмосферу, систему взаимодействия, построенную на творчестве и определенном нравственном кодексе, – это
огромная работа и большая концентрация таких человеческих ресурсов, как внимание, чуткость, доброта,
доверие и любовь.

Разные стороны жизни
Как всегда,выступления «Пиано»
до слез растрогали зрителей.
Вот какой отзыв оставил об этом
выступлении художественный руководитель театра Espace Magnan
Андре Уголини:
«Мне безумно понравился спектакль,который представили дети-актеры театра “Пиано”! Они свободны, открыты, добры друг к другу
и к публике. Они солнечные! Это
спектакль, полный нежности и поэзии. Абсолютно потрясающее внимание артистов друг к другу. Они,
предельно волнующие и трогательные, верны своему действию, своей
фантазии, они настоящие! Мы это
чувствуем и отправляемся в путешествие вместе с ними. Мы понимаем все, что происходит, даже если мы не говорим на языке жестов,
даже если не говорим ни по-русски,
ни на русском языке жестов. Мы
вместе с ними. И мы совершили
прекрасное путешествие длиною
в час. Чувствуется, что они рады
играть для нас, а мы рады видеть,
как они играют!»
Спектакль «Крылья для клоунов»
состоялся 14 июля,в национальный
праздник Франции – День взятия
Бастилии. А еще год назад именно
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в этот день террорист на грузовике врезался в толпу людей,которые
собрались на праздник на Английской набережной, а потом устроил стрельбу. В результате трагедии погибли 86 человек, сотни получили ранения. В годовщину теракта жители и туристы несли на
набережную цветы к портретам тех,
кто погиб год назад. Такой и была
атмосфера фестиваля: творчество
и радость,с одной стороны,и скорбь
– с другой. Разные стороны жизни, которые, по мнению Владимира
Чикишева, было полезно узнать ребятам.
Следующий фестиваль Signes
Souroupa пройдет через два года.
И нижегородцы очень надеются
вновь играть для особенной публики в Ницце.

Открытость и доверие миру
Путешествие артистов продолжилось в Авиньоне и Марселе
с заездом в Монако.
Festival d'Avignon – старейший
театральный фестиваль Европы.
Его основатель – известный французский актер и режиссер Жан Вилар. Этот год для фе- с т и в а л я
юбилейный, ведь
впервые
он
прошел целых
70 лет назад!
Авиньон –
небольшой курортный городок
на юге Франции.
Город, в котором проживают 100 тысяч жителей, в год принимает в 10

раз больше туристов из Франции
и всех концов света. И Festival
d'Avignon – одно из тех мероприятий,которые привлекают в этот город и артистов,и публику.
– Мы приехали в Авиньон вечером, – жестами рассказывают ребята. – А утром
вышли на площадь,
солнце
светит!
Мы в костюмах,
а сцены нет!

Необычное это ощущение –
играть на открытой площадке. Для
этого требуются, во-первых, открытость и доверие к миру, а во-вторых,желание привнести что-то свое
в общий праздник.
Из рассказа актеров выясняется, что фестиваль в Авиньоне в корне отличался от того, что был в Ницце. Здесь
актеры сами выбирали себе место и время выступления. Играть, да и просто находиться на солнцепеке сложно, поэтому и актеры, и зрители постоянно искали тень.
А найдя тенистый уголок, договаривались с другими актерами, кто за кем выступает. Реквизит, музыкальные боксы и сами
зрители переходили из рук одних
лицедеев к другим.
– Каждый сантиметр пространства там пропитан художественной, созидательной энергией театра, – так описал пребывание в Авиньоне худрук
«Пиано». – Здесь хочется летать, быть откры-
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тым и впитывать впрок тепло,праздничность, свободу. Детям здесь раздолье. В глазах пестрит от количества артистов,жанров…И все живое,
настоящее! Люди перемещаются,
легко, свободно растекаются по узким улочкам – естественным декорациям, играют, радуют и радуются,
создают общий праздник. Это счастье для города – аккумулировать
такое количество вдохновляющей
творческой энергии. Счастье, похожее на детский сон, в котором замысел и реализация живут одновременно. Здесь хочется летать, и мы
летали! Два дня мы носились по городу мокрые от жары, с ходу включались в другие шоу, играли там
10–20 минут – пока было настроение – и получали от этого всего
огромное удовольствие!

Особая миссия
Также артисты побывали в Марселе,съездили в замок Иф и сыграли незапланированный спектакль
в дворике старинного монастыря.
А еще познакомились с нашей за-

мечательной соотечественницей –
Тамарой Андгуладзе. Вместе с мужем Георгием Андгуладзе, который
является сыном белых иммигрантов,
она основала в Марселе «Французско-русский альянс» и теперь занимается поддержкой русской диаспоры во Франции. Собственно, в ее
большом и гостеприимном доме артисты и жили.
– Дело в том, что в Ницце нам
негде было жить,и к Тамаре мы попали через цепочку знакомых людей,
– рассказал Владимир Чикишев. –
Ее дом – больше, чем культурный
центр. Там всегда много народу, там
в свое время останавливались известные актеры: Джигарханян, Ургант и многие другие. Жить там –
это совсем другое, чем жить в отеле. Там особая атмосфера, другие
сны… Но мы там жили не как туристы, мы показали спектакль в старом монастыре, рассказывали о нашем городе и нашей школе. Вдали
от дома мы чувствуем эту особую
миссию,очень глубокую – рассказывать о нашей стране,о Нижнем Новгороде,влюблять в них зрителя. Де-

ти это очень тонко чувствуют. А для
ребят такой формат общения стал
еще одним уроком: мир открыт, добр и внимателен. Стоит сделать усилие – и он откроется тысячью интересных возможностей, неожиданных
предложений.

Да простят
парижане и немцы…
Театр «Пиано» много путешествует, и, как всегда, в конце встречи взрослые задают детям один
и тот же вопрос: что больше всего
вам запомнилось в поездке?
– В этот раз,как и всегда,они начали с простых вещей: море, вкусная еда, – рассказывает Владимир
Чикишев. – А я в ответ: и это
все ваши впечатления за 12 дней?!
Быть этого не может! Вспоминают
дальше: две собаки в доме у Тамары, долгий подъем в гору в Марселе и т. д. Оказывается,даже у очень
юных людей яркие впечатления могут выцветать. Как же их удержать?
Нужно рассказать о них,сыграть,нарисовать. А иначе вместо путеше-

ствия в удивительный мир и уникальных воспоминаний останется
шаблон: море,еда…
Поэтому сейчас ребята заняты
тем, что делают коллажи из фотографий, сделанных после поездки
во Францию. Ведь эта поездка действительно необычная.
– Мы много ездим – недавно выступали в Германии,в прошлом году – в Париже, – рассказывает худрук театра. – Но Южная Франция,
да простят меня немцы и парижане, эти поездки затмила. В Ницце,
Марселе и Авиньоне люди более
эмоциональны и на нас реагировали совсем по-другому, что нам очень
понравилось. Конечно, хочется вернуться туда еще и еще. Кстати,договоренность с принимающей стороной у нас уже есть.

Нижний достоин
такого фестиваля
Рассказывая
о
фестивале
в Авиньоне, Владимир Чикишев
обмолвился,что наш город тоже достоин такого фестиваля уличных

театров. Осторожно выспрашиваю,
что же для этого нужно?
– Денег много не надо. Это же
уличный праздник! – отвечает он.
– Главное – объединить инициативных людей,пригласить артистов
из других городов, а может, и стран.
Если помните, несколько лет назад
была попытка провести такой фестиваль на Рождественской улице. Он получился, прямо скажем,
без размаха и больше не повторился. Но сейчас все крупные города
России начинают жить по-другому,
в них происходят новые культурные события. А у нас скоро пройдут игры чемпионата мира по футболу, 150-летие со дня рождения
Максима Горького, а чуть позже
– празднование 800-летия нашего города. Так что хочется, чтобы
и Нижний Новгород не был исключением и его, наконец, стало видно
на карте культурных событий страны. Как раз таким значимым событием и может стать уличный фестиваль театров.
Елена Шаповалова
Фото Владимира Чикишева
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Дарящий прохладу

В жаркий день
что может
быть лучше,
чем устроиться на берегу
пруда или озера. А уж если
этот водоем
находится
на приусадебном участке
и сделан вашими руками,
то вы творец
райского
уголка.

Размер имеет значение
Каждый решает сам, какой
водоем расположить на своем
участке. Кому-то хочется, чтобы
в пруду плескались рыбки, а кому-то нужна целая купальня. Но
сейчас мы поговорим о декоративном прудике, предназначенном
для того, чтобы радовать глаз.
Оптимальный же размер пруда
в саду должен быть таким, чтобы его площадь была пропорциональна площади сада и дома.
Перед тем как сделать водоем, определите, какой стиль водного устройства больше всего подойдет вашему саду. Если
в архитектуре дома и организации окружающего его пространства прослеживается явно выраженная геометрия, то и пруд
лучше устроить геометрически
правильным, больше похожим на
небольшой бассейн.
Если дом ближе к стилю кантри, то дизайн садового водоема может быть выполнен в виде небольшого прудика,похожего
на естественный. Размеры, стиль
и внешний вид водоема должны
соответствовать окружению, тогда и восприятие его всегда будет
гармоничным.

На своем месте
Начинать устройство пруда в саду надо с выбора участка для него. Если устроить пруд
на открытом солнечном месте,
то там начнут бурно развиваться водоросли. В глухой тени не
будут цвести нимфеи, которые
должны освещаться солнцем минимум пять часов в день, а сам
прудик будет долго прогреваться, особенно ранней весной. Также важно спроектировать пруд
в эстетически выигрышном месте. Свисающие над водой ветви
деревьев очень живописны, но
летом придется регулярно убирать падающие в водоем листья,
которые его засоряют, а осенью
накрывать водоем мелкой сеткой.
Лучше всего под пруд подой-
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дет открытая местность. Очень
важно, чтобы выбранный участок находился под действием
солнечных лучей либо в первой
половине дня, либо во второй.
Продумайте, с какой стороны
будет подход к водоему, ведь для
ухода за ним вся береговая зона
должна быть доступна. Нужно
учитывать, что пруд – это украшение сада,поэтому хорошо,если
он виден из дома. Около водоема должно быть место для отдыха,например удобная лавочка,сидя на которой, можно любоваться
происходящей в пруду жизнью,
стрекозами, рыбками, водными
растениями. К лавочке должна вести дорожка, и с этой точки должен открываться лучший
вид на пруд.

Идем в магазин
Определившись с местом, решаем, какой вариант создания
пруда ближе: купить готовое
«корыто» из пластика и, врыв
его в землю, задекорировать под
природное окружение, или с помощью экскаватора устроить настоящий пруд.
Если останавливаемся на первом варианте, то идем в магазин. В продаже сегодня множество различных емкостей для
устройства водоема. Есть дорогие стеклопластиковые, зарубежных и отечественных производителей. Они отличаются друг от
друга размерами, широкой цветовой палитрой и долговечностью, поскольку это технически
сложное изделие, при производстве которого применяются дорогие композитные материалы
и смолы. Конечно, это не может
не повлиять на их цену, она начинается от 100 тысяч рублей за
маленькую емкость, объемом не
более 3 куб. м, и до нескольких
миллионов рублей.
Также в продаже можно увидеть овальные емкости разных
форм из черной пластмассы. Они
значительно дешевле и, если их
правильно установить, тоже про-
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служат не один год. Но часто
пластиковые формы после заполнения водой деформируются,
что происходит из-за неправильного заполнения грунтом зазора
между стенкой ямы и стенкой
формы. Поэтому необходимо соблюдать определенную технологию при устройстве пруда.
Готовую стеклопластиковую
или пластиковую емкость требуется правильно установить. Для
этого стенки котлована для установки чаши надо вырыть на 10
см больше периметра самой формы. Затем на горизонтальное основание котлована насыпать 10
см песка, плотно утрамбовать его
и установить пластиковую форму, далее залить в нее слой воды, примерно 20 см, затем в щель
между стенками емкости и котлована на высоту около 20 см
нужно засыпать песок, поливая
его водой из шланга. После того
как песок уплотнится,налить еще
20 см воды в форму,а в щель —
песок с водой, повторяя так до
полного заполнения бассейна водой, а щели — песком. В результате этих действий форма будет
жестко стоять в грунте,а ее края
будут находиться в горизонтальной плоскости. На зиму вода из
пластиковых и стеклопластиковых прудов не сливается. Чтобы чаша не лопнула зимой при
замерзании воды, в воду осенью
нужно бросить полено.

Сами с усами
Если же вам по душе вариант самостоятельного изготовления нестандартного и недорогого пруда в саду – смело беритесь за инструмент. После того как вы определились с местом
устройства водоема, надо нарисовать будущие его границы уже
на земле и после этого приступить непосредственно к земляным работам.
Если объем будущего водоема
будет внушительным, то начать
работы придется с помощью
экскаватора или бригады опыт-

ных землекопов, так как обычно только поверхностный слой
грунта легко копается, а дальше
в глубине идут плотные слои, не
сразу поддающиеся лопате. Для
небольшого декоративного пруда будет достаточно глубины
60–80 см, а если вы планируете
разводить рыбу, то следует углубиться в недра участка не менее
чем на метр-полтора.
Когда котлован полностью вырыт, грунт разравнивается, с него удаляются все крупные камни
и части корней. После этого его
засыпают слоем песка 20–30 см
и тщательно утрамбовывают. До
настила бутилкаучуковой резины или пленки, толщиной не менее 300 микрон, важно предварительно подготовить поверхность.
При монтаже всех дальнейших
слоев следует соблюдать технологию.
Сверху на песок необходимо выложить слой геотекстиля,
представляющего собой синтетическую ткань с плотно переплетенными волокнами, за счет чего нагрузка на основание пруда
равномерно распределяется и основание становится более стабильным и устойчивым. Также
геотекстиль предохраняет дно
водоема от грызунов и не поддается воздействию коррозии
и загнивания, что очень важно
при дальнейшей эксплуатации
вашего пруда. При укладке геотекстиля стоит учитывать, что
материал восприимчив к влиянию солнечных лучей, поэтому
полотно нужно закрывать следующим слоем как можно скорее. Настил полотна выполняется без натяжения, соседние полотна должны иметь нахлест не
менее 0,5 метра. Края геотекстиля должны выступать над поверхностью земли примерно на
0,5 метра. Если площадь чаши
большая, возможно, потребуется
дополнительная фиксация ткани.
После подворачивания краев полотна укладывается специальная
полиэтиленовая пленка для водоемов, резиновое или полимер-

ное полотно высокой плотности,
которое тоже выступает за пределы водоема не менее чем на
0,5 метра.
После того как нужные
слои уложены, заливаем чашу водой. Геотекстиль и пленка при этом будет натягиваться, и почти весь запас, выступавший над поверхностью земли, пропадет. Когда пруд будет
полностью заполнен, надо оставить его на сутки, заметив точный уровень воды в нем. Если
через сутки вода осталась точно на том же уровне, это означает, что все сделано правильно. Теперь по периметру водоема нужно вырыть небольшую
траншею и заправить туда края
пленки и геотекстиля, зафиксировав их грунтом, декоративным щебнем или камнями.

Чтобы глаз радовался
Вокруг готового водоема необходимо высадить растения, которые не только задекорируют
края пластиковых форм или заправленную в грунт пленку, но
и придадут внешнему виду пруда законченность и природный
шарм. Подбор растений для обрамления пруда зависит от глубины залегания грунтовых вод
на участке. На влажном берегу приживутся лилейники, ирисы, хосты, астильбы, гейхеры, василисник. Если же ваш пруд соседствует с рокарием или каменистой горкой, то в качестве его
обрамления подойдут засухоустойчивые камнеломки,молодила,
эдельвейсы, флоксы, злаки.
Самое главное при подборе культур – внимательно отнестись к росту будущих растений,
чтобы высокорослые не закрыли вид на более низких своих соседей. При правильном их сочетании получится изумительный
вид на ваш прудик, на который
будет приятно взглянуть в любое время года.
Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 17 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 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
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-

СТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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+
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.55 ТНТ-Club 16+
04.00, 04.55 Перезагрузка 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» 12+
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00

видениями» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «КЛЕТКА» 16+
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-

ЩЕ» 0+

04.50 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры

10.20, 21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.55 Российский национальный

оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-

ность» 0+

02.35 PRO MEMORIA 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55

Новости

07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все на

Матч!

09.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». 12+
15.30, 18.55 «Братский футбол». 16+
16.00 Футбол. Суперкубок Испании 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.30 Профессиональный бокс 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
02.25 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.00, 14.30 Просто вкусно 12+
10.20 Жить хорошо 12+
10.30 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
11.45 Д/ф «Иллюстрированная история

Российского государства» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
14.45 Хочу все знать 6+
15.00 Земля и люди 12+
15.30 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 Хет-трик 12+
19.10 Ополчение 12+
19.50 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.15 Классики 12+
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» 12+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипо-

13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Морские воины» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний
20.45, 22.40 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
01.05 Д/ф «Телохранитель» 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
06.30
07.30
08.30
09.00
09.30
14.30
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
01.30

тезы 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Ленд-Лиз 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+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Опасные стрелы Зевса» 16+
09.50 Д/ф «Тайна космических дуэлян-

тов» 16+

10.40, 18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

100 великих 16+
КВН: высший балл 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Дело всей жизни 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
КВН на бис 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
Т/с «ТИРАН 2» 18+
Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 В главной роли 12+
18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 16+
23.35 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЯТНИЦА, 18 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 16+
02.20 Х/ф «КАНКАН» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+

03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Открытый микрофон 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.35, 04.30 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судьба резидента» 12+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-

ЗИДЕНТ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+

01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

15.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.45
02.00
03.45

Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО01.30
04.20
05.15
05.40

ГО» 18+
Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-

туры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и дерева 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.55 Российский национальный
оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+

17.00, 23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все
09.00
09.30
12.05
12.35
14.35
15.25
17.55
18.25
19.25
21.25
00.00
01.00
03.10
05.20

на Матч!
Д/с «500 лучших голов» 12+
Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
«Братский футбол». 16+
Футбол. Лига Европы 0+
«КХЛ. Разогрев». 12+
Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
Д/ф «Тренеры. Live» 12+
Все на футбол! 12+
Чемпионат России по футболу
Футбол. Чемпионат Германии
Байк-шоу 16+
Футбол. Суперкубок Англии 0+
Футбол. Суперкубок Италии 0+
Футбол. Суперкубок Испании 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
ННТВ
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.00, 23.50 Классики 12+
10.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ-

НИКА» 0+

12.30 М/с «Каспер. Школа страха» 6+
13.05 Д/ф «Следующая остановка -

Луна» 12+

13.45 Особенная жизнь Антонины Кор-

ноуховой 12+

14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+
14.45 Хочу все знать! 6+
15.00 Прямая линия с Губернатором 12+
15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.05 Нижегородская Атлантида 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+
18.25 Тайники Русского музея 12+
18.55 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Д/ф «Цена кадра» 12+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Как они нас убивают? 16+
21.00 Д/ф «Танковый бой» 16+
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 16+
ВОЛГА
05.00 Ленд-Лиз 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 01.35 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Телохранитель» 16+

09.45 Д/ф «Морские воины» 16+
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.00, 22.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД

«ШТОРМ» 16+
Нижегородский взгляд 16+
ВМЗ-260! 16+
Без галстука 16+
Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
03.45 Ночной эфир 16+
18.30
18.35
18.45
19.05

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 КВН: высший балл 16+
07.30, 09.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» 12+
12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 12+
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Честный час 16+
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-

КОДИЛ» 12+

21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 «Живой источник» 12+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 Любовь зла 16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+

02.15 Д/ф «Нечаянная радость» 16+
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СУББОТА, 19 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 приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людмилы
11.20
12.15
13.15
15.00
18.00
18.15
19.20
21.00
21.20
23.00
00.35
02.50
04.35

Ивановой 12+
Смак 12+
Идеальный ремонт 12+
Вокруг смеха 12+
Концерт «Жара» 16+
Вечерние новости
Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя... 12+
Кто хочет стать миллионером? 16+
Время
Сегодня вечером 16+
КВН 16+
Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
Х/ф «ЧЕ!» 16+
Модный приговор 12+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Малые города 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+
НТВ
04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

Устами младенца 0+
Готовим 0+
Умный дом 0+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Т/с «КУБА» 16+
Экстрасенсы против детективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
08.20
09.00
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.05
15.05
16.20
17.00
19.25
01.00

ТНТ
07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
08.30, 03.10 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
21.30
23.30
00.30
01.30
03.40
05.45
06.00

СЛУЖБА» 16+
Танцы 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
Перезагрузка 16+
Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова» 12+
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 12+

11.30, 14.30, 21.00 События

11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шахматной доске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной пло-

щадке» 12+

03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 Мультфильмы СМФ 0+
11.30, 03.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
23.45 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
11.55 М/ф «Безумные миньоны» 6+
12.10 М/ф «Реальная белка» 6+
13.45, 00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА22.50
02.55
04.55
05.50

НИЕ» 0+
Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
Х/ф «КОНГО» 0+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+

10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я ца-

ННТВ
09.00 М/с «Алиса в Зазеркалье» 0+
09.30 М/с «Приключения Мюнхгаузе-

14.55 Сладости 12+
15.05 Смех с доставкой на дом 16+
16.05 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

12.45, 01.05 Д/ф «Легендарные лемуры

10.00
10.25
10.40
12.10
12.40
12.50
13.20
13.30

18.00
19.05
19.15
21.00
01.35
04.30

рица!» 0+

Мадагаскара» 0+

13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера - 2016 г 0+
18.20, 01.55 По следам тайны 0+
19.10 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «СЫН» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ

века 0+
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
01.50 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Суперкубок Испании 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! 12+
13.55, 23.00 Все на Матч!
14.25 НЕфутбольная страна 12+
14.55 Чемпионат России по футболу
21.55 Автоспорт 0+
23.30 Летняя Универсиада 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
05.00 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

на» 0+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
Д/ф «Свидание с бомбой» 12+
Классики 12+
Тайнки Русского музея 12+
Хочу все знать 6+
Земля и люди 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

07.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

ЧЕ
06.00
07.30
14.30
15.30
17.30
19.15
21.30
23.15
01.15

ДА» 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
Ночной эфир 16+

Мультфильмы 0+
Х/ф «24» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» 12+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 6+
Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» 18+
Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Тайны разведки 12+
06.00 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
07.40, 21.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

11.40
12.00
12.10
12.35
13.00
13.15

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КО-

13.35
13.55
14.15
14.35

ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
Стряпуха 16+
ВМЗ-260! 16+
Поехали 12+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
На всякий случай 16+
Саквояж 16+
Городской маршрут 16+
Модный свет 16+

00.35
03.00
04.05
04.30

Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 12+
Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+
Лучшее в спорте 12+
Д/ф «Первый» 12+

вером 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+

РОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+

14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со сверхспособно00.00
00.30
02.55
04.40

стями» 16+
Живой источник 12+
Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 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
12.50 Теория заговора 16+
14.00 «Поле притяжения Андрея Кон15.00
16.55
19.00
21.00
21.30
00.40
02.35
04.20

чаловского» 12+
Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
Большой праздничный концерт 12+
Три аккорда 16+
Время
Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 Воскресный вечер 12+
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+

16

Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
Ты не поверишь! 16+
Экстрасенсы против детективов 16+
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
03.00 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.05
15.05
16.20
18.00
19.25
23.10
23.55

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 05.45 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ

СЛУЖБА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России. Дайджесты2017 г 16+
22.00 Stand Up. Дайджест- 2017 г 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
08.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Барышня и кулинар 12+

11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

13.20
14.00

ТА» 12+
ДЕНТ»

12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЫН» 0+
12.00 Легенды мирового кино 0+
12.30 Международный фестиваль цир-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 0+
10.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

16.10
16.40

14.15
16.15
19.00
20.45
22.30
00.15
02.00
03.45

18.35

НИЯ» 16+
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
Х/ф «КОНТАКТ» 12+
Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
Х/ф «ПРОЕКТ X. ДОРВАЛИСЬ» 16+
Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИСТИ» 0+

13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-

НИЕ» 0+

18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И
1/3» 0+
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17.25

21.05
22.05
00.30
01.55
02.40

кового искусства в Монте-Карло 0+
Д/ф «Глухариные сады» 0+
Шедевры мирового музыкального театра 0+
Пешком... 0+
85 лет со дня рождения Василия
Аксенова 0+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
Золотая коллекция «Зима Лето» 0+
Д/ф «Монологи режиссера» 0+
Дядя Ваня 0+
Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ» 0+
Искатели 0+
Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
08.00 Все на Матч! 12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 16+
09.25 Летняя Универсиада
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про …» 12+
10.55 Летняя Универсиада
14.55 Чемпионат России по футболу
17.00 Летняя Универсиада 0+
17.25, 23.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола 12+
22.55 В этот день в истории спорта 12+
23.35 Парусный спорт 0+

ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия» 12+
10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА»

01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
ННТВ
11.00 Домой! Новости! 12+
11.20 Ars Longa 12+
12.00 Наедине со временем 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 16+
06.20, 14.50 Сад и огород 12+
06.45 Седмица 16+
06.55 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.45, 22.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ

ПЕРЕВОРОТОВ» 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 Красота в Нижнем Новгороде 16+
14.00 Сладости 12+

14.10
14.30
15.45
17.25
17.35
18.20
18.55
19.15
22.10
02.00

Идеальное решение 16+
Образ жизни 16+
Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Экипаж
Студия Р 16+
Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
Модный свет 16+
Профилактика

ЧЕ
06.00
07.50
10.15
13.30
14.00
14.30
22.00
23.00

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 00.00, 05.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 В главной роли 12+
18.30 Личный рекорд 12+
18.50 Клиника 12+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ

МУЗА» 16+

23.00 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» 16+

00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
04.15 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 02 АВГУСТА 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения количества этажей до 10 этажей для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская
область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, в районе домов № № 8, 10А,
12А (кадастровый номер 52:18:0070055:830) в зоне Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной,
среднеэтажной застройки)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.07.2017 № 136-п «О
проведения
назначении публичных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 (конпроведения:
гресс-центр «Ока Премиум», конференц-зал «Ока Стандарт 1»)
Дата:
02 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
части увеличения количества этажей до 10 этажей для земельного участка, расположенного по
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, улица Артельная, в
районе домов № № 8, 10А, 12А (кадастровый номер 52:18:0070055:830) в зоне Жм-2 (зона многоквартирной среднеплотной, среднеэтажной застройки) организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 34/2017 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.
Наименование лица,
сделавшего Цена сделДата про- №
Кадастровый Плопредпо- ки прива- ПобедиОбъект
ведения лоАдрес
номер объек- щадь
следнее
тизации тель пропродажи
продажи та
та
(кв.м.) предложе- с учетом
дажи
ние о цене НДС (руб.)
в ходе продажи
Нежилое
Аукцион
помеще- г.Нижний Новпризнан не
ние
город, Автозасостояв52:18:0040205
20.07.2017 1 пом.П3 водский район,
169,3
шимся в
:147
(этаж: пер.Моторный,
связи с
подвал
д.1
отсутстви№ 1)
ем заявок
Нежилое
Аукцион
помеще- г.Нижний Новпризнан не
ние
город, Автозасостояв52:18:0040283
20.07.2017 2 пом.П1 водский район,
16,5
шимся в
:367
(этаж: ул.Автомеханич
связи с
подвал
еская, д.3
отсутстви№ 1)
ем заявок
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 35/2017 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.
Наименование лица,
сделавшего Цена сделДата проКадастровый Плопредпоки прива№ Объект
Победитель
ведения
Адрес
номер объек- щадь
следнее
тизации
лота продажи
продажи
продажи
та
(кв.м.) предложе- с учетом
ние о цене в НДС (руб.)
ходе продажи
Аукцион
Нежилое г.Нижний
признан не
помеще- Новгород,
состоявние
Ленинский 52:18:0050302:
24.07.2017 1
100,3
шимся в
пом.П16
район,
195
связи с
(подвал просп.Лени
отсутстви№ 1)
на, д.72
ем заявок
Аукцион
Нежилое г.Нижний
признан не
помеще- Новгород,
состоявние
Ленинский 52:18:0050248:
24.07.2017 2
18,2
шимся в
пом.П8
район,
770
связи с
(подвал просп.Лени
отсутстви№ 1)
на, д.58А
ем заявок
Нежилое г.Нижний
помеще- Новгород,
52:18:0050248:
ние
Ленинский
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Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск – (Услуги общественного питания (шаурма) – на остановке общ. транспорта «Рынок Мончегорский»;
– Киоск – (Овощи и фрукты) – Ул. Ижорская, у д.29;
– Автоприцеп – (Овощи и фрукты) – ул. Тимирязева, у д.7;
– Автолавка (Бытовые услуги)– пл. Революции, у д.7;
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство
территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на
демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» 26.07.2017 составлен акт выявления, предполагаемого самовольного
нестационарного объекта:
– Контейнер-(Услуги общественного питания кафе «ШАХ» – г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, у
д.14А
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство
территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на
демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» 01.08.2017 составлены акты выявления, предполагаемых самовольных
нестационарных объектов:
– Киоск – (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Богородского у д.7;
– Киоск – (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. М. Рокоссовского, у д.2;
– Киоск – (Продовольственные товары) – г. Нижний Новгород, ул. М. Рокоссовского, у д.2;
– Киоск – (Печать) – г. Нижний Новгород, ул. М. Рокоссовского, у д.2;
– Автомат для продажи воды – (Вода) – г. Нижний Новгород, ул. М. Рокоссовского, у д.2;
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура
их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в
редакции постановлений от 07.07.2014 № 2505, от 08.04.2015 № 616, от 06.08.2015 № 1491, от
18.03.2016 № 609, от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате
Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского района выявлен торговый объект,
установленный предположительно без правовых оснований:
– Киоск «Мороженое» — пр.Ленина (выход из ст.м. «Заречная»).
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3-х календарных дней
со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу,
выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района
документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой)
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 258 00 80).
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
02.08.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные
объекты движимого имущества, расположенные по адресу: ул. Радистов, напротив дома № 7
– столик деревянный – 1 шт.
– лавочки деревянные – 4шт.
– мангал металлический– 1шт.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со
дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объекты по вышеуказанному адресу,
выполнить благоустройство территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой Приокского района 04.08.2017 проведена процедура демонтажа и перемещения
установленных без правовых оснований нестационарных торговых объектов:
– торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, у д.109;
– торговое оборудование по реализации кваса, установленное по адресу: г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, у д.222 (у тоннеля).
Данные объекты вывезены на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород,
ул.Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольных нестационарных торговых объектов, включая нахо-
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ОФИЦИАЛЬНО
дящееся в них имущество, собственникам необходимо обратиться в администрацию Приокского
района по адресу: пр.Гагарина, 148 к председателю рабочей группы Приокского района Тимофееву
Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольные нестационарные торговые объекты, а также находящееся в них
имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2017 № 652-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в
нем имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых
объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на
территории города от 01.08.2017 № 39, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете
«День города. Нижний Новгород» 04 августа 2017 года № 61 (1225)):
1. Признать палатку по реализации фруктов и овощей, установленную по адресу: г. Нижний Новгород, ул. А.Сахарова, у д.111, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 08.08.2017 по 14.08.2017 организовать демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и
передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему
перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на
штрафную стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на
хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М..) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего
Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2017№ 654-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем
имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом
выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 01.08.2017 № 41, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний
Новгород» 04 августа 2017 года № 61 (1225)):
1. Признать торговые прилавки по реализации фруктов и овощей и зонт, установленные по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 162А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный
объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 08.08.2017 по 14.08.2017 организовать
демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и
передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в
данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин
Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и
передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М..) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2017 № 653-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем
имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом
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выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 01.08.2017 № 40, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний
Новгород» 04 августа 2017 года № 61 (1225)):
1. Признать торговые прилавки по реализации фруктов и овощей и зонты, установленные по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 162А, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный
объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 08.08.2017 по 14.08.2017 организовать
демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и
передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в
данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин
Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и
передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М..) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2017 № 655-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем
имущество, на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента
администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом
выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города
от 01.08.2017 № 42, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний
Новгород» 04 августа 2017 года № 61 (1225)):
1. Признать автофургон (гос.номер У211СО52RUS) по реализации фруктов и овощей, установленный по
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 184, самовольным незаконным объектом (далее – самовольный объект).
2. Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района (Докукина К.А.) в период с 08.08.2017 по 14.08.2017 организовать
демонтаж и перемещение самовольного объекта.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района Горбуновой Е.Н. составить акт перемещения и
передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в
данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Процедуру демонтажа и перемещения самовольного незаконного объекта выполнить за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода.
5. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
6. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин
Д.В.) осуществить за счет собственных сил и средств перемещение самовольного объекта на штрафную
стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8 и
передать по акту сотруднику МКУ «УМС», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
7. Рекомендовать МКУ «УМС» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение.
8. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода
(Амбарцумян Р.М..) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
9. Срок действия настоящего распоряжения 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения
самовольного объекта по адресу, указанному в пункте 1 настоящего распоряжения.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А.Ковалев
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный
без правовых оснований:
– киоск «услуги общественного питания (шаурма)», установленный на ул. Медицинская у д. 8.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить
благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный
без правовых оснований:
– конструкция (навес), установленная на ул. Нартова у д. 2 к.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня
опубликования уведомления освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить
благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90, 417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060
«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные
транспортные средства– автомашины:
1. Ул.Героев Космоса у д.32 – Volkswagen, гос. рег. номер В 266 ТР/152,

ОФИЦИАЛЬНО
2. Ул.Станиславского у д.36 – Lifan, гос. рег. номер К 616 МР/152.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае
невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 222 68 98).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года №
3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» 4 августа 2017 года при проведении
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей
группой выявлен нестационарный торговый объект:
1) временный торговый объект – автомобиль Газель государственный номер С573СМ 52 по адресу:
город Нижний Новгород, ул.Зайцева у дома 17, реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 8 кв.м.
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня
опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в
адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение
или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского
района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-2998).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.08.2017 № 842-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 04.08.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на
территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 04 августа 2017 года:
1.Признать временный торговый объект – автомобиль Газель государственный номер С573СМ 52
самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект),
установленный по адресу:
1) временный торговый объект – автомобиль Газель по адресу: город Нижний Новгород,
ул.Зайцева у дома 17, реализующий фрукты и овощи;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 14.08.2017 г. по 20.08.2017г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в
специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и
имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.)
обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения
Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке
обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном
издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития О.Н.Паланова.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.08.2017 № 882-р
Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации города
Нижнего Новгорода разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в
управлении некоммерческими организациями
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции» и на основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими администрации города Нижнего Новгорода разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в
управлении некоммерческими организациями.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева
С.Б.) обеспечить размещение распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Главам администраций районов города Нижнего Новгорода утвердить порядок получения муниципальными служащими администрации соответствующего района города Нижнего Новгорода
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями, руководствуясь Порядком, утвержденным настоящим распоряжением.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину М.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
Полный текст распоряжения администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2017 г.
№ 882-р (с приложениями) опубликован 07.08.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.08.2017 № 3595
Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01 августа 2017 года
В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 43
Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 01 августа 2017 года:

1.1. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, которые выбрали
способ управления многоквартирным домом (за исключением способа непосредственного управления), но на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
В случае принятия собственниками жилых помещений многоквартирного дома решения об установлении размера платы на их общем собрании, размер платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, а также для граждан, проживающих
в жилых помещениях маневренного фонда, устанавливается равным размеру платы для собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, принятому на общем собрании.
1.2. Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения в общежитии государственного или муниципального жилищного
фонда и в многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития, согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
2. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливается
администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 34 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равным цене договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание жилого
помещения, указанной в конкурсной документации.
3. Размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
выбрали способ непосредственного управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения устанавливается администрацией города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 36 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491, исходя из стоимости услуг и работ, входящих в утвержденные
решением общего собрания собственников помещений перечни услуг и работ, выполняемых лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
4. Отменить пункты 1, 3, 4, 5 постановления администрации города Нижнего Новгорода от
21.07.2016 № 2178 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01 августа 2016 года» с 01 августа 2017 года.
5. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2016 № 2179 «Об
установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в
многоквартирном доме, не принявших решение об установлении размера платы на их общем
собрании с 01 августа 2016 года» с 01 августа 2017 года.
6. 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».
7. 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».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2017.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 01.08.2017 № 3595
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения
для собственников помещений, которые выбрали способ управления многоквартирным
домом (за исключением способа непосредственного управления), но на общем собрании не
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения
Размер платы за 1 кв. метр общей
площади жилого помещения в меМногоквартирные дома
сяц (руб.)
без НДС
с НДС
1. Со всеми видами благоустройства, с лифтами, система32,11
37,89
ми дымоудаления и мусоропроводами
2. Со всеми видами благоустройства, с лифтами и мусоро30,16
35,59
проводами
3. Со всеми видами благоустройства, с мусоропроводами
27,06
31,93
4. Со всеми видами благоустройства
25,56
30,16
4.1. Со всеми видами благоустройства, двухквартирные
12,72
15,01
5. Имеющие не все виды благоустройства
22,03
26,00
6. Относящиеся к ветхому фонду или признанные аварий13,90
16,40
ными
Примечания:
1. Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением (центральным или местным водонагревателем), ванными (душем), газом или напольными электрическими плитами и электроснабжением;
многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства, – дома, в которых отсутствует
один из видов оборудования;
относящиеся к ветхому фонду многоквартирные дома – каменные дома с износом 70% и выше,
деревянные и прочие дома с износом 65% и выше, в соответствии с МДК 2-04.2004 (Методическое
пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда; утв. Госстроем России);
аварийные многоквартирные дома – признанные аварийными в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
2. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
3. Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством и отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.
4. Начисление размера платы за содержание жилого помещения с учетом налога на добавленную
стоимость (или без учета налога на добавленную стоимость) осуществляется в зависимости от
системы налогообложения, на которой находится управляющая организация.
5. В случае неоказания отдельных видов услуг и работ по содержанию общего имущества в много-
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ОФИЦИАЛЬНО
квартирном доме размер платы уменьшается на величину стоимости неоказанной услуги (работы)
в соответствии с действующим законодательством.
6. Размер платы за содержание жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей
площади жилого (нежилого) помещения.
Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
7. Размер платы за содержание жилого помещения для граждан, собственников и нанимателей
комнат в коммунальной квартире определяется по формуле:
Ржi = Sжi / (Sж1 + Sж2 +... + Sжn) x Sоб x Т, где:
Ржi – размер платы за содержание i-того жилого помещения (руб.);
Sжi – жилая площадь i-той комнаты в коммунальной квартире (кв. м);
Sж1, 2... n – суммарная жилая площадь комнат в коммунальной квартире (кв. м);
Sоб – общая площадь коммунальной квартиры (кв. м);
Т – размер платы на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц (руб.).
Коммунальная квартира – это квартира, в которой проживают несколько семей граждан или (и)
граждане, являющиеся собственниками комнат в данной квартире или (и) занимающие их по договорам социального найма, совместно использующие вспомогательные помещения (места общего пользования) квартиры и находящееся в них инженерное оборудование.
8. Содержание жилого помещения оплачивается собственниками помещений, нанимателями и
иными лицами независимо от факта проживания в жилом помещении.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 01.08.2017 № 3595
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договору найма жилого помещения в общежитии государственного или муниципального жилищного фонда и в многоквартирных домах, ранее имевших статус общежития
Размер платы за 1 кв. метр
Размер платы за 1 кв. метр
общей площади жилого
жилой площади жилого
помещения при покварпомещения при покомнатОбщежития и многоквартирные дома,
тирном заселении в месяц
ном заселении в месяц
ранее имевшие статус общежития
(руб.)
(руб.)
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
1. Со всеми видами благоустройства, с
лифтами, системами дымоудаления и
40,04
47,25
50,74
59,87
мусоропроводами
2. Со всеми видами благоустройства, с
36,65
43,25
45,53
53,73
лифтами и мусоропроводами
3. Со всеми видами благоустройства
31,06
36,65
44,76
52,82
Примечания:
1. Общежитие – специально построенный или переоборудованный для этих целей дом,
либо часть дома, совокупность жилых помещений, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения, укомплектованных мебелью и
другими необходимыми для проживания граждан предметами, оснащенных вспомогательными помещениями (места общего пользования – кухня, санузел и т.п.), находящимися
в свободном доступе для всех лиц, проживающих в доме.
2. В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в
многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее – коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, рассчитывается для каждого многоквартирного дома (общежития) дополнительно в соответствии с действующим законодательством и отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому
виду ресурсов.
3. Услуги за пользование помещениями культурно-бытового и иного назначения, мебелью, постельными принадлежностями, другим инвентарем и иные услуги, предоставляемые в соответствии с условиями договора, оплачиваются дополнительно.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2017 № 3619
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 08.04.2014 № 1228
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, следующие изменения:
1.1. В подпункте «д» пункта 3.1 раздела 3 слова «департамент экономического развития, инвестиций и предпринимательства» заменить словами «департамент экономического развития, предпринимательства и закупок».
1.2. Абзац первый пункта 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением городской
Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.».
1.3. В разделе 7:
1.3.1. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения мероприятий
плана реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы составляется в целях обеспечения эффективного
мониторинга и контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Разработку плана реализации
муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения городской
Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта плана реализации муниципальной программы со всеми соисполнителями, обеспечивающими реализацию соответствующих
мероприятий плана реализации.
Согласованный с соисполнителями проект плана реализации муниципальной программы не
позднее 25 января текущего года в обязательном порядке направляется на согласование одновременно в департамент экономического развития и департамент финансов.
Департамент экономического развития и департамент финансов осуществляют экспертизу проекта плана реализации муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня поступления
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проекта плана реализации муниципальной программы на рассмотрение.
Департамент экономического развития проводит экспертизу представленного проекта плана
реализации муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре
плана реализации муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим
рекомендациям.
Департамент финансов проводит экспертизу представленного проекта плана реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения средствами бюджета города Нижнего
Новгорода.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в течение 3 рабочих дней дорабатывает проект плана реализации муниципальной программы с учетом замечаний и предложений департамента экономического развития и департамента финансов.».
1.3.2. Дополнить новым пунктом 7.3 следующего содержания:
«7.3. Ответственный исполнитель обеспечивает издание постановления администрации города
Нижнего Новгорода об утверждении плана реализации муниципальной программы в установленном порядке.».
1.3.3. Пункты 7.3 – 7.5 считать пунктами 7.4 – 7.6 соответственно.
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 размещение 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 Кудрявцеву И.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2017 № 3630
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 15.06.2011 № 2231
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в Положение о департаменте строительства администрации города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 15.06.2011 № 2231:
1.1. Дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Краткое наименование департамента: департамент строительства
г. Н.Новгорода.».
1.2. Дополнить новым пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Участие в разработке и реализации мероприятий по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, текущему ремонту, ремонту объектов
капитального строительства и объектов благоустройства, находящихся в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.».
1.3. Пункты 2.4 – 2.14 считать соответственно пунктами 2.5 – 2.15.
1.4. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Осуществляет планирование бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт объектов
капитального строительства и объектов благоустройства и прочим затратам,
проходящим по ведомству департамента в соответствии с бюджетной классификацией.».
1.5. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Выступает муниципальным заказчиком (застройщиком), координирует деятельность муниципальных заказчиков (застройщиков) при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте, текущем ремонте, ремонте объектов
капитального строительства и объектов благоустройства, финансируемых за счет бюджетных
средств.».
1.6. Дополнить пункт 3.10 абзацем следующего содержания:
«Разрабатывает аукционные документации, организует аукционы на право
заключения договоров о развитии застроенной территории, заключает от имени
администрации города Нижнего Новгорода договоры о развитии застроенной
территории, осуществляет контроль за исполнением договоров о развитии
застроенной территории.».
1.7. Дополнить подпункт 3.12.2 подпунктом 3.12.2.4 следующего содержания:
«3.12.2.4. По результатам заседаний инвестиционной комиссии осуществляет подготовку правовых актов администрации города Нижнего Новгорода о разрешении на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов.».
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 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.
5. Распространить действие настоящего постановления с 01 января 2017 года.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М.Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2017 № 3646
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода
от 04.04.2016 № 807
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.04.2016 № 807 «О
наделении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
Спорта «Северная звезда» и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества «Заречье» полномочиями муниципальных центров
тестирования ГТО на территории города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «О наделении Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец Спорта «Северная звезда», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей
и юношества «Заречье», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Радий», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец Спорта «Юность» полномочиями муниципальных центров тестирования по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» на территории города Нижнего Новгорода».

ОФИЦИАЛЬНО
1.2. Пункт 1 постановления дополнить подпунктами 1.3 и 1.4 следующего содержания:
«1.3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Радий».
1.4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец Спорта
«Юность».».
1.3. Абзац первый пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
Спорта «Северная звезда» Рахматуллину Р.Х., директору Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества «Заречье» Голышеву Н.И.,
директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Радий» Гончарскому М.Б., директору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец Спорта «Юность» Горячеву И.В.:».
1.4. Дополнить пункт 4 постановления подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени
Козьмы Минина» (Федоров А.А.), Головному отделению по Нижегородской области Волго-Вятского
банка ПАО Сбербанк (Алимов С.А.), Частному профессиональному образовательному учреждению
Нижегородскому Областному спортивно-стрелковому клубу Регионального отделения ДОСААФ
России Нижегородской области и Частному профессиональному образовательному учреждению
Спортивно-техническому клубу «Сокол» Регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области (Бородин М.А.), Федеральному государственному унитарному предприятию федеральному научно-производственному центру «Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е.Седакова» (Седаков А.Ю.), Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева» (Дмитриев С.М.), Федеральному государственному автономному
образовательному учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского» (Чупрунов Е.В.), Фитнес клубам
«Gold's Fitness» и «Go Fit» (Кузнецов С.Ю.) регулярно обеспечивать надлежащую подготовку мест
для тестирования по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта по программе ВФСК ГТО, указанных в приложении к настоящему постановлению».
1.5. Приложение к постановлению изложить в новой прилагаемой редакции.
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
размещение
настоящего
постановления
в
информационнотелекоммуникационной 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
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 04.08.2017 г. №
3646 (с приложениями) опубликован 07.08.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 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, расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
р-н Сормовский, ул. Кима, дом 123 (КК 52:18:0010280), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080316:7,
расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»,
уч. 543 (КК 52:18:0080316) Заказчиком кадастровых работ является Бочкарева Елена Вячеславовна (г.Н.Новгород,
ул. Кима, 123 т.89202547464), Бочкарев Станислав Геннадьевич (г.Н.Новгород, ул. Кима, 123 т.89519188748), Булатов
Павел Андреевич (г. Н.Новгород, ул. Космическая 34-282, т.89066695053), Булатова Евгения Сергеевна (г. Н.Новгород, ул. Космическая 34-282, т.89066695053). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, ул. Кима, дом
125 (КН 52:18:010280:10), Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (КН
52:18:0000000:7800), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более
5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «8» 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 9 «августа» 2017г. по «8» сентября 2017г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «9»
августа 2017г. по «8» сентября 2017г. по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения 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
Продается Имущественный комплекс Детский оздоровительный лагерь «Искра» (движимое и недвижимое
имущество) по адресу: Нижегородская область, Борский район, Сельский совет Краснослободский. Начальная
цена продажи – 18 055 592 руб. (с НДС). Аукцион на повышение проводится на электронной торговой площадке:
«Fabrikant.ru». Последний день подачи заявок на участие в аукционе 20.09.2017 (до 12.00). С условиями проведения аукциона можно ознакомиться на сайтах: fabrikant.ru, okbm.nnov.ru, aem-group.ru или по телефонам:
246-96-62, 246-96-63.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail:
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040007 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 15-я линия, дом 46, кадастровый номер 52:18:0040007:6. Заказчиком кадастровых работ является Белякова Раиса Вениаминовна (г.Н.Новгород, ул.Комсомольская, дом 10, кв.217,
тел.89527706640). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина, 2, офис 613 11 сентября 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 сентября
2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 9 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, ул. 15-я линия, дом 44 с КН 52:18:0040007:1, а также с правообладателями других земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 52:18:0040007 и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414,
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами:
1) 52:18:0020179:112 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 112. Заказчиком кадастровых работ является
Кучина Татьяна Ивановна (почтовый адрес: обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.304б
кв. 90. Тел. 89103939078).Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 112. Дата согласования: «11» сентября 2017г. в 12:30. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2017 г
по «11» сентября 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис
407,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» августа 2017 г по «11» сентября 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:113 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Московский, шос.Московское, садоводческий кооператив «Балтика», уч. № 113; 52:18:0020179: 173 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, шос.Московское, садоводческий кооператив «Балтика», уч. № 173;
и других заинтересованных лиц.
2) 52:18:0020179:173 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район,
Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 173.Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Фаина Григорьевна (почтовый адрес: обл. Нижегородская, гор. Нижний Новгород, Канавинский
район, ул. Витебская, д.1, кв.79. Тел. 89063513065).Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 173. Дата согласования: «11» сентября 2017г. в 13:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «09» августа 2017 г по «11» сентября 2017 г, по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407,обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» августа 2017 г по «11»
сентября 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0020179:113 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский, шос.Московское, садоводческий
кооператив «Балтика», уч. № 113; 52:18:0020179:172 обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Московский,
шос.Московское, садоводческий кооператив «Балтика», уч. № 172; 52:18:0020179:112 обл. Нижегородская, г.
Нижний Новгород, р-н Московский, шос.Московское, садоводческий кооператив «Балтика», уч. № 112; и других
заинтересованных лиц. 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 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода просит считать объявление, размещенное в
информационном издании газета «День города» от 02.08.2017 г. в части приема заявлений на приобретение квартир по Московскому шоссе, недействительным. на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеенко Юрием Ивановичем (603003, г. Н. Новгород, ул.Щербакова 37, литер Х, e-mail:
nijagp@bk.ru, т. 225-10-50) № регистрации в государственном реестре 5118, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0010214:19 расположенного по адресу: г. Н. Новгород,
Сормовский район, ул. Заливная д. № 18 кадастровый квартал № 52:18:0010214. Заказчиком кадастровых работ
является Галанина Л.В. проживающая по адресу: г. Н.Новгород, ул. Заливная д.18 контактный телефон: 273-62-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Щербакова,37,
литер Х, «11» сентября 2017г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Щербакова,37, литер Х. Обоснованные возражения о местоположении границ и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении
30 дней с момента официального опубликования извещения по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова, 37, литер
Х. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположения границ: г.
Н.Новгород, ул. Заливная, д. 16 кадастровый № 52:18:0010214:3; 52:18:0010214:3. 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 24,07,2007г. № 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 адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 261. Заказчиком
кадастровых работ является: Берберян Г.Г. (603086, г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, д.26, кв. 186, т. 8-906-34841-75). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 261, 11 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 с 9 августа 2017 г. по 11 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 августа
2017 г. по 11 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, т/ф 8(831)282-9915. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
52:18:0070301:262 расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, с/т «Колос», дом
262; 52:18:0070301:1018, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, снт «Колос». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: 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 52:18:0080265:497, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок № 497. Заказчиком кадастровых работ является Чижикова Наталья Юрьевна.
Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Байкальская, д.11А, контактный телефон 8-920-032-54-10. 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, «11» сентября 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «10» августа 2017 г. по «8» сентября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» августа 2017 г. по «8» 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 52:18:0080265:510, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, Садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок №
510. 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
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Предупредить не испугав
Никому из родителей не хочется даже
думать о том, что
с их ребенком может случиться чтото плохое. Но статистика неумолима:
ежедневно в России
пропадает 50 детей,
5 из которых так
никогда и не найдут.
Угрозе подвергаются
в первую очередь
те ребята, которые
не знают о том, как
вести себя в случае
опасности. Для маленьких нижегородцев и их родителей
20 августа в центре современных
психологических
технологий «Искусство жить» пройдет
«День детской безопасности».
День детской
безопасности
В этот день дети от 5 до 12
лет смогут пройти тестирование,
которое покажет, насколько каждый ребенок уязвим перед мошенниками и похитителями. А в это
время родители смогут посетить
семинар «Дети в безопасности».
Речь на нем пойдет о том,как привить своему чаду навыки безопасности и не быть занудой.
Во время семинара мамы
и папы узнают:
– о пяти основных способах
научить ребенка действовать
правильно в опасной ситуации;
– почему смартфон, ноутбук
и планшет вовсе не являются
«безвредными гаджетами»;
– какие современные способы
родительского онлайни офлайн-контроля являются эффективными;
– о секретах безопасного поведения детей и подростков за
пределами дома;
– полезные для родителей
ссылки и ресурсы;
– случаи из практики, аналитику и полезные советы.
И тестирование для детей,и семинар для родителей бесплатны.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте центра
«Искусство жить» psiholognn.ru.

Почему это необходимо
Специалисты центра собрали
статистику за последние два года. Вот результаты опросов дошкольников и школьников:
– 9 из 10 учеников младших
классов не помнят телефоны
родителей;
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– почти 100% школьников
любого возраста проводят незнакомую тетю до магазина, остановки или подъезда;
– почти 100% детей пойдут
с человеком, который знает их
имя;
– почти 100% детей помогут
пожилому человеку донести сумки из машины;
– при этом практически все
сочтут пожилым человека лет
45–50.
А теперь посмотрите на другую статистику:
– каждый день в России пропадает 50 детей, 5 из них так никогда и не найдут;
– 30% преступлений против
несовершеннолетних совершают
женщины;
– 80% педофилов не получают сроков заключения.
Говорить на тему безопасности детей на улице и в интернете жизненно необходимо, считают специалисты. Конечно, делать это нужно осторожно, чтобы не напугать. Но делать надо,
потому что таковы реалии нашего мира и никто из детей не застрахован от ситуаций опасного
общения и похищений.

Злодей из мультика
В процессе тестирования детей просят нарисовать портрет преступника или описать
его словами. Каков же результат? 9 из 10 детей говорят, что
это злой дядя с маской на лице, во всем черном, с мешком, пистолетом или автоматом, дубинкой, который крадется по улице
и выглядит крайне подозритель-

№ 62 (1226) 9–15 августа 2017

но. Откуда такой стереотип? Из
фильмов и мультиков. А откуда
детям еще черпать информацию,
если мы, взрослые, не говорим
с ними на подобные темы? Поэтому в первую очередь детей
нужно избавлять от заблуждений в отношении того, как выглядят настоящие преступники,
а потом учить их давать им отпор.

Когда молчание
и послушание – плохо
– Мы все обычные мамы
и папы, и нам не хочется думать
о плохом, – говорит ведущая семинара Светлана Годованик. –
Многим из нас проще запретить
гулять с друзьями во дворе или
выходить в интернет, чем объяснить и научить безопасности
жизнедеятельности.
Психологи утверждают, что
родители,сами того не зная,играют на руку маньякам и похитителям. Вспомните, сколько раз
вы просили ребенка не кричать
и не перебивать, когда говорит
взрослый, внушали ему уважать
и слушаться тех, кто старше, помогать людям в беде. Но никто
из нас не думает, что в критический момент, когда ребенок окажется один на один с преступником, он, вспомнив все наши указания, не будет кричать и сопротивляться, ведь взрослых нужно
слушать. Согласитесь, страшная
картина. Особенно если учесть,
что этой ситуации невольно могли способствовать мы сами, когда старались оградить свое чадо
от негативной информации и не
рассказывали о печальных последствиях уличных знакомств.

Советы
специалистов
Правил, касающихся безопасности детей на улице,множество.
Вот самые главные из них.
Нельзя:
– контактировать с незнакомыми взрослыми, даже если они
называют ребенка по имени;
– помогать незнакомым людям, которые просят помочь найти потерявшегося котенка, донести тяжелые сумки из магазина, проводить по какому-то адресу и т. д.;
– гулять рядом с подвалами,
стройками, заброшенными и прочими сомнительными местами;
– заходить в лифт с незнакомым человеком;
– когда ребенок один дома,
открывать дверь незнакомцам,
кем бы они ни представлялись
и о чем бы ни просили;
– выходить из квартиры, не
посмотрев в глазок. Если на
площадке неизвестные люди –
стоит подождать, пока они уйдут.
Можно и нужно:
– ребенку нужно выучить
наизусть телефоны мамы, папы
или других родственников, которые его воспитывают;
– без стеснения кричать изо
всех сил «Помогите! Спасите!»
и привлекать внимание прохожих на улице, если незнакомый
человек пытается его куда-то
увести;
– обращаться за помощью
к другим людям в случае опасности;
– предупреждать родителей
эсэмэской или запиской, уходя

из дома, с обозначением, куда
и с кем идет и когда будет дома, по возможности оставить
телефон либо иной способ
связи с ним. Если в обозначенное время вернуться домой
нет возможности, необходимо обязательно позвонить родителям и предупредить о задержке.
Родителям необходимо:
– знать всех друзей ребенка,
познакомиться с их родителями
и обменяться с ними телефонами;
– не отключать мобильный
телефон, чтоб всегда быть доступным для ребенка;
– к одежде дошкольников
стоит пришить метки с именем,
фамилией и телефоном для связи;
– иметь доступ к страничкам
ребенка или подростка в интернете, объяснять детям, что
реальные друзья интереснее
и однозначно безопаснее виртуальных;
– гуляя с маленьким ребенком
в людных местах,всегда держать
его за руку и не разрешать держаться за юбку или сумку – так
легче всего его потерять.
– в общественном месте договариваться с ребенком о месте
встречи в случае, если вы потеряете друг друга;
– и, пожалуй, главное – поддерживать с ребенком доверительные отношения, никогда не
высмеивать его детские проблемы, обсуждать важные для него
вопросы и быть в курсе всех его
дел.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из интернета

НУ И НУ!

Рокеры
и слон с метелкой

На прошлой неделе на Гребном канале состоялся рок-субботник «Рок чистой воды». Для привлечения
внимания к этому экологическому мероприятию для нижегородцев напротив парка Победы выступили московские и нижегородские музыканты, а также слониха Герда.
Гвоздь программы
Этот субботник — часть международного фестиваля «Рок
чистой воды – 2017», который стартовал 5 августа на площади Минина и Пожарского. По словам организаторов, внимание к экологии – это оборотная сторона медали под названием «Рок чистой воды». Под этой шапкой российские музыканты начали выступать еще в 1980-х годах,переводя экологические темы на язык музыки. Эту традицию недавно возродили
в Нижнем Новгороде при поддержке администрации города
и городской Думы.
Участников экоакции развлекали музыканты Владимир
Иордан, Павел Пиковский, Вадим Демидов, Дмитрий Смирнов
и «Последний приют» и другие.
– Я рок-музыкант, но в первую очередь гражданин своей
страны. И в меру своих сил пытаюсь изменить мир вокруг себя к лучшему, – рассказал Дмитрий Смирнов.
Лидер рок-группы «Хьюго» Павел Пиковский тоже уверен
в важности проведения таких акций.
– Каким образом все мы можем облегчить жизнь больших
городов? Пересаживаясь на электромобили,сажая зеленые насаждения – «легкие города», участвуя в таких веселых субботниках, как сегодня. Только делать это надо не раз в полугодие, а еженедельно. Все в этой жизни зависит от нас, и мы
несем персональную ответственность за будущее и мир вокруг, – считает музыкант.
Некоторые музыканты не только пели, но и убирались наравне с нижегородцами, например участники группы Breathe
Atlantis из Германии вооружились метлами и мешками и приступили к уборке.
Но гвоздем программы стали даже не рок-музыканты, убирающие городскую зону отдыха, а цирковая слониха Герда.
Сейчас 28-летняя артистка выступает в программе Нижегородского цирка. Подхватив метелку хоботом, она принялась
мести асфальт,а потом под общие аплодисменты показала другие номера. А участники субботника фотографировались с индийской красавицей на память и кормили ее печеньем и бананами.

Делу время, потехе час
К слову сказать,не все нижегородцы поняли идею рок-субботника: сначала убираем,потом наслаждаемся музыкой. Многие посчитали событие простым концертом под открытым небом, нарядились и провели все время у сцены. На это обратили внимание активисты нижегородского движения AntiСВИН,
которые стали активными участниками субботника.
– Сегодня мы себя почувствовали статистами на чужом
празднике жизни,– сообщили активисты. – Вокруг сцены собрались нарядные люди и слушали музыку. Девочки и мальчики в белых маечках предлагали им попить водички. И мы,
такие чумазые, лазаем в кустах и собираем мусор.
Все-таки все должно быть последовательно, а не одновременно. Не зря говорят: делу время – потехе час!
Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина
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Семь часов «Рока чистой воды»
Многочасовой музыкальный марафон радовал нижегородцев
в минувшую субботу.
Знаменитый «Рок чистой воды» на площади
Минина и Пожарского
посетили более 25 тысяч
нижегородцев.
Центральная площадь Нижнего
Новгорода второй год подряд становится гостеприимной площадкой для рок-музыкантов и их поклонников. В этом году возрожденный рок-фестиваль «Рок чистой
воды» стал по-настоящему международным. Всего на празднике выступили 11 групп. Среди них пять
нижегородских (Brockoly, Golden
five, Павел Пиковский с «Хьюго», «Замша», «Реальные кабаны»), «Пилот» из Санкт-Петербурга, Cement из Латвии, The Bambir
из Армении, Ляпис Трубецкой из
Беларуси, Breathe Atlantis из Германии. Завершило программу выступление легендарной рок-группы «СерьГа». Музыканты с двух
сцен дарили нижегородцам и гостям города песни и хорошее настроение с трех часов дня до десяти вечера.
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко тоже посетила
рок-фестиваль и поприветствовала
его учасguitarтников и зрителей.
– Приятно, что в Нижний
Новгород с успехом возвращается рок-фестиваль самого высокого
уровня, – сказала Елизавета Игоревна. – Нашему городу почетно
принимать столько гостей теперь
уже и из других стран. Настроение
отличное, а основной лозунг фестиваля «Изменим мир к лучшему» актуален и сейчас. Сегодня я видела многих людей, которые приходили на фестиваль «Рок чистой воды»
и 20 лет назад, многие из них пришли со своими детьми, что очень
приятно видеть.
В этом году не первый раз уже
крупные музыкальные мероприятия
сопровождаются ливнями,достаточно вспомнить Alfa Future People
(AFP) 2017, когда люди танцевали по колено в воде. Не обошел
стороной дождь и «Рок чистой воды». Чистая небесная вода несколько раз заливала сцену, аппаратуру.
Особенно досталось нижегородской группе «Замша», но музыканты играли и пели наперекор стихии. Да и зрители никуда не собирались уходить – площадь пестрела
зонтиками, самые стойкие танцевали прямо под дождем, остальные
нашли укрытие на крыльце Мининского университета.
И зрители, и музыканты единодушно отметили, что организация
фестиваля в этом году оказалась на
очень достойном уровне: звук, очередность выступлений участников,
зрительная площадка – организаторам было чем гордиться. Теперь
«Рок чистой воды» – добрая традиция с нижегородской пропиской.
София Ярцева
Фото Алексея Манянина
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