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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Плюс 46 объектов
Как сообщил заместитель директора департамента
благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин,
в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде в 2017 году войдут еще 46
объектов. Дополнительный ремонт планируется провести
в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Московском,
Приокском и Нижегородском районах. Список объектов
ждет согласования на федеральном уровне.
– Адресный список дорог на нынешнее лето начали
составлять еще осенью 2016 года. Вначале в проект вошли только центральные дороги общегородского и районного значения с высокой загруженностью или маршрутами общественного транспорта. В декабре программа была
сформирована и направлена на утверждение. Но по многочисленным просьбам жителей было предложено привести в порядок часть примыкающих к основным магистралям дорог, сделать это предлагалось на сэкономленные
в ходе конкурсов средства, – рассказал Роман Ухабин.
На сегодняшний день по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» уложено уже 1,3 млн из
запланированных 1,6 млн квадратных метров дорожного
покрытия. Работы продолжаются на Октябрьской, Ошарской, Нижегородской улицах, проспекте Гагарина и Московском шоссе.

Новое
поступление
В конце июля на городские маршруты вышли 50 новых вместительных автобусов
марки ЛиАЗ. А на прошлой неделе глава администрации города Сергей Белов осмотрел новую партию автобусов – 100 низкопольных ЛиАЗов на газомоторном топливе
и пообщался с сотрудниками автопарка.

Лучший в регионе
В начале августа состоялся конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований
Нижегородской области, основанных на местных инициативах. Одним из победителей был признан проект жителей деревни Бешенцево. Они предложили отремонтировать тротуар, ведущий к автобусной остановке, лестничный сход, обновить плиты у подножия памятника воинам,
погибшим в годы войны. В проект вошло и ограждение
на детской площадке,покрытие беговой дорожки и «лежачий полицейский» на проезжей части центральной улицы.
Стоимость работ – почти миллион рублей. Проект реализуется на условиях софинансирования: 700 тыс. рублей
из бюджета области,200 тыс. рублей – из городского бюджета и 100 тыс. – средства самих жителей деревни.
– Жители нашей деревни тщательно готовились к этому конкурсу: встречались на собраниях, определяли нужные работы и даже эскизы рисовали,– рассказала председатель территориального общественного самоуправления
«Согласие» Антонина Мясникова.– Благодаря участию
в различных конкурсах и проектах у нас в последние годы появились хорошие площадки: детская и спортивная.
Буквально на днях были завершены работы по укладке
уреполового покрытия хоккейной коробки. Вот что значит активная жизненная позиция жителей!

Купаться можно
Лето продолжается, и управление Роспотребнадзора
по Нижегородской области контролирует качество воды
в водоемах города.
По результатам лабораторного контроля на 14 августа
по микробиологическим показателям вода отвечает требованиям санитарных правил в озере парка культуры
и отдыха второй очереди (ул. Смирнова) в Автозаводском районе. Вода водоемов всех зон рекреации Нижнего Новгорода соответствует нормативным требованиям по
вирусологическим показателям.

Родные бойцов, откликнитесь!

нуться с места, – рассказал водитель
Сто низкопольников распреНПАП-2 Дмитрий Клепцов. – Салон
делены по двум автопаркам и уже
оборудован камерами видеонаблюдев начале сентября будут готовы
ния,что тоже очень удобно: если ктовыйти на дороги. Они будут обто проспал свою остановку,я это увислуживать социальные маршруты
жу и остановлюсь. Теперь мы очень
в микрорайонах Молитовка и Междем,когда автобусы выйдут в рейс.
щерское озеро. Жители этих территорий жаловались на горячую
линию департамента транспорвтобусы Нижегородпассата и связи на то, что автобусы
жиравтотранса перевозят
ходят редко и нерегулярно.
Водители и техники автопар83 млн человек в год, или около
ка рассказали градоначальнику
235 тысяч пассажиров в сутки.
о новых машинах. ЛиАЗы-низкопольники удобны в эксплуВ 2017 году муниципальный аватации, у них удобные кресла и хотопарк пополнится 200 новыми авроший обзор для водителя. Больтобусами, 50 из них закуплено за
шое внимание производитель удесчет средств администрации города
лил и безопасности.
при поддержке правительства обла– Если у этого автобуса открысти, 150 машин – в лизинг. Общая
ты двери, он просто не сможет тро-

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода обращается к нижегородцам с просьбой о помощи
в розыске родственников героев Великой Отечественной войны, жителей Нижегородского района, погибших
в апреле 1945 года и захороненных как неизвестные солдаты в городе Берлине. Это лейтенант Ползунов Михаил Иванович, 1914 года рождения, проживавший по адресу: ул. Маяковского, дом 22, кв. 35 и рядовой Феденков
Михаил Матвеевич, 1900 года рождения, проживавший по
адресу: ул. Почаинская, дом 7, кв. 1.
Информация о героях-нижегородцах поступила через
министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области из международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена», который занимается восстановлением персональных
данных советских воинов, павших в 1941–1945 годах, информированием родственников о местах их захоронения,
а также увековечением памяти павших. Специалисты этого центра восстановили имена около 5 тысяч защитников
Отечества, захороненных как «неизвестные солдаты» на
мемориалах в Берлине, Вене и словенском городе Мурска-Собота.
Подготовила Елена Крюкова
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стоимость новой техники – около
1,3 млрд рублей.
– Две недели назад на линии
вышли 50 полунизкопольных автобусов марки ЛиАЗ, работающих на
дизтопливе, а сегодня получили еще
100 автобусов большой вместимости, работающих на газомоторном топливе. После того как автопарки оформят документы
и поставят их на учет, выйдут
на маршруты. В сентябре пассажиропоток всегда растет, потому что нижегородцы возвращаются из отпусков, а студенты
и школьники начинают учебу. Поэтому сейчас наша задача – вывести
на дороги новый подвижной состав,
– рассказал Сергей Белов.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
После анализа входящих звонков
на прямую линию департамента
транспорта и связи (тел. 430-4040) к 1 сентября будут усилены
муниципальные маршруты № 41
Мещера – Кузнечиха, № 52 Бурнаковка – Верхние Печеры, № 61
улица Долгополова – Кузнечиха.
Частные перевозчики, выпустившие новую технику на линии, тоже
готовы увеличить подвижной состав на маршрутах: № 86 Мещера
– Щербинки, № 49 Мещера – Космическая улица. А руководство
маршрута № 81 планирует увеличить количество автобусов с восьми до 18.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

на проезд в общеТнегоарифы
ственном транспорте НижНовгорода не менялись

пять лет. За это время стоимость электроэнергии возросла на 60%, дизельного топлива – минимум на 30%.

Новое тарифное меню
Вчера, добираясь на работу или по делам на общественном
транспорте, многие нижегородцы не могли не заметить подорожание проезда. С 15 августа билетик в наземном муниципальном
транспорте, а также жетон в метро стали стоить 28 рублей. Тем
не менее для тех горожан, которые вынуждены пересаживаться
с одного городского транспорта на другой, проезд может стать
даже дешевле. Каким образом? Об этом рассказали в минувший
понедельник в городской администрации.

тро «Стрелка» посчитали себестоимость
одной поездки на метро – 41 рубль 60
копеек. В эту сумму входят зарплата соС новой тарифной линейкой журнатрудников подземки, налоги, коммунальлистов познакомил первый заместитель
ные платежи, содержание метрополитеглавы администрации Нижнего Новгона,транспортная безопасрода Сергей Миронов.
ность. Частные перевозГлавным
нововведенитоимость проезда
чики уже давно говорят
ем является не повышео том, что проезд должен
ние платы за проезд, а то,
в муниципальном
стоить 30–35 рублей.
что в Нижнем Новгороде
общественном трансМогу вас заверить, что
вводятся два пересадочпорте с 15 августа со28 рублей за одну поездных тарифа без огранику за наличный расчет –
чения количества переставляет 28 рубэто самая низкая граница
садок: тариф «60 минут»
лей, если платить накоридора необходимого
за 26 рублей и тариф
повышения, которое ос«90 минут» за 40 рублей.
личными, и 26 – если
на реальной экоКстати,для России введерасплачиваться транс- новано
номике
транспортных
ние двух подобных тарипортной картой.
предприятий.
фов пока прецедент.
Так что поездки по городу для тех нижегородУ льготников все по-старому
цев, кто активно пользуется муниципальным общественным транспортом, могут
Введение новых тарифов никак не застать даже выгоднее. Ведь за дорогу с одтронет льготников. Обладатели единоной пересадкой вместо 40 рублей по стаго социального проездного билета на 39
рым тарифам они отдадут 26 рублей, если
поездок и единого социального проездноприобретут проездной на 60 минут.
го абонемента на неограниченное количеНижегородцы могут купить проездные
ство поездок могут не беспокоиться – цепо количеству дней. Цена проездного на
на проезда для них не изменится.
один день составляет 120 рублей,на три –
– Льготники: пенсионеры,ветераны,ин350 рублей, на пять – 550 рублей и на 14
валиды, сегодня составляют более 30% от
дней – 1200 рублей.
общего количества пассажиров мунициТакже в продаже появились проездпального общественного транспорта, – соные с фиксированным количеством поезобщил Сергей Миронов.
док:
– 16 поездок – 400 рублей (одна поездГде взять транспортную карту?
ка – 25 рублей);
– 30 поездок – 700 рублей ( 23,3 руВоспользоваться вышеперечисленными
бля);
тарифами и проездными смогут все обла– 60 поездок – 1350 рублей (22,5 рудатели транспортных карт.
бля);
Получить транспортную карту, опла– 90 поездок – 2000 рублей (22,2 рутив стоимость ее активации в размере
бля).
50 рублей, можно:
– на всех станция Нижегородского метрополитена;
РСТ подсчитала
– в газетных киосках НОАО «Печать»;
– в отделениях ФГУП «Почта РосПовышение тарифа в нижегородской
сии».
подземке объяснил директор МП «НижеПунктов распространения карт более
городское метро» Олег Яушев.
160,их адреса размещены на официальном
– Мы разработали и сдали в Региосайте «СитиКард» siticard.ru/bay_bay.
нальную службу по тарифам 16 томов
финансовых документов, – сообщил он. –
Подготовила Елена Крюкова
Специалисты РСТ без учета станции меФото из архива редакции

Экономия при пересадках
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Алгоритм общения с ДУК
Нижегородцы часто жалуются, что управляющая компания
не фиксирует жалобы на некачественные услуги, не делает перерасчет, не предоставляет информацию. Что же делать в этом
случае?
Составляем обращение
правильно
Алгоритм поведения, по совету юристов, должен быть следующим. Во-первых,
направлять обращения в управляющую
компанию нужно только письменно, указывая сроки ответа. По жилищным услугам он составляет 5 рабочих дней согласно постановлению правительства России
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжительность».
Ответ при обращении по вопросу коммунальных услуг реально получить в течение 3 рабочих дней. При написании обращения можно сослаться на постановление правительства № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Кроме того, есть стандарт раскрытия
информации организациями, которые работают в сфере управления многоквартирными домами, постановление № 731,
оно было утверждено еще в 2010 году, но
менялось в феврале 2017-го. Там прописано, что по запросу, отправленному вами
в управляющую компанию или товарищество собственников жилья письменно
или по электронной почте, ответ должен
прийти в течение 10 рабочих дней.
Информация, которую вам могут предоставить,касается и финансово-хозяйствен-

ной деятельности компании, и состояния
многоквартирного дома, где проживаете,
и перечня,предоставляемых услуг и работ
с указанием стоимости. По закону «О защите прав потребителей» плату должны
пересчитать в течение также 10 рабочих
дней.
При этом не стоит забывать, что обращение (заявление) стоит писать в двух
экземплярах. Одно вы отдаете, на втором – требуете, чтобы поставили отметку о принятии заявления. Если этого не
делается, то отправить заявление на адрес
управляющей компании можно заказным
письмом с уведомлением. На руках у вас
останется квитанция о его отправлении.
Если в управляющей компании будут заявлять,что письмо не получено,квитанция
– это официальный документ, доказывающий обратное.

Прокуратура проверит
Во-вторых, если управляющая компания не хочет вам отвечать, можно направить жалобу на непредоставление информации в Государственную жилищную инспекцию с просьбой провести внеплановую проверку выполнения лицензионных
требований. Предоставление информации
– это обязательный пункт для получения
компанией лицензии, поэтому за нарушение требований предусмотрен штраф по
Кодексу об административных правонарушениях РФ. Наказание составляет для
должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до
трех лет; для индивидуальных предпринимателей – от 250 до 300 тысяч рублей
или дисквалификация на срок до трех лет;

для юридических лиц – от 250 до 300 тысяч рублей. Оплатить его управленцы
должны не из собранных жителями денег, а из собственной прибыли. Если это
не так, проверяйте!
В-третьих, жалобу можно направить
и в прокуратуру, причем сделать это параллельно с жалобой в Госжилинспекцию. Проверять будем также выполнение
управляющей компанией требования по
раскрытию информации.

Есть у жильцов и четвертый помощник при получении информации – это
статья 161 Жилищного кодекса России.
Она также говорит о том, что управляющая организация должна обеспечить свободный доступ к информации.
Конечно, защитить свои права в сфере
ЖКХ еще муторно и сложно, но уже возможно. И этим нужно пользоваться.
Дарья Светланова
Фото из архива редакции

Платим за домофон правильно
«Мы в доме платим за домофон отдельной квитанцией, а у моих друзей плата
включена в содержание жилья. Почему? Может нас обдирают как липку?» –
спрашивает один из наших читателей. Мы решили разобраться в этом вопросе.

Оказалось,
что
вопрос
о порядке начисления платы
за обслуживание запирающих
устройств и отнесение домофонов к составу общего имущества в многоквартирных домах
(МКД) в настоящее время вызывает много споров.
Анализ действующего законодательства и судебной прак-

4

тики показывает, что существует два основных варианта начисления платы за техническое
обслуживание домофонов в зависимости от того, включены ли
они в состав общего имущества или нет.
Пункт 3 части 1 статьи 36
Жилищного кодекса РФ и пункт
7 Правил содержания общего
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имущества в многоквартирном
доме № 491 (далее – Правила)
говорят, что в состав общего
имущества включена внутридомовая система электроснабжения, состоящая в том числе из
автоматически
запирающихся
устройств, то есть дверей подъезда многоквартирного дома.
В то же время пункт 1 Правил
указывает, что состав общего
имущества в многоквартирном
доме определяется:
а) собственниками помещений в МКД — в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества;
б) органами государственной власти — в целях контроля за содержанием общего имущества;
в) органами местного самоу-

правления — в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации.
Следовательно,
автоматические запирающиеся устройства включаются в состав общего имущества в силу закона
в случае, если они установлены
на момент ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Это
должно быть подтверждено проектной и технической документацией или решением общего собрания собственников помещений, если устройства установлены после ввода в эксплуатацию
многоквартирного дома. За техническое обслуживание запирающегося устройства в таком
случае отвечает управляющая
организация. Плата собирается

по графе «содержание и ремонт
общего имущества».
Вместе с тем довольно распространены случаи, когда домофоны устанавливаются после
ввода дома в эксплуатацию по
решению отдельных собственников в отдельных подъездах
и за счет собственных средств.
Тогда домофон является общей
собственностью указанных собственников и обслуживается
за их счет на основании прямых договоров со специализированной организацией. Управляющая организация не обязана,
но может заключить агентский
договор со специализированной
организацией на сбор платежей
с собственников.
Дарья Светланова
Фото из интернета

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В этом году дворы 104 многоквартирных домов, в которых проживает более
20 тысяч жителей, попали в программу
благоустройства «Формирование комфортной городской среды Нижнего
Новгорода». Это дворовые территории
в Канавинском, Нижегородском и Автозаводском районах. На прошлой неделе
глава города Елизавета Солонченко
вместе с депутатом Законодательного
собрания Нижегородской области, куратором федерального проекта в регионе
Владимиром Солдатенковым побывала
в Автозаводском районе, где уже идут
работы по обустройству комфортной
городской среды.

Жители рады
Первый пункт объезда – это
улица Героя Смирнова,где строители благоустраивают сразу две
дворовые территории в районе дома № 13. Планируется, что
здесь сделают клумбы и пешеходные дорожки,поставят ограждения и установят детские площадки, создадут парковочные
карманы.
– Мы очень долго ждали,пока
территорию облагородят, поэтому хотелось бы, чтобы все было
сделано качественно, – поделилась старшая дома № 13 Татьяна
Триглазова. – В настоящее время работы ведутся, и мы, жители,
этому очень рады.
Как отметил Владимир Солдатенков для заявки на благоустройство территории в границах улиц Лескова, Героя Прыгунова, Героя Смирнова и Веденяпина объединились 29 домов,
поэтому появилась возможность
поставить 11 игровых комплексов и спортивную площадку.
– В одном дворе будет стоять
площадка для детей до 5–6 лет,
в соседнем – для детей постарше, в третьем дворе – спортивная.

Результат – в октябре
Планируется, что девять микрорайонов
города, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода», должны быть благоустроены в 2017
году. Причем сначала заявки от

Главное – комфорт
нижегородцев

жителей собирали и каждая проходила общественное обсуждение. Готовые и скорректированные с учетом предложений населения проекты уже отправились
в работу, то есть по ним ведется
благоустройство.
– Основные работы во дворах
уже идут. Нам остается дождаться и проверить, насколько хорошо посеяли траву, как заасфальтировали территории, а мелочи,
которые не были предусмотрены
в проекте, будем дорабатывать
в процессе, – рассказала Елизавета Солонченко. – Основные
работы хотим завершить в октябре. Я надеюсь, что этот проект
даст нам возможность с хорошего устойчивого четвертого места,
которое Нижний Новгород занимает в рейтинге качества городской среды,перейти как минимум
на второе или третье.

Из окраин – к центру
Глава города высоко оценила масштабы и темп работ и отметила, что проект рассчитан на
пять лет и то, что происходит
сейчас, это только начало. Основные работы придутся на 2018
год.
– Важно,что проект начинается,как часто бывает,не из центра
и идет на окраины, а наоборот.
Сегодня мы провели инспекцию
на Автозаводе, на следующей неделе проверим, как идут работы
в Канавине. Фактически проект
связан не столько с предстоящим

чемпионатом мира, а с пожеланиями жителей. Дворы – это место,где горожане проводят много
времени: гуляют пенсионеры, мамочки с детьми. И очень важно,
чтобы им было комфортно, поэтому в рамках проекта мы пройдем по всем районам города, рассчитываем, что с 2017 по 2022
год у нас большинство дворов
Нижнего Новгорода будет благоустроено, – сказала Елизавета
Солонченко.

Предложения
принимаются
Причем подать заявку на благоустройство своей территории
в 2018 году могут и другие нижегородцы. Общаясь во время
объезда с горожанами, Владимир
Солдатенков подчеркнул, что
сейчас идет формирование проекта благоустройства дворовых
территорий и у горожан есть
и право, и возможность вносить
свои предложения.
– Обращаюсь ко всем нижегородцам: любая инициатива, исходящая от активных жителей, нарисованная хоть на листке бумаги, – это уже заявка, которая
имеет все шансы воплотиться
в жизнь. Тема городской среды
становится приоритетным проектом управления всей нашей
страны. Мы уверены, что в федеральном бюджете на следующий год будут заложены соответствующие средства. Если мы
сегодня говорим об общей сумме в 1 млрд рублей на терри-

тории Нижегородской области,
нам эту сумму надо увеличивать
в 2-3 раза, потому что мы хотим
привести в порядок все дворы
за пять лет, – это серьезнейшая
программа, – сказал Владимир
Солдатенков.

Знаковые места
Автозавода
Побывали участники объезда и на Молодежном проспекте,
а также посмотрели, как строят
кольцевую развязку на площади Киселева. В настоящее время
на будущей развязке уже прокладывают рельсы, а также меняют инженерные сети, в том числе прочищают ливневую канализацию.
Между Дворцом культуры
и трамвайными путями, вдоль
парка и около кинотеатра «Мир»
планируется разместить парковки. Их будет 186. Они будут созданы с учетом современных требований и возрастающего людского потока. При этом сносить

здоровые зеленые насаждения не
планируется.
Саму площадь Киселева трогать не будут. В 2013 году там
были проведены масштабные работы: посажены деревья и кустарники, восстановлены цветники из многолетних цветов
и злаков, сделаны газоны, установлены флагштоки, скамейки,
урны, вазоны с цветами. Полностью реконструировали освещение: сделали новые светильники,
прожекторы, светодиодные деревья, а также световые авторские
конструкции, привели в порядок
пешеходные дорожки. Затраченные на благоустройство средства
тогда составили порядка 7,7 млн
рублей.
На строительство развязки
планируется потратить 172 млн
рублей. Работы собираются завершить к 1 ноября.
Дарья Светланова
Фото предоставлены
управлением по связям
с общественностью
и СМИ городской Думы

СПРАВКА
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был
утвержден Советом при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре
2016 года. Проект рассчитан на 2017–2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и общественно значимых городских пространств.
Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из бюджетов трех уровней: федерального, областного
и городского.

№ 64 (1228) 16–22 августа 2017

5

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Готовы досрочно

Август — волнительный месяц не только для родителей первоклассников,
но и время напряженной работы для тех, кто отвечает за подготовку школ
к новому учебному году. На прошлой неделе глава администрации города
Сергей Белов побывал в нескольких школах Нижнего Новгорода и оценил
их готовность принять учеников.
Проверяют основательно
Градоначальник вместе с межведомственной комиссией, в состав которой входят представители полиции, Пожнадзора и Роспотребнадзора,побывал в 154-й и 56й школах Приокского района.
Первое учебное заведение комиссия приняла без замечаний.
– Мы готовимся к 60-летию

школы, которое будет в следующем году,и успели выполнить внушительный объем работ: поставили ограждение, отремонтировали
крыльцо, провели скоростной интернет, установили систему видеонаблюдения, – сообщила директор школы № 154 Валентина Новопашина. – Также привели в порядок пять предметных кабинетов,

выполнили косметический ремонт
всех помещений и капитально отремонтировали актовый зал и буфет. В будущем году займемся пищеблоком и поставим пластиковые
окна. А родители учеников, видя
эти изменения, теперь участвуют
в благоустройстве территории.
А в школе № 56 кроме нового оборудования, ремонта систем

отопления и косметического ремонта помещений благодаря фонду Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» в сентябре появится
современный спортивно-игровой
комплекс для занятий с детьми.
Это учебное заведение уже пять
лет участвует в городском проекте
по внедрению современных технологий обучения детей с расстройством аутистического спектра.
– Подготовка школ к новому учебному году – всегда колоссальная работа. В этом году мы
выполнили все предписания надзорных органов. Комиссии проводят серьезную проверку и основательно осматривают все здания.
А в процессе приемки обговаривается то,что необходимо еще сделать в ближайшее время и к следующему учебному году,– рассказала директор департамента образования Ирина Тарасова.
Официальный срок сдачи образовательных учреждений – до
15 августа. Но,как сообщила Ирина Тарасова, уже 11 августа все
166 школ и 2 учебных комбината были приняты межведомственными комиссиями к новому учебному году.

Долгосрочные вложения
В этом году на подготовку
школ к 1 сентября из городского бюджета выделено 306 млн рублей, что на 30% больше объема
финансирования прошлого года.
В два раза больше средств было
направлено на капитальный ремонт зданий. В 37 школах отремонтировали кровли, в 15 – систему отопления,в 28 – холодного водоснабжения, в 18 — электропроводку.

– Большинство городских
школ строились еще в советские времена. В настоящее время около трети зданий стоят по
60 и больше лет. И этот недоремонт, который копился годами,
невозможно выполнить в одночасье. Поэтому администрация
города сейчас разрабатывает комплексную программу по капремонту школ на ближайшие 10
лет – с 2017 до 2027 года, – рассказал Сергей Белов. – Она даст
нам право обращаться за дополнительным финансированием из
бюджетов вышестоящего уровня. Кроме того,муниципалитет готов ежегодно наращивать средства на ремонт школ.
Проектно-сметная документация на капремонт уже есть у восьми учреждений: школ № 73, 116,
121, 135 и гимназий № 1, 25 и 67
на общую сумму более 330 млн
рублей. На проверке находится
документация еще по 22 школам.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
В этом году за парты городских школ сядут более
122 тысяч детей (в 2016/17
учебном году – 120 546
учеников).
Первоклассников в этом году тоже
больше на 1200 детей, чем
в прошлом году, – 14 809
ребят. В образовательных
учреждениях в новом учебном году будут трудиться
24,5 тысячи сотрудников,
в том числе 7294 педагога.

Хочешь – поезжай, а хочешь – иди!
Начиная с этой весны нижегородцы стали часто жаловаться на провалы на дорогах и тротуарах, связанные с проседанием грунта. Мол, ни проехать, ни пройти из-за этих провалов. А некоторые нижегородские СМИ развернули в связи с этим масштабную кампанию,
нагоняя ужас на горожан. Конечно, ямы на проезжей части и пешеходных дорожках —
вещь неприятная и даже опасная. Но негодовать и ругать городскую власть можно лишь
в том случае, если с этой проблемой ничего не делается. У нас же в городе ее решают
оперативно и надолго. Так что паниковать не стоит.
Восстановительные работы, по данным минувшей недели,полностью закончены на 20 из 23 провалов грунта и асфальта, о которых нижегородцы сообщали в последние три месяца. То есть
почти 90% провалов, о которых информировали нижегородцы,устранены.
Что чаще всего становится причиной нарушения асфальтового покрытия?
В первую очередь это размытие грунта из-за сильных дождей, которых этими весной и летом было предостаточно. По этой причине, например, разрушилось покрытие из брусчатки на площади Минина и Пожарского 12 июля.
Некоторые провалы стали последствием проверок на прочность трубопроводов при подготовке к отопительному
сезону. Например, на ул. Страж рево-
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люции,где после повторных испытаний
сетей было принято решение поменять
участок трубопровода, чтобы не было
проблем в зимний период.
– Вопрос с провалами
действительно
остросоциальный, но некоторые СМИ
почему-то не рассказывают
о положительном его решении, – отметил директор департамента общественных
отношений и информации
администрации
Нижнего
Новгорода Роман Амбарцумян. – В итоге у нижегородцев создается впечатление,
что в городе масса провалов, все они
возникают в разных местах и ими никто не занимается. Уверяю вас,что это
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не так. По каждой проблеме работают
профильные структурные подразделения,которые занимаются ремонтом планомерно и системно. Это районные администрации, департамент
благоустройства и дорожного хозяйства, департамент
жилья и инженерной инфраструктуры, ресурсоснабжающие организации. Есть объективные ограничения, связанные со сроками устранения некоторых из провалов,
но их ликвидация – приоритетная задача, и устранение последствий проходит
в максимально короткие сроки.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Первый этап формирования Общественной палаты Нижнего
Новгорода – сбор
заявок от активных
жителей – завершился
7 августа. После этого члены конкурсной
комиссии приступили
к рассмотрению каждой из кандидатур.
Работы у них много
– до 25 августа, когда
палата будет сформировна, им предстоит
оценить 390 заявок
нижегородцев.

Новая глава
в жизни Нижнего

П

ервое заседание
Общественной
палаты
Нижнего
Новгорода запланировано на сентябрь.

Оценят
достижения и проекты
9 августа члены комиссии собрались на рабочее совещание,
на котором выбрали председателя комиссии. Им стал заместитель главы Нижнего Новгорода
Михаил Кузнецов. Функции его
заместителя будет выполнять
председатель постоянной комиссии городской Думы по социальной политике Василий Пушкин, а секретаря – доцент кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ им.
огласно положению ОбН. И. Лобачевского, кандидат социологических наук
щественная палата состоСергей Судьин.
ит
из
33 членов и избирается
Каждую из анкет члены
на два года.
комиссии оценят по 10-балдля власти от риска оторваться
льной шкале и составят пул
– Эти люди обладают определенот народа,и оценивать ее появлекандидатов
для участия
ным опытом в реализации проекВыбор будет сложным
ние в нашем городе можно тольв конкурсе по формированию
тов и готовы работать над ноко положительно.
Общественной палаты.
выми инициативами. А нам нужСейчас перед конкурсной ко15 августа комиссия утвер– В первую очередь проведем миссией стоит задача до 14 авгуно выбрать лучших из них. Что
дит список кандидатов, после четехнический отбор, то есть выкасается самого органа, котоста оценить каждую из 390 заяберем тех, кто может претендорый мы создаем, то могу сказать, го он будет опубликован на сайвок. Те претенденты, кто наберет
те городской Думы в развать на место в палате,– расскане менее половины баллов
«Общественная палазал Михаил Кузнецов. – Членаот максимума, будут допущеписок претендентов на ме- деле
та Нижнего Новгорода».
ми Общественной палаты могут
ны к конкурсу и станут канста в Общественной палате А конкурс по формировастать граждане,которые прописадидатами в члены Общены в Нижнем Новгороде, не заственной палаты.
можно найти на сайте городской нию городской Общественной палаты запланиронимаются муниципальной служ– Отбор кандидатов –
Думы.
ван на 25 августа, он пройбой и правильно заполнили ансложная процедура, ведь задет в рамках форума гокеты. Этих людей мы оценим по
явителей почти четыре сотродских сообществ «Активный
трем параметрам: гражданская
что ничего подобного в истории
ни и все они наверняка имеют
Нижний».
позиция, достижения в социальНижнего Новгорода еще не слукакие-то основания для того, чтоной сфере и реализованные прочалось. Общественная палата –
бы претендовать на место в паПодготовила Елена Шаповалова
екты.
это заблаговременная страховка
лате,– рассказал Сергей Судьин.
Фото Ивана Коцмана

С

Глава города
Елизавета Солонченко:
– Мы хотим, чтобы Общественная палата Нижнего Новгорода была общественной по сути. Только тогда можно будет
говорить о вовлечении нижегородцев в развитие города и о работающих гражданских институтах.

С

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Игорь КУЗНЕЦОВ, предприниматель:
– От Общественной
палаты я ожидаю, что
предпринимательское сообщество будет услышано и обратная связь налажена. Мое решение
предложить свою кандидатуру в качестве участника Общественной палаты связано с тем, что
я хочу быть полезным городу, в котором живу.
В настоящее время
я являюсь бизнес-тренером и наставником для
многих предпринимателей, обучаю людей. Для
меня развитие предпринимательства – это
один из основных жизненно важных моментов. По моему глубокому убеждению, одно из

направлений работы городской Общественной
палаты должно быть целиком посвящено предпринимательству и стратегическому развитию
города. Мы все понимаем, что предприниматели платят налоги, обеспечивают рабочие места,
а также хотят и могут
быть социально ориентированы и переживают
за судьбу города. У нас
очень много предпринимателей, которые действительно внесли большой вклад в наш город
и готовы объединиться во имя какой-то идеи.
И я готов как член городской Общественной
палаты
транслировать

Светлана ГОНОВА,
директор рекламного агентства «Стронга»:

предпринимательскому
сообществу идеи, которые власть хочет до них
донести. Это поможет
вовлечь нижегородский
бизнес в решение вопросов, связанных с Общественной палатой. Мы
все хотим делать наш город лучше – благоустроенным, с хорошими дорогами, местом, в котором
люди получают от жизни
комфорт и удовольствие.

– Я являюсь членом Нижегородского
женского союза, состою в активе женщин-предпринимателей России. Главная
идея моего участия
в городской Общественной палате –
заниматься
темой
женского
предпринимательства и социально ответственного бизнеса в Нижнем Новгороде. У нас
есть социально значимые проекты, которые мы готовы предложить муниципалитету. Например, создание
рекламных
клумб и фонтанов.

Эти объекты не потребуют затрат из
городского бюджета,
а, наоборот, привлекут дополнительные
средства коммерсантов и станут дополнительными местами притяжения горожан.
Я слышу много негативных отзывов обычных людей о том,что наш город в плохом состоянии. Но при этом они
не прикладывают никаких усилий для того, чтобы ситуацию
исправить. Мне хочется передать свой
опыт в этом вопро-

се и донести до горожан мысль, что улучшение этой ситуации
– в наших руках.
Многие люди просто
не знают, как предложить свои идеи, как
разработать проект,
как его воплотить. Городская Общественная палата как раз поможет наладить эти
коммуникации с муниципалитетом.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Врачи условно делят
инфекции на зимние
и летние. Зимние – это
те, которые приходят
в холодное время года,
например грипп. Летние – соответственно
в теплое. Один из таких летних вредителей
— вирусы Коксаки,
которые этим летом,
по данным некоторых
СМИ, бушуют в Турции
и которые российские
туристы невольно привозят домой.

Летний грипп

Что такое Коксаки и с чем его едят

Рука–нога–рот
Вирусы Коксаки относятся к энтеровирусным инфекциям, которых, к слову, несколько
десятков. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры и долго живут в воде. Источником инфекции является только
человек — больной или здоровый носитель. Вирусы Коксаки
заражают людей при попадании
небольшой дозы с водой, пищей,
через грязные руки, а также воздушно-капельным путем.
Инкубационный период обычно длится до десяти дней, а затем
заболевание начинает себя проявлять, иногда очень бурно. Самые распространенные проявления – это обычное ОРВИ, которое проходит за 3–4 дня, герпесная ангина и «рука–нога–рот».
С первым все понятно. Во втором
случае – налицо вирусное поражение горла, когда на нем появляются пузырьки с жидкостью
и большой жалуется на боль при
глотании, слабость и интоксикацию. Иногда к описанным симптомам присоединяется сыпь на
ладонях и стопах, которая сильно чешется, впоследствии кожа
на пораженных участков облезает. Вот и получается «рука–
нога–рот». И в том, и в другом,
и в третьем случаях у больного
поднимается температура до 40
градусов, болит голова, ухудшается аппетит, может быть диарея.

Но это общие проявления.
В зависимости от преимущественной локализации вируса болезнь может развиваться в различных направлениях. Он может
пройти почти незаметно, а может
стать причиной таких серьезных
заболеваний, как вирусный менингит и миокардит. Вирус может атаковать и печень, в этом
случае она увеличивается в размерах, а больной жалуется на
боль и чувство тяжести в правом боку. Почему у разных пациентов вирус проявляется по-разному – до сих пор загадка для
специалистов.

8

Кто болеет чаще?
Чаще всего вирусами Коксаки
заражаются дети до 10 лет. Есть
мнение, что дети переносят это
заболевание легче, чем взрослые,
хотя для малышей вирус может
быть опаснее, чем для его родителей. Больной заразен для окружающих за день-два до проявления заболевания и особенно на
вторые-третьи сутки заболевания. Еще несколько недель после выздоровления больной является носителем энтеровирусов.

Главное — профилактика
Вакцины от энтеровирусов
не существует, поэтому единственная профилактика – соблюдение личной гигиены.
Управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует туристам:
– соблюдать правила личной
гигиены, тщательно мыть руки
с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;
– пить только бутилированную или кипяченую воду;
– тщательно мыть фрукты,
ягоды, овощи;
– не пускать детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации;
– ограничивать допуск детей
в беби-клубы отелей, где наблюдается эпидемиологическое неблагополучие по вирусам Коксаки и другим инфекциям.
При первых признаках ухудшения самочувствия нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Если симптомы появились уже после возвра-
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Ростуризм обязан информировать туроператоров, турагентов
и туристов (экскурсантов) об
угрозе безопасности туристов
(экскурсантов) в стране (месте)
Пассажиров и грузы
временного пребывания и уже
проверяют
сделал это, опубликовав информацию на своем сайте www.
Управление
Роспотребнадrussiatourism.ru.
зора по Нижегородской облаПоэтому при заключении дости в международном аэропорговора о реализации туристскоту «Стригино» усилило саниго продукта туроператор и туратарно-карантинный контроль за
гент обязаны представить
рейсами, прибывающими из
Турецкой Республики.
оксаки — это энтеровирусы туристу достоверную информацию об опасностях,
Пассажиров
каждого
человека A и B. Свое назва- с которыми он может встререйса из этой страны заставляют пройти теплоние они получили от одноимен- титься при совершении
о медицинвизионный контроль, чтоного города — Коксаки (США), путешествия,
ских, санитарно-эпидемиобы выявить тех, у кого есть
где американский исследователь логических и иных правипризнаки инфекционных заболеваний, в первую очеГилберт Даллдорф впервые вы- лах и о порядке обращения
в объединение туроператоредь повышенная темпеделил его штаммы.
ров в сфере выездного туратура тела. Потенциальризма для получения эксно опасные грузы из Туртренной помощи.
А по ст. 14 Закона № 132ции также проходят тщательную
А туристам, уже заключившим
ФЗ в случае возникновения
проверку.
соответствующий договор, эта
обстоятельств, свидетельствуюВ управлении Роспотребнадстатья дает право договор расторщих о возникновении в стразора по Нижегородской облагнуть и получить деньги обратно.
не (месте) временного пребысти открыта горячая линия. ПоВедь информация уполномоченвания туристов (экскурсантов)
звонив по тел. 432-96-73 и 269ного органа государственной влаугрозы безопасности их здоро35-72,нижегородцы могут узнать
сти о наличии в стране временновья, турист (экскурсант) вправе
о профилактике и симптомах заго пребывания угрозы безопаснопотребовать в судебном порядболевания энтеровирусной инсти их здоровью является свидеке расторжения договора о рефекцией и сообщить о выявлентельством очевидного ухудшения
ализации туристского продукных случаях заболевания.
та или его изменения. В этом условий путешествия, указанных
в договоре. Это позволяет требослучае при расторжении догоЕхать или нет?
вать изменения или расторжения
вора о реализации туристскодоговора о реализации туристскоПо данным Роспотребнадзора, го продукта до начала путешего продукта в связи с существенствия «туристу и (или) иному
случаи заболевания отмечались
ным изменением обстоятельств, из
в отелях городов Сиде, Аланья, заказчику возвращается денежкоторых исходили стороны при
ная сумма, равная общей цене
Белек, Кемер, Анталья и др. Наиего заключении (статья 10 Закотуристского продукта, а после
большее число заболевших – дена № 132-ФЗ), в том числе в доначала путешествия – ее часть
ти до 14 лет. Ехать или нет в Турв размере, пропорциональном судебном порядке.
цию — каждый решает сам.
стоимости не оказанных туриКаждый турист в соответПодготовила Елена Крюкова
сту услуг».
ствии с положениями статьи
Фото из интернета
щения в Россию, то на приеме
у врача обязательно нужно сообщить о стране пребывания.

К

6 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»
(далее – Закон № 132-ФЗ) при
подготовке к путешествию и во
время его совершения, включая
транзит, имеет право на обеспечение своих потребительских
прав, беспрепятственное получение неотложной медицинской
помощи.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посмотреть
на скульптуры
Пурихова
С 16 августа по 8
сентября
в
музейно-выставочном центре
«Микула» (ул. 50-летия
Победы, 25) пройдет персональная выставка «Лики
и лица» скульптора Виктора Ивановича Пурихова.
Выставка будет включать
около 60 работ, созданных
автором из камня, гипса
и дерева в разные годы
творчества.
Значительную часть экспозиции
составят
скульптурные
портреты соотечественников скульптора, известных
личностей – героев Великой Отечественной войны,
спортсменов, художников
и духовных лиц.
Виктор Пурихов (родился 14 января 1941 году
в с. Борнукове Горьковской области) – заслуженный художник России,
дважды лауреат премии
Нижнего Новгорода,лауреат премии имени Минина

и Пожарского и премии
имени генералиссимуса А.
В. Суворова, обладатель
медали «Патриот России».
Более 50 созданных им
памятников установлено
в
городах Нижегородской области, среди самых
известных – основателю Нижнего Новгорода
Юрию Всеволодовичу и
его духовному наставнику
святителю Симеону (Ни-

Прогуляться
в «Арт-парке»
20 августа с 12:00 до
18:00 в городском парке «Швейцария» Нижнего Новгорода (ост. «Ул.
Медицинская») пройдет
фестиваль развития городской среды «Арт-парк».
Организаторами события выступают министерство культуры Нижегородской области совместно с
Нижегородской областной
организацией Российского
союза молодежи при под-

держке
администрации
Приокского района Нижнего Новгорода.
Фестиваль
развития
городской среды «Артпарк» – это событие для
жителей,которое вовлечет
их в развитие городских
пространств через реализацию комплекса интерактивных технологий благоустройства.
В рамках фестиваля на
единой площадке собе-

жегородский кремль), первому космонавту Юрию
Гагарину (Заволжье), Маршалу Советского Союза
Рокоссовскому, Герою Советского Союза Евгению
Никонову, Александру Невскому (Городец).
Открытие выставки
пройдет 16 августа в
18.00 в музейно-выставочном центре «Микула». Вход свободный.

рутся профессиональные
ландшафтные дизайнеры,
архитекторы, флористы
и местные жители для
создания природных инсталляций на территории
парка «Швейцария».
Каждой команде нужно будет создать свой
объект только из экологически чистых материалов,
после чего лучшие команды будут награждены на
главной сцене. Кроме того,
посетители смогут стать
частью креативной группы и помочь в создании
уникальных инсталляций,
которые по итогам фестиваля останутся в парке
«Швейцария» и будут радовать его посетителей.
Среди других развлечений: летний лекторий по
темам развития территорий от молодежных спикеров, музыкальный концерт от нижегородских
групп, зона творческих
мастерских, фуд-корт, детская игровая зона и многое другое.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из архива редакции

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА
ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ

05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня

01.10 Место встречи 16+
03.05 И снова здравствуйте! 0+
04.00 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, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 02.25 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
06.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Союзный приговор 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 16+
01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 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

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
02.00

привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени» 16+
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» 18+
03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
12.00, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.35 Д.Шостакович, Симфония №7
«Ленинградская» 0+
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 0+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.20 Острова 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом городе» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони Блант» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.30 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Д/ф «Павел I» 0+
01.40 Мастер-классы Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета 0+
02.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20,
17.00 Новости
07.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все
на Матч!
09.00 «Спартак» - «Локомотив».
Live». 12+
09.40 Летняя Универсиада
13.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
13.55 Летняя Универсиада 0+
18.20 «Матч №1». 12+
19.00 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
03.25 Футбол. Чемпионат Франции 0+
05.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
ННТВ
Профилактика до 14.00

14.00 Край Нижегородский 12+
14.15, 02.40 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича» 12+
15.00, 03.25 Добро пожаловаться 12+
15.30 ОбъективНО 12+

15.50 Источник жизни 12+
16.00, 05.05 Т/с «АНГЕЛ НА ДОРОГАХ» 12+
17.00, 18.35 ОбъективНО
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Небо лечит» 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Окопная жизнь 12+
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
22.00 Х/ф «ФЛЭШ.КА» 16+
00.30 Х/ф «ОРДА» 16+
03.50 Хотите верьте, хотите нет 12+
04.35 М. Арбатова 12+
РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.50 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
Профилактика

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Между прочим 16+
13.30 Сделано в СССР 16+
13.45 Стряпуха 16+
14.10 Х/ф «МЫ БЫЛИ НЕЛЕГАЛАМИ» 16+
14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Точка зрения 16+
18.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00 Большая стройка 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 На всякий случай 16+
01.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
06.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Легкий ужин 12+
18.10 Однокашники 12+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

№ 64 (1228) 16–22 августа 2017

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 22 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.40 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ» 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 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+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» 16+
06.00 Перезагрузка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20, 01.10 Советские мафии 16+
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.05 Без обмана 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
04.45

привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Павел I» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг» 0+

19.15
20.30
23.45
01.45
02.35

Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/с «Секреты Луны» 0+
Д/ф «Silentium» 0+
PRO MEMORIA 0+
Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 08.50 Новости
07.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на Матч!
08.55 Летняя Универсиада
13.00 Борьба. Чемпионат мира 16+
13.55 Летняя Универсиада 0+
18.25 Футбол. Лига чемпионов
20.50 Дневник Универсиады 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
02.30 Великие футболисты 12+
03.00 Д/ф «Пантани» 12+
04.55 Д/ф «Быть равными» 16+
05.55 Летняя Универсиада

13.05 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 12+
14.55 Д/ф «Небо лечит» 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 02.55 Замки и дворцы Европы 12+
19.00 Почти серьёзно 12+
19.50 Торговая столица 12+
20.50 15 лет спустя 12+
22.00 Д/ф «Век русской мистификации» 12+
23.30 Майя Балашова 12+
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
05.00 Классики 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30 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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.40 Д/ф «Рихард Зорге» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Мультфильмы 0+
08.30 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00, 04.00 ОбъективНО
09.10, 04.05 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.05 Кадеты генерала Маргелова 12+
10.30, 02.00 Продуктовые рынки 12+
11.30 Д/ф «Цена кадра» 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+

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, 01.50 Д/ф «Куда уходят корабли» 16+
09.45 Х/ф «МЫ БЫЛИ НЕЛЕГАЛАМИ» 16+
10.35, 18.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Смертельный геном» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Жизнь в деталях 16+
22.20 Саквояж 16+
22.40 Модный свет 16+
01.05 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+
02.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
21.45 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 В тренде 12+
18.10, 18.30 Нью-Йорк 12+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

СРЕДА, 23
28 августа
июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ

05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ

07.00, 07.30 Два с половиной повара 12+
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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, 03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
23.10 Дом-2 16+
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
05.55 Перезагрузка 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Никулин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.50 Д/ф «Николай Караченцов» 12+
04.55 Без обмана 16+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
00.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0+

04.45 Тайные знаки 12+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Silentium» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета 0+
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40, 20.30 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин» 0+
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария
Будберг» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/ф «Фидий» 0+
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая приро-

№ 64 (1228) 16–22 августа 2017

да Японии» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30, 12.00 Летняя Универсиада
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30
Новости
09.05, 14.25, 23.40 Все на Матч!
10.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
10.55 Летняя Универсиада
14.00 «КХЛ. Разогрев». 12+
14.55 Летняя Универсиада 0+
18.55 Кикбоксинг
21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.35 Д/с «Заклятые соперники» 12+
03.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
05.05 Великие футболисты 12+
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 16+
07.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
21.10 Самый умный 16+
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
ННТВ

06.00 Объективно. Сегодня
06.15 Земля и люди 12+
06.40, 12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.05 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 0+
07.15 Хотите верьте, хотите нет 12+
08.05 Просто вкусно 12+
08.20 Д/ф «Век русской мистификации» 12+
09.00, 12.30, 17.00, 05.00 ОбъективНО
09.10, 04.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 22.00 Продуктовые рынки 12+
12.20 Хочу все знать 6+
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.25 Жизнь после жизни 12+

14.55, 00.30 Д/ф «Сто шкур неубитых
медведей» 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 03.05 Мистика власти 12+
19.00 Рива Левите 12+
19.50 Х/ф «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
01.00 Подножие путешествие в Гималаях 12+
01.30 Х/ф «ЦИРК» 12+
04.50 Классики 12+

15.45, 23.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
18.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.20 Стряпуха 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 Без галстука 16+
01.00 Д/ф «Душа» 16+
02.25 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 Территория заблужде-

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.30, 01.15 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
21.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.20 100 великих 16+

ний 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
ВОЛГА

05.00, 13.15, 01.45 Ленд-Лиз 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Двери во Вселенную» 16+
09.50 Д/ф «Смертельный геном» 16+
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Джеймс Бонд с Лубянки» 16+

ЧЕ

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Личный рекорд 12+
18.10 Любовные истории 16+
18.30 Время экс 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

НУ И НУ!

Матрешка
в Кремниевой долине
Месяц назад, 12 июля, в Нижнем Новгороде стартовала акция «Матрешка-путешественница». Расписная Матрена, которая родилась
в нижегородском Живом музее ремесла и рукоделия, отправилась
в кругосветное путешествие и за месяц добралась – ни много
ни мало – до США!
Отправили по миру
У этого флешмоба сразу несколько целей: рассказать всему миру о российских
народных промыслах, а россиянам напомнить о том, что родиной русского сувенира является Нижегородская область. Есть
и благотворительная цель – каждый, кто
встретится Матрешке в ее кругосветном
путешествии, сможет передать часть своих
средств на организацию путешествий для
детей с инвалидностью.
Идея отправить главный российский сувенир вокруг света пришла в голову художнице Живого музея ремесла и рукоделия
«Ильинка, 42а» Инне Захаровой. Она же
расписала первую куклу – Матрену Ильиничну – в технике полхов-майданской росписи. Отметим,что сегодня мастериц,которые владеют этой техникой, в России единицы. Так что флешмоб – это способ рассказать о редкой росписи и продвинуть ее.
А чтобы привлечь внимание к благотворительной цели акции, художница прямо на
боках и донышке игрушки поместила правила акции на русском и английском языках. Внутри Матрены тоже есть правила
акции и реквизиты фонда, куда благотворители смогут перевести средства.
Всего по миру отправят 10 матрешек.
Первые две из них – Ильинична и Ивановна – уже путешествуют. Об их приключениях все желающие могут узнать в соцсетях, набрав в поисковике «Матрешка-путешественница». Это виртуальное путешествие и создание международного
культурного сообщества, участники которого будут обмениваться культурными традициями и знаниями,еще одна, уже более глобальная, цель проекта.

В родных краях
Как же путешествует Матрена Ильинична и ее сестрица? Путем передачи от участника к участнику акции, а точнее от хранителя к хранителю. Те возят матрешку
по разным городам и странам, делают селфи с Матреной на фоне местных достопримечательностей и выкладывают фото с комментариями в соцсети.
Первым хранителем Матрены стал министр культуры Нижегородской области
Сергей Горин, с которым игрушка объехала
многие уголки нашего региона. А из рук
министра – лучшего и пожелать нельзя! –
Ильинична попала к артистам труппы Российского академического Молодежного театра, с которыми побывала во Владимире
и доехала до столицы. Потом со следующими хранителями заглянула в Сергиев Посад и через Тверь рванула в Санкт-Петербург.

– Кто может стать хранителем Матрены?
Любые заинтересованные в акции люди, не
обязательно знакомые друг другом и неважно из какой страны, – рассказала одна из
хранительниц мастер прикладных творческих направлений Живого музея ремесла
и рукоделия Яна Козлова, с которой Матрена поехала в Северную столицу. – Ильинична погуляла в Питере и отправилась
дальше,на Север. Во время наших с ней фотосессий окружающие заняты своими делами. Надеюсь, заграницей реакция будет поживее.

В Новом Свете
А 5 августа в путь отправилась подружка Матрены Ильиничны – Матрена Ивановна. Если присмотреться, матрешки не
абсолютные близнецы, а немного отличаются друг от друга прической и рисунком
на сарафане. Перед дальней дорогой красотка, расписанная чуть по-другому, вместе
с участниками акции обошла родные места – кремль, Большую Покровскую улицу. Путь ей предстоял неблизкий – через
океан. Вместе с хранительницей Анастасией Емельяновой она отправилась в США,
в штат Калифорния.
«Два дня Матрена Ивановна гуляла по
Кремниевой долине, – написала Анастасия в соцсетях. – Мы поднялись с ней на
вершину холма, что над городком Лос-Гатос, чтобы увидеть всю долину в ее великолепии. Жаль, что утренние туманы скрыли залив и часть населенной части, – но
как хорошо Матрене гулялось по душистым
шалфеевым тропкам! Кстати, название городка Лос-Гатос переводится как “кошки”.
Или “коты”. Вот так, в России есть городок Мышкин, а в Калифорнии – город Коты. И конечно же, Матрена заглянула на самые знаменитые кампусы Кремниевой долины – Apple и Google. Завтра она отправляется в Лос-Анджелес.»
Следующим хранителем Матрены Ивановны стала Галия Чвыховская. Вместе
они насладились произведениями великих
художников: Ван Гога, Гогена, Пикассо, Дега, Кандинского в Norton Simon Museum.
Кто станет новым хранителем Ивановны
и куда она отправится после Лос-Анджелеса, станет понятно на днях. По словам Яны
Козловой, срока окончания у матрешкиной
кругосветки нет, есть только цель – объехать весь мир. А когда десяти Матренам это
удастся, они вернутся на родину – в Нижний Новгород, где для них будет подготовлен самый торжественный прием.
Елена Шаповалова
Фото Николая Шемякова
и из интернета

КСТАТИ
В Нижегородской области установлен памятник полхов-майданской матрешке, находится он в пос. Вознесенском. Игрушка в человеческий рост стоит на главной его
улице. Ее автор – некий мастер из р.п. Ермишь под Рязанью. Он сделал фигуру из
железобетона, а традиционный матрешкин наряд скульптуре подарила мастерица
полхов-майданской росписи Елена Горюнова.
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СКОРО В ШКОЛУ!

Лето кончится ровно в осень
Открывшиеся школьные базары напоминают о том, что 1 сентября
наступит совсем скоро
и дети вновь отправятся
в школу. Как родителям
без нервных потрясений
собрать ребенка в школу, а самому школьнику
быстро адаптироваться
к занятиям после летних каникул – читайте
в нашем материале.
Хотите сэкономить –
сравнивайте цены
По приблизительным подсчетам,
беря во внимание самые дешевые цены на одежду, обувь и канцелярские принадлежности, чтобы собрать школьника, этим летом
потребуется в среднем 14 000–
15 000 рублей. Причем указанная
сумма будет справедлива для подготовки к школе малышей, а если ваши дети старшеклассники,
эта сумма может быть и больше.
И это не считая расходов на мобильный телефон и прочие электронные приспособления. Именно поэтому многие родители стараются сэкономить.
– Во-первых,мы провели у себя
дома инвентаризацию имеющихся
канцелярских принадлежностей,
– рассказала мама первоклассницы Сони Елизавета Вавилычева. – Дочка очень любит рисовать, лепить, поэтому краски, пластилин, цветная бумага и карандаши у нас были. Во-вторых, чтобы
не купить лишнего и не забыть
о нужном, я сверяла свой список
покупок со списком предметов, которые требует школа. Такой список нам выдали задолго до учебного года. В-третьих,я никогда не покупаю ничего в первом попавшем
магазине только потому, что он
ближе и не хочется куда-то ехать.
Я сравнивала цены в нескольких
магазинах и покупала то, что дешевле. И, пожалуй, самое главное
– не стоит откладывать все покупки на август. Покупки, сделанные
постепенно в течение лета, позволяют если и не сэкономить,то точно не отдать львиную долю семейного бюджета за один раз.
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Выбираем
правильный рюкзак

рать сумку, которая имеет два бегунка на главном отделении. Если
Прежде всего стоит отметить, изнутри на рюкзак нанесен тонкий
слой, похожий на резину, то вы мочто рюкзак не должен быть слишжете быть уверены, что учебники
ком большим и обязательно должен
и тетрадки вашего ребенка надежиметь ортопедическую спинку. Она
но защищены от воды и грязи. Сезначительно уменьшит давление на
точка, которую производитель напозвоночник и поможет сформирошивает на спинку и лямки рюкзака,
вать правильную осанку у малыша.
нужна не для красоты. Такие рюкЕще одно немаловажное правизаки не будут скользить по спине
ло, которое стоит помнить родитеи плечам ребенка, доставляя дислям, выбирая школьный рюкзак для
комфорт и неудобство, сумка будет
ребенка,– он не должен быть шире
надежно прилегать к спине.
и выше плеч вашего первоклассниВерхняя ручка рюкзака может
ка,также не стоит покупать рюкзак,
быть в виде петли и в виде обычкоторый опускается ниже талии буной ручки. Если вы выбираете
дущего ученика. Лямки рюкзака –
школьный рюкзак для первоклассэто еще один важный параметр, коника с нормальной ручкой, то неторый необходимо учитывать при
обходимо объяснить ребенку, что
покупке. Они должны быть шиносить рюкзак за эту ручку может
рокими и не должны впиваться
только взрослый.
в плечи.
Даже в хороший ранец с орДля первоклассника необходимо
выбирать рюкзак с твердым дном, топедической спинкой и широкой
лямкой хирурги-ортопеды не рекоторое не будет провисать под тякомендуют класть больше 10% от
жестью учебников и не будет окавеса первоклассника. В противном
зывать давление на поясницу.
случае это может привести
к болевым ощущениям в спио
гигиеническим
нормам
вес
не, плечах, пояснице. Именно
Для детей
поэтому сам рюкзак должен
рюкзака
с
учебниками
для
я иностранец, и зовусь
весить как можно меньше.
я странно – ранец
первоклассника не должен пре- По гигиеническим нормам вес
Немаловажный школьный
вышать 1,5 кг, а сам рюкзак не рюкзака с учебниками для первоклассника не должен превыатрибут, по которому ученидолжен весить больше 800 г.
шать 1,5 кг, а сам рюкзак не
ка видно издали, это, конечдолжен весить больше 800 г.
но, ранец или портфель. Что
Примерять лучше наполненВыбирать рюкзак, с которым ревыбрать для младшего школьниный рюкзак – это даст вам возбенку придется ходить в школу
ка и на какие аспекты необходиможность реально увидеть, удобкаждый день, лучше вместе с бумо обратить особое внимание при
на ли данная модель для ребендущим хозяином, чтобы малыш мог
покупке? Давайте разбираться.
ка, не давит ли она на поясниего примерить и самостоятельно
Рюкзак – это мягкая, объемоценить удобство школьной сумки, цу,не жмут ли лямки.
ная сумка, имеющая несколько
Помните, что люа также цвет и рисунок. Ведь даже
отделений (обычно 2–3), легкая
бой дискомфорт
самый качественный и с виду удоби удобная. Рюкзак имеет две лям– это повод
ный рюкзак может не подойти маки и носится на спине.
лышу из-за анатомических особенРанец – это усовершенствоностей.
ванный рюкзак, у него жесткая
конструкция,также две лямки,что
позволяет надевать его на плечи.
Прочный и легкий
Ранец хорошо сохраняет форму,
он имеет одно отделение. ГлавПочти все детские рюкзаки
ным недостатком этой школьной
шьют из полиэстера. Это очень
сумки является ее большой вес.
прочный материал, который доСамый простой пустой ранец вестаточно трудно разорвать, он
сит около килограмма, а вес боустойчив к истиранию и не
лее дорогих моделей может довыгорает на солнце. Если рюкстигать 2 кг.
зак армируется стальными нитяПортфель имеет одну лямку, ми (обычно на ткани, в этом слуи его приходится носить на одном чае можно заметить ромбики или
плече или в руке, а это чревато
клеточки), то порвать его школьискривлением позвоночника, поэник точно не сможет. Молнии на
тому врачи не рекомендуют детям рюкзаке должны быть широкими,
ходить в школу с портфелями.
для первоклассника лучше выбиПримерный список
необходимых вещей для
младшего школьника
Одежда (кроме школьной формы, конечно, потребуются спортивный костюм, футболки)
Обувь: кроссовки (кеды), сменная обувь
Рюкзак (ранец)
Тетради
Ручки
Фломастеры
Цветные и простые карандаши,
краски, мелки
Учебники
Дневник
Блокноты
Обложки для книг и тетрадей
Линейки, циркуль, набор угольников, транспортир
Пенал
Клей
Точилка для карандашей, ластик
Акварельные краски, кисточки
Цветная бумага, ножницы, пластилин
Альбом для рисования
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отказаться от покупки и поискать
другую, более удобную для ребенка модель. Необходимо, чтобы ребенок самостоятельно попробовал
открыть и закрыть рюкзак, надеть
и снять его.

И пятерок ждет дневник
Школьный дневник – это ежедневник школьника, ведь он сам заполняет и ведет. Представители
старшего поколения утверждают,
что у них отношение к школьному дневнику было совсем иное, чем
у нынешних учеников. Он воспринимался как документ,в нем не было лишних записей, которые не отражали бы сути учебного процесса, и уж тем более картинок. А сейчас дневник напоминает записную
книжку с яркими деталями, дополнительной информацией.
Нынешние производители поддерживают ребят в стремлении
сделать свой дневник особенным.
Из блеклой книжки с белой или серой обложкой школьные дневники
превратились в красочную продукцию на любой вкус и цвет. Огромное разнообразие материалов и неуемная фантазия дизайнеров ежегодно превращают его в привлекательный информативный продукт.

СКОРО В ШКОЛУ!

Обложка – первое, на что обращают внимание при выборе дневника. В этом сезоне одной из разновидностей белого дневника стал
продукт с изображенной на обложке российской символикой.
Сохраняя все качественные характеристики (плотность бумаги,
белизну, прочную обложку), дневник учит ребят патриотизму.
В настоящее время производители предлагают несколь-

строение. В изображении машин
ния. Они быстро устают и теряют
ко вариантов обложек:
Помогаем ребенку
интерес к занятиям, порой даже
• мягкая – картонная обложка, используют краску металлик, эффектно подчеркивающую достовпадают в депрессивное состояскрепление на скрепке;
Родители могут сгладить периинства мощных современных авние, которое отражается на здоро• твердая – несколько слоев
од адаптации к школе.
томобилей.
вье нервной системы и общем сакартона, твердый книжный переОбязательно следите за режимочувствии.
плет, обложка ламинируется
мом ребенка. Продолжительный и,
Процесс адаптации завипленкой;
главное, здоровый сон непосредтобы собрать школьника, сит от возраста. Быстрее все- ственно влияет на успехи в уче• интегральная (лайт) –
новейший вид оформления
этим летом потребуется в го справляются с этим нелег- бе. Дети, которые вдоволь высыким делом старшеклассники.
дневников, при таком спосопаются, реже становятся агрессреднем 14 000–15 000 рублей.
Они уже не первый год ходят
бе крепления вместо картона
сивными, они менее конфликтные
в школу и проходили этот
и бумаги используется переи с большим интересом относятся
Для украшения обложки пропериод несколько раз. Так что паплетный материал – хром-эрзац,
к занятиям.
изводители активно используры недель будет достаточно, чтоимеющий меньший вес и стоиНепривычным занятием с нают разноцветную и голографичебы привыкнуть к учебному промость. Новая технология позволячалом учебного года становится
скую фольгу. Нанесение изобрацессу и изменению режима.
ет добиться лучшего соотношения
выполнение домашних заданий.
жения методом тиснения фольгой
Первоклашки же, пришедшие
цена/качество, а продукция имеПродумайте организацию учебпридает рисунку объемный вид.
в школу первый раз, адаптирует продолжительный срок служной зоны, чтобы школьнику было
Блестящие вставки можно исются порой и несколько месябы и небольшой вес.
комфортно. Следите, чтобы ваш
пользовать практически в люцев. Их ждет много изменений:
Сюжеты, изображаемые на обребенок долго не засиживался
бом сюжете как для младших, так
это и новая обстановка, и образ
ложках, сейчас можно найти на
за одним предметом, давайте ему
и для старших классов.
жизни (книжки и тетрадки вмелюбой вкус и цвет. Но подобрать
возможность передохнуть. Пусть
Выбирайте дневник с ламинисто любимых кукол, велосипедов
подходящий сюжет – еще не коон какое-то время делает то, что
рованной обложкой матовой или
и детских площадок), новые люди
нец дела. Чтобы привлечь вниприносит ему удовольствие. Все
глянцевой пленкой. Она одноврев конце концов, ведь в большинмание покупателя, производитедомашние задания должны быть
менно послужит и в качестве
стве случаев первоклассники не
ли как следует украшают обложвыполнены в дневное время или
украшения, и для продления срознают друг друга, первый раз знаку. Для этого в ход идут разноранним вечером, а не в полночь
комятся с учителем, который теобразные спецэффекты: блестки, ка службы дневника. И побольше
со слезами.
пятерок на его страницах!
перь будет с ними проводить весь
УФ-лакирование, фольга, флок, гоНе стоит с самых первых дней
школьный день.
лографическая пленка, стразы, дусентября торопиться с загрузкой
Во многих случаях сказываетблирование обложки поролоном.
малыша дополнительными заняАдаптация к школе
ся большая информационная наФлокирование – современная
тиями в кружках и секциях. Вретехнология нанесения на поверхмя ребенка надо расписать
Летние каникулы заканчиность ворсистого покрытия разтак, чтобы он не бежал с одваются,и скоро дети вернутся
ервоклашки привыкают к ного урока на другой, едва пеличных цветов. Таким образом к «реальности» в виде нового
часть изображения или весь риучебного года. Не имеет знашколе около полутора ме- реведя дух. Невероятные усисунок обретают мягкость и обълия, непосильный объем сочения, где они проводили лесяцев, пятиклассники — месяц, вокупных заданий могут выем. Спецэффект делает картинто – в лагере, в деревне или
ку «одушевленной». Симпатичные
бездельничали дома. Привыу старших школьников период звать нежелание выполнять
бархатистые персонажи привлеих вообще, и чтобы не слукать к школьной жизни все
адаптации длится 2–3 недели.
кают внимание,к ним хочется пришать истерику с текстами
равно придется. Родителей
коснуться.
типа «я эту вашу гимнастиэто тоже касается. Но есгрузка. Конечно, детям, которые
Интересная новинка школьного
ку (музыку, танцы, английский
ли у взрослых период адаптации
проходили процесс подготовки
сезона – дневники на резинке. Изи т. д.) ненавижу и заниматься
к работе после отпуска протекак школе в дошкольных учреждеделие напоминает офисную папку, ет быстрее и легче, то школьнибольше не буду», лучше добавниях, центрах раннего развития, лять кружки и секции постепенкоторую легко открыть в нужный
кам в этом плане намного сложс частным педагогом или с мамой, но. Помните,что именно от вас во
момент и просто закрыть. Частичнее. Привыкшие за лето ложитьное УФ-лакирование и использомногом зависит желание ребенка
ся спать в более позднее время, намного легче справиться с вливанием в учебный процесс, чем учиться и достигать при этом хование блесток-глиттеров помогаа просыпаться когда душа пожепроживающим до школы так нает сделать акцент на определенроших результатов.
лает, дети очень болезненно перезываемое «беззаботное детство».
ных деталях изображения. Яркие
живают возвращение к режиму.
Помочь ребенку адаптироватьцветы, бабочки, пышные наряНе хватает усидчивости и вниСофия Ярцева
ся к школе должны и родители,
ды принцесс покрывают блесткамательности, желания «включить
Фото Алексея Манянина
и педагоги.
ми, создающими праздничное намозги» и войти в процесс обучеи из архива редакции
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САД-ПАЛИСАД

Босиком по траве
Некоторые садоводы думают, что если заниматься участком нет времени или желания, то можно
посеять газон и сидеть на веранде, любоваться
им и пить чай. Это неправда. Ухода за газоном
требуется больше, чем за самым прихотливым
цветником. Как же его вырастить?
Готовим место
Земля перекапывается на
штык лопаты (можно воспользоваться культиватором). Корни сорняков тщательно выбираются.
Можно применить и гербицидные средства избирательного действия,но тогда с дальнейшими мероприятиями придется подождать
около двух недель.
В нашем регионе часто идут
дожди, поэтому имеет смысл позаботиться о дренаже. Особенно если на вашем участке глина
и суглинок. Газонная трава терпеть не может вымокания и будет выпадать. Под газон можно
уложить сетку из низкоуглеродистого волокна,она эффективно защитит посадки от кротов и землероек.
После установки дренажных
труб поверхность разравнивается, добавляются комплексные минеральные удобрения с преобладанием азота, а также доломитовая мука для расщелачивания
почвы, если она у вас кислая. Теперь почву необходимо утрамбовать. Можно, конечно, соорудить
трамбовку из подручных средств
– листа фанеры или широких досок,– но лучше это сделать трамбовочным катком, который можно взять в аренду. Такой каток
трамбует землю с одинаковой силой, что позволяет избежать воздушных подушек,которые превратятся через пару дней в ямки.

Сеем газон
Перед посевом почву необходимо хорошо пролить. Смесь семян выбирайте универсальную,
так как все остальные газоны потребуют к себе в будущем повышенного внимания. Расход семян составляет примерно 10–
15 граммов на 1 кв. м. Но лучше взять на треть больше, потом
все равно придется досевать. Самая универсальная смесь – тимофеевка и мятлик луговой в равных пропорциях. Но при выборе
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смеси можно ориентироваться на
тип газона и условия на участке.
Если у вас партерный газон
(располагают на самых видных
местах, чаще всего перед домом),
то смесь трав для него следующая: мятлик луговой + овсяница
красная (8:2), мятлик луговой +
овсяница красная + полевица.
Для обыкновенного газона: овсяница красная + мятлик луговой
+ райграс пастбищный (4:3:3);
овсяница луговая + мятлик луговой + полевица (5:2,5:2,5).
Газон специального назначения: райграс пастбищный + овсяница красная + полевица белая
(5:2,5:2,5); райграс пастбищный
+ овсяница красная + мятлик луговой (4:3:3).
Для тенистых участков: мятлик луговой + овсяница красная
(7:3); райграс пастбищный + овсяница красная + мятлик луговой
(2:5:3).
И для затененных участков:
мятлик луговой + полевица +
гребенник (4:3:3).
Затем засеянный участок присыпаем 2-сантиметровым слоем
земли или торфа и выравниваем
все граблями.

Летом или осенью?
Газон можно высевать весной,
летом и осенью. Главный критерий здесь – температура воздуха
и почвы. Она должна составлять
не меньше 10 градусов. Конечно,
у каждой поры есть свои минусы. Весной трава растет наиболее
активно, но вместе с ней растут
и сорняки. Летом часто бывают
засушливые дни,так что придется
газону обеспечивать ежедневный
полив. Осенью велика вероятность ночных заморозков. Август
же благоприятен для устройства
газона и температурой, и тем, что
в это время часто идут дожди.
А газону для дружного всхода необходимы тепло и влага. Общее
правило для посадки: до заморозков должно оставаться не менее
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40 дней, чтобы газон ушел в зиму окрепшим. В нашем регионе
посадку газона желательно завершить до середины сентября.
Первые всходы появляются
через 5–14 дней, сроки зависят
от уличной температуры. Полноценно же газон сформируется через месяц.
Газон будет всегда выглядеть
красиво, если мероприятия по
уходу за ним проводятся правильно и своевременно. Регулярные
стрижки и полив, реставрация
после зимы, вычесывание войлока, аэрация, вертикуляция – вот
краткий перечень того, что требуется.

Реставрация после зимы
К восстановительным работам
можно приступить весной, когда растает снег и размерзнется дерн. Прежде чем начинать
выполнение каких-либо процедур, нужно подождать, пока почва подсохнет. После этого, чтобы выровнять поверхность газона,по ней можно пройтись катком
весом приблизительно 70 кг. Это
особенно необходимо, если на нем
из-за мороза появились выпуклости. Затем с поверхности газона
сгребают листья,прутики и остатки сухой травы, используя грабли
с длинными пружинистыми зубьями. Если нет необходимости
в аэрации или удалении с газона слоя войлока, в местах, на которых после зимы трава поредела, землю можно взрыхлить и после внесения удобрений досеять
траву (лучше всего использовать
восстановительную смесь для газонов, содержащую удобрение
и семена быстрорастущих трав).

Вертикуляция
Слой войлока (спутавшиеся
побеги, корни, омертвевшие стебли трав) может появиться на газоне уже через два года после
закладки. Для того чтобы избавиться от него, весной нужно
провести вертикуляцию – вертикальную надрезку дерна. Для
этого используют вертикулятор –
устройство, оснащенное острыми
ножами, которые прорезают дерн
и почву на глубину 3–7 см. Газон нужно надрезать дважды –
вдоль и поперек. Затем необходимо тщательно удалить все расти-

тельные остатки с поверхности
газона, используя острые грабли.

Аэрация
Аэрацию
(проветривание)
лучше проводить осенью,при подготовке газона к зиме. Сначала
с него сгребают опавшие листья
и вычесывают войлок острыми
граблями. Затем,чтобы облегчить
доступ воздуха к корням, стоит
провести аэрацию – прокалывание дерна. Аэраторы имеют штыри или трубки с острыми краями.
Отверстия, образовавшиеся после
прокалывания почвы, следует заполнить песком. Это облегчит доступ воздуха и будет способствовать развитию корней травы.

Готовый дерн
Помимо посевного есть еще
рулонный газон – готовый дерн,
свернутый в рулоны. Перед приобретением рулонного газона необходимо проверить его качество.
Полоса дерна (как правило,размером 200 х 50 см),поднятая за один
конец,не должна распадаться. Необходимо внимательно осмотреть
корни. Они должны быть светлыми, не подсохшими. Следует помнить о том, что после доставки на
место дерн в рулонах не может
храниться долго – его нужно уложить в течение одного-двух дней
после покупки. Иначе края рулонов начнут подсыхать, и готовый газон не оправдает ожиданий. Если окажется, что работы
по каким-либо причинам продлятся дольше, полосы лучше развернуть и сложить травой внутрь –
так они могут полежать до трех
дней. Но, чтобы корни не подсохли, их необходимо увлажнять.
Декоративные рулонные газоны предназначены для роста
в оптимальных условиях. Они,
например, не подходят для затененных мест. Дерн со специальными свойствами нужно заказывать специально.
Как и сеяный, рулонный газон
нужно стричь, поливать, удобрять,
вычесывать, проводить вертикуляцию, аэрацию и посыпать песком. Противники таких газонов
утверждают, что под зеленой травой достаточно быстро появляется войлок (плотный слой спутанных сухих пожелтевших побегов и корней), который портит

вид травы и способствует развитию болезней. Удалению войлока
приходится посвящать достаточно много времени.

Боремся со мхом
Если на газоне появляется мох,
но нужно найти причину его появления. Это может быть:
Закисление почвы. Самый
простой способ расщелачивания
почвы – полить ее раствором доломитовой муки и воды и несколько раз за сезон полить весь
газон. Известкование почвы
нельзя выполнять одновременно
с внесением органических или
минеральных удобрений. Между
этими операциями необходимо
соблюсти двухнедельный перерыв. В противном случае компоненты удобрений вступят в химическую реакцию с известью,
в результате чего часть компонентов станет недоступной для
растений.
Переувлажненность
почвы.
Эта проблема может возникнуть
тогда, когда у вас глинистая почва или высокие грунтовые воды.
Особенно если установлен автополив, а о дренажной системе вы
не позаботились. В этом случае
можно соорудить дренаж из перфорированных труб, а можно заново разбить газон, сделав в качестве дренажа пирог из песка
и щебня. По цене это получаются
равнозначные варианты.
Излишняя тень. Если на участке есть деревья или постройки,которые дают достаточно плотную
тень, а вы посеяли везде одинаковую газонную траву,то мох будет появляться. Учтите,что на таких участках необходимо сеять
специальный газон для тени.
Если ваш газон растет кочками, то вы выбрали неподходящую для ваших условий травосмесь. Многие травы, входящие в состав, отличаются быстрым ростом в первое время, но
низкой морозостойкостью. После зимы они могут выпадать,
из-за этого появляются проплешины. Обратите внимание, чтобы в составе травосмеси были
морозоустойчивые виды трав.
Для климата средней полосы
наиболее подходят мятлик луговой и овсяница красная.
Подготовила Наталья Сатирская
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 24 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Итоги дня
01.10 Место встречи 16+
03.05 Судебный детектив 16+
04.10 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» 16+
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева» 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 «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

15.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45

ми» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 0+
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+
11.55, 19.45 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая
княгиня» 0+
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
14.00, 01.55 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета 0+
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/с «Секреты Луны» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05, 00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 0+
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь» 0+

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин Мельник» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете Земля» 0+
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи» 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Борьба. Чемпионат мира 16+
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05, 09.05, 17.35, 23.55 Все на Матч!
07.55 Летняя Универсиада 0+
18.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов
19.55 Футбол. Лига Европы
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы 0+
02.55 Летняя Универсиада 0+
05.00 Великие футболисты 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 На крючке 16+
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
ННТВ

10.30, 02.00 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Стронгин 12+
11.50 С. Садальский 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.25 Д/ф «Китайские дороги к храму» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ
17.30, 19.30, 21.30, 00.10 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Точка зрения 12+
19.50, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
20.50 Ботник 12+
22.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
00.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
02.50 Варгафтик 12+
03.20 Хотите верьте, хотите нет 12+
РЕН-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
ВОЛГА

06.00, 09.00, 13.00, 05.00 Объективно
06.15 Земля и люди 12+
06.40, 12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.05 Хочу все знать 6+
07.25 Уроки русской литературы 12+
07.50 А. Шарова 12+
08.20 Д/ф «Век русской мистификации» 12+
09.10, 04.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ» 12+
10.15 Источник жизни 12+

05.00, 13.15 Ленд-Лиз 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.20, 13.00, 18.00 Новости
08.30 Жизнь в деталях 16+
08.50 Д/ф «Душа» 16+
09.45 Д/ф «Джеймс Бонд с Лубянки» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 0+
01.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время» 0+

13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории
15.00 Прямая линия с Губернатором
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Строй! 12+
18.25 Леонардо 12+
18.50, 01.10 Ars Longa 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.50 Городской маршрут 12+
21.10 Просто вкусно 12+
22.00 Х/ф «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.40 Портрет современного театра 12+
00.30 Хотите верьте, хотите нет 12+

ЧЕНИЯ» 16+
14.00 Д/ф «Попавшие в бездну» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 ПРО Нижний
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Время зарабатывать 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.00 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
01.45 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
13.30, 03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовершеннолетних 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 В главной роли 12+
18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 16+

ПЯТНИЦА, 25 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» 16+
23.45 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
03.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ» 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 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.05, 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, 16.25 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 И снова здравствуйте! 0+
04.00 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 Comedy Woman 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Ешь и худей! 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Николай Караченцов» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
02.20 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 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+

01.30 Д/ф «Птица-гоголь» 0+
04.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени 16+
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.15 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Искусственный отбор 0+
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи» 0+
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого» 0+
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда» 0+
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии Юрия
Башмета 0+
14.45 Д/ф «Балахонский манер» 0+
15.10 А на самом деле 0+
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете Земля» 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» 0+
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Большая опера - 2016 г 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Линия жизни 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15
Новости
07.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на Матч!
08.55, 16.15 Футбол. Лига Европы 0+
10.55 Летняя Универсиада
12.05 СКА - ЦСКА. Live. 12+
13.00 Братский футбол. 12+
13.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.00 Футбол. Лига Европы
14.45 Летняя Универсиада
18.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
19.10 Хоккей. КХЛ
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
00.00 Баскетбол. Товарищеский матч 0+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
09.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
17.05, 02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД» 16+
ННТВ
06.00, 09.00, 13.00, 17.00 Объективно
06.15 Добро пожаловаться 12+
06.40, 12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.05, 14.45 Хочу все знать 6+
07.25 А.Вертинская 12+
07.55 Федоров 12+
08.25 Д/ф «Китайские дороги к храму» 12+
09.10, 04.05 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
10.05 Подземный Нижний 12+
10.30, 01.45 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Д/ф «Генрих Мюллер. Последнее
мгновение весны» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Погуляли - прослезились!» 16+
21.00 Д/ф «НЛО против военных!» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 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 Х/ф «КАРАМЕЛЬ» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «В гостях у йетти» 16+

09.45 Д/ф «Попавшие в бездну» 16+
10.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.05, 22.00 Х/ф «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Смех с доставкой на дом 16+
20.25 Покупайте нижегородское! 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие. События дня
01.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 09.30, 05.20 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
10.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
12.00 Антиколлекторы 16+
14.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» 16+
22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
00.30 Путь Баженова: напролом 16+
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
18.00, 00.00 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 16+
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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СУББОТА, 26 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.10 Х/ф «СЕРЕЖА» 12+
08.40 Смешарики. Новые приключения
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
15.10 Концерт «Жара»
18.00 Вечерние новости
18.20 Григорий Лепс 12+
19.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» 16+
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1

05.15
07.10
08.20
08.30
08.55
09.05

Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
Живые истории 12+
Клиника 12+
Преследуя зверя 12+
Правила еды 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.05 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
НТВ

05.00 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим 0+

09.25
10.20
11.00
11.55
13.00
14.05
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
01.45
03.50

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+
Центральное телевидение
Т/с «КУБА» 16+
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00 Экстрасенсы 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Спасская башня 6+
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.30, 14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+

17.20
21.15
00.30
01.05
01.55
02.45

Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
Право голоса 16+
Продавцы мира 16+
90-е 16+
Прощание 16+
Д/ф «Брежнев против Косыгина» 12+
03.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте» 12+
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» 0+
11.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.00 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
01.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
СТС

06.00
09.30
10.30
11.30
12.05
13.50
16.00
16.45
19.15
21.00
23.05
02.00
04.05
05.50

Мультфильмы 6+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Как приручить дракона» 6+
М/ф «Семейка Крудс» 6+
Х/ф «СОСЕДКА» 16+
Уральские пельмени. Любимое 16+
Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
М/ф «Кунг-фу панда» 0+
Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Король кенгуру» 0+
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, или
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА» 0+
15.30 Кто там... 0+
16.00 Большая опера - 2016 г 0+
17.50, 01.55 По следам тайны 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
21.10 Романтика романса 0+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» 0+
23.55 Концерт «Другой Канчели» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Великие моменты в спорте 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Франции 0+
09.20 Борьба. Чемпионат мира 16+
09.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат мира
12.00 Летняя Универсиада 0+
12.55 Автоинспекция 12+
13.25 Летний биатлон
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на Матч!
14.55 Формула-1
16.55 НЕфутбольная страна 12+
17.25 Чемпионат России по футболу
21.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.10 Летняя Универсиада 0+
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы 0+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
ПЯТЫЙ

05.00
09.00
09.15
20.00

Мультфильмы
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Самый умный 16+

23.35
01.30
05.20
05.50

Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

00.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
ННТВ

06.00
06.30
09.00
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.35
14.00
14.15
14.35
15.15
17.45
18.15
18.45
20.35
21.30
22.00

Почти серьезно 12+
Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
Мультфильмы 0+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Просто вкусно 12+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
Земля и люди 12+
Портрет современного театра 12+
Миссия выполнима 12+
Ars Longa 12+
Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
Проханов 12+
С. Садальский 12+
Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
Монастырский хлеб 12+
Братья до крови 12+
Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 12+

РЕН-ТВ

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
06.00, 17.00 Территория заблуждений 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 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
ВОЛГА

05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Сад и огород 12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.40, 21.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ» 12+
11.40 Стряпуха 16+
12.00 ВМЗ-260! 16+
12.10, 15.35 Поехали 12+

12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.35 Студия Р 16+
13.55 Жизнь в деталях 16+
14.15 На всякий случай 16+
14.35 Большая стройка 16+
14.55 Саквояж 16+
15.15 Модный свет 16+
16.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
18.00 Послесловие
19.05 Между прочим 16+
19.15 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
23.55 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
01.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.15, 03.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
09.05 Д/с «1812» 12+
13.30 Путь Баженова: напролом 16+
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ «ФАНТОМ» 16+
19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
05.00 Дорожные войны 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
22.30 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Секрет успеха 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира 12+
08.00 Часовой 12+
08.35 Смешарики. ПИН-код
08.50 Д/ф «Повелители недр» 12+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.10 Фазенда 12+
12.45 Теория заговора 16+
13.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
16.10 К юбилею Маргариты Тереховой 12+
17.15 Большой праздничный концерт 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира 12+
00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
02.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.00 Мультутро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
21.45 Воскресный вечер 12+
00.15 Генерал без биографии 12+
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
НТВ

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» 16+
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.25 Дурнушек.net 16+
06.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ

04.45 Ты супер! 6+
07.00 Центральное телевидение 16+

16

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
01.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

06.05
07.40
08.15
08.50

Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
Фактор жизни 12+
Тайны нашего кино 12+
Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.20 Прощание 12+
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
02.55 10 самых... 16+
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
10.30 Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
19.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
23.15 Х/ф «ВЕДЬМА» 16+
01.15 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, или УТОПЛЕННИЦА» 0+
02.30 Д/ф «Птица-гоголь» 0+
СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
19.05, 03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тетеревиный театр» 0+
12.50 Концерт ансамбля народного
танца имени Игоря 0+
14.10 Больше, чем любовь 0+
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
16.25 Людмила Гурченко на все времена 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Искатели 0+
20.00 Концерт «Щелкунчик» 0+
21.25 Черное золото 0+
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА» 0+
01.25 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Липарские острова. Красота
из огня и ветра» 0+
МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
07.55 Летняя Универсиада
09.15 Борьба. Чемпионат мира 16+
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада
10.55 Чемпионат России по футболу
12.55 Летний биатлон 0+
14.40 Формула-1
17.05 Чемпионат России по футболу
21.55 После футбола
22.55 В этот день в истории спорта 12+
23.05 Все на Матч!
23.45 Летняя Универсиада 0+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ

07.00
09.00
09.15
10.20
16.50
00.55
03.05

Мультфильмы
Известия
Д/ф «Меладзе» 12+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ННТВ

06.00
08.30
10.30
11.00
11.20
12.00
12.20
12.40
13.10
13.25
13.30
13.40
14.00
14.35
14.45
15.00
23.00

Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» 16+
Сделано на ННТВ 12+
Домой! Новости 12+
ARS LONGA 12+
Городской маршрут 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
Очень непростая история 12+
Было так 12+
Жить хорошо 12+
Жизнь в деталях 12+
Хотите верьте, хотите нет 12+
Классики 12+
Точка зрения 12+
Т/с «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 12+
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА

05.00 Без галстука 16+
05.20 Загородные премудрости 12+
05.40 Тайны разведки 12+
06.25 Седмица 16+
06.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.25, 21.20 Х/ф «РАЗВОД» 16+
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
14.00
14.10
14.30
14.40
15.45
17.25
17.35
18.20
18.55
19.15
21.00
01.10

Время зарабатывать 16+
Сладости 12+
Идеальное решение 16+
Домашняя косметика 12+
Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Экипаж. Происшествия недели
Студия Р 16+
Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Д/с «1812» 12+
11.30, 02.45 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
13.30 Жизнь полная радости 12+
14.00 Один дома 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Путь Баженова: напролом 16+
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
04.30 Дорожные войны 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 В главной роли 12+
18.30 Личный рекорд 12+
18.40 Мои сумасшедшие друзья 12+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
22.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
04.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2017 № 153-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.06.2017 № 2882 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный
план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 30 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации
Ленинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – администрация города Нижнего Новгорода) публичные слушания по проекту внесения изменений в
генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения
(частично) зоны Осп-л (лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций), (частично) зоны Жсм (зона смешанной
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) на пересечении улиц
Левобережная, Окская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (приложение).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района, на информационных стендах) со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город
Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта: lenadm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня
проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных материалов по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 16.08.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 16.08.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаевой И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего
постановления направить его инициатору администрации города Нижнего Новгорода и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания
по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 14.08.2017 № 153-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
в части изменения (частично) зоны Осп-л (лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций), (частично) зоны Жсм
(зона смешанной функционально – "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) на зону Осп-у (зона учебно-образовательных организаций) на
пересечении улиц Левобережная, Окская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода

Недвижимое имущество: земельный участок – 1000 кв.м, г.Нижний Новгород; жилой дом – 183.1 кв.м, г.Нижний Новгород; гараж – 185.8 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства автомобиль легковой – Ленд Ровер Дискавери 3
Денежые средства: 27 570, 06 руб. – ПАО "НБД-Банк", ПАО "Сбербанк России", ПАО НКБ "Радиотехбанк"
ГРАЧЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
1973 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Нижегородская Региональная Общественная Организация
"Союз морских пехотинцев", председатель правления; выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 31 486,64 руб. – ГУ УПФ РФ в Московском районе г. Нижнего Новгорода
Недвижимое имущество: земельный участок – 600 кв.м, Нижегородская область, г.Балахна; комната – 11,5 кв.м (доля в праве 1/2), г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – ВАЗ-21093; мотоцикл "Восход-3М"
ЗВЕЗДОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
1959 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 20 004 руб. – от предпринимательской деятельности
Недвижимое имущество: земельный участок – 2100 кв.м, Нижегородская область, Бутурлинский район; земельный участок – 438 кв.м, г.Нижний Новгород; жилой дом –
24,9 кв.м, Нижегородская область, Бутурлинский район; квартира – 22.65 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: легковой автомобиль – Honda Civic
НЕВИДОМОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1961 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "НЦП "Леспроект ЦНИЛХИ", директор; выдвинут Нижегородским РО РОДП "ЯБЛОКО"; член Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 258 750 руб. – ООО "НТЦ "Леспроект ЦНИЛХИ", от сдачи имущества в аренду
Недвижимое имущество: квартира – 24.7 кв.м, г.Нижний Новгород; комната в коммунальной квартире – 17,2 кв.м, г.Нижний Новгород; комната, кухня и санузел без
ванны в коммунальной квартире – 22,8 кв.м, г. Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – ГАЗ-33102; автомобиль легковой – УАЗ-3962101
Денежые средства: 937,41 руб. – ПАО "Сбербанк России"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "Научно-проектный Центр "Лесоустроительное предприятие ЦНИЛХИ" – 100%; ООО "Научно-Технический
Центр "Лесоустроительное предприятие ЦНИЛХИ" – 34%
ПРОКОПОВИЧ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
1974 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское",
генеральный директор; выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Нижнего Новгорода; член
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 1 084 472,78 руб. – АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское", ООО "Крипто", проценты (доход от вкладов)
Недвижимое имущество: земельный участок – 1500 кв.м, Нижегородская область, Богородский район; земельный участок – 1500 кв.м, Нижегородская область,
Богородский район; жилой дом – 72 кв.м, Нижегородская область, Богородский район; квартира – 59,5 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 69,3 кв. м, г.Нижний
Новгород; квартира – 85,7 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 80,5 кв.м (совместная собственность), г.Нижний Новгород; нежилое здание – 354,4 кв.м., республика
Крым, район Сакский
Транспортные средства автомобиль легковой – Subaru Forester
Денежые средства: 7 865 161,60 руб. – ПАО "Сбербанк России"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: АО "Торгово-производственное предприятие "Канавинское" – 0,11%, 100 акций; ООО "Крипто" – 50%; ООО
"Доброе поле" – 100%; ООО "Редвуд" – 50%; ООО "К-Сервис" – 50%
САВЧУК ПАВЕЛ ВАДИМОВИЧ
1980 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "Инвестиционно-Строительная компания "РА", главный
инженер; выдвинут Нижегородским региональным отделением Политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР); член
Политической партии ЛДПР
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 120 000 руб. – ООО "Инвестиционно-Строительная компания "РА"
Недвижимое имущество: квартира – 56,1 кв.м (доля в праве 1/3), г.Нижний Новгород
Денежные средства: 10 руб. – ПАО "Сбербанк России"

Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2017 № 156-п
О внесении изменения в постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.07.2017 № 124-п
В соответствии с Положением об Общественной палате города Нижнего Новгорода, принятым решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.06.2017
№ 146, постановляю:
внести изменение в постановление главы города Нижнего Новгорода от 06.07.2017 № 124-п «О назначении конкурса по формированию Общественной палаты города
Нижнего Новгорода» (с изменениями, внесенными постановлением главы города Нижнего Новгорода от 12.07.2017 № 131-п), заменив в пункте 1 слова «павильон № 1
ДВК (Деловой выставочный комплекс)» словами «Гербовый зал Главного Ярмарочного Дома».
Глава города Е.И.Солонченко
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 07 » августа 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 01 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки территории по Южному шоссе в Автозаводском районе города Нижний Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 11.07.2017 № 128-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Южное шоссе, 24Г (здание МБОУ «Школа № 20»)
проведения:
Дата:
01 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы,
высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту планировки территории по Южному шоссе в Автозаводском районе города Нижний Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
И.о.председателя организационной комиссии К.В.Замашкина
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 11 » августа 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03 АВГУСТА 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка, расположенного по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом 2А (кадастровый номер 52:18:0010021:68) в зоне Жсм (зона смешанной
функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.07.2017 № 137-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Белозерская, дом 2 А (1 этаж, помещение зала)
проведения:
Дата:
03 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. Вопросы и предложения, высказанные в ходе проведения
публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Белозерская, дом 2А (кадастровый номер 52:18:0010021:68) в
зоне Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 11 » августа 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03 АВГУСТА 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 2,6 м для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Коломенская, напротив дома № 8Б (кадастровый номер 52:18:0060273:193) в зоне Жи-2 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.07.2017 № 138-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Автозаводский район проспект Ленина, дом 98 (гостиничный комплекс «Волна», конференц-зал «Атаман»)
проведения:
Дата:
03 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы,
высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 2,6 м для земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Автозаводский район, улица Коломенская, напротив дома № 8Б (кадастровый номер 52:18:0060273:193) в зоне Жи-2 (зона индивидуальной
усадебной жилой застройки) организационная комиссия считает состоявшимися.
И.о.председателя организационной комиссии К.В.Замашкина
СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода пятого созыва,
выдвинутых по одномандатным избирательным округам № № 18, 27, 31

Избирательный округ № 18
ВАСЬКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
1988 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Арзамас; ПАО "Мегафон" Центральный филиал, специалист по продажам корпоративным клиентам; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 50 000 руб. – ПАО "Мегафон" Центральный ф-л
Недвижимое имущество: квартира – 65.9 кв.м, Нижегородская область, г.Арзамас
Денежные средства: 300,61 руб. – ПАО "Сбербанк России"
ВЫШЕГОРОДЦЕВ ДЕНИС ВАДИМОВИЧ
1995 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования "Нижегородский государственный педагогически университет имени Козьмы Минина", студент; выдвинут НИЖЕГОРОДСКИМ
Региональным Отделением Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член Политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 52321,81 руб. – МКУ "Управление по делам ГОЧС" г.Н.Новгорода
Недвижимое имущество: квартира – 46 кв.м, г.Нижний Новгород
Денежные средства: 100 000 руб. – НБД-Банк
ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1966 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; индивидуальный предприниматель; выдвинут Региональным
отделением в Нижегородской области "ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"; член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 200 000 руб. – от предпринимательской деятельности, ООО "Нижгорземконсалтинг"

САКСИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
1973 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурностроительный университет" (ННГАСУ), профессор кафедры экономики, финансов и статистики; выдвинут Нижегородским областным отделением
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 508 600,91 руб. – ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"
Недвижимое имущество: квартира – 29.6 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 184,2 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – ДЭУ Нексия; автомобиль легковой – Чери А13
ШАМОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
1956 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; пенсионер; самовыдвижение; член ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 540 700 руб.– НО "Нижегородская коллегия Адвокатов № 3"
Недвижимое имущество: квартира – 31,2 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 30,4 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 33,1 кв.м, г.Нижний Новгород
Денежые средства: 9 584,04 руб. – ПАО "Сбербанк России"
Избирательный округ № 27
АЛЯУТДИНОВ ШАМИЛЬ САФИУЛЛОВИЧ
1959 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Акционерное общество "Нижегородский проектный институт"
(АО "НПИ"), заместитель управляющего; выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Нижнего
Новгорода; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 2 046 886,12 руб. – АО "НПИ", проценты от вкладов, продажа транспортного средства
Недвижимое имущество: земельный участок – 626 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 58,2 кв.м, г. Нижний Новгород
Денежные средства: 40 003,28 руб. – ПАО «Сбербанк России
БЕАГОН РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ
1987 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "Спорт Эксперт НН", исполнительный директор; выдвинут
Региональным отделением в Нижегородской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"; член Всероссийской политической партии
"ПАРТИЯ РОСТА"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 94 750, 00 руб. – ФОНД "ЦЕНТР "ГИЛЕЛЬ", ПАО "МАНН", ООО "СТУДИЯ 2В",
Транспортные средства: легковой автомобиль – ФОРД ФОКУС
ВЕТОШКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1988 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Палата адвокатов Нижегородской области, адвокатская
контора Московского района НОКА, адвокат; выдвинут Нижегородским РО РОДП "ЯБЛОКО"; член Политической партии "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 1 387 600, 00 руб. – выплаты по гражданско-правовым договорам
Недвижимое имущество: квартира – 41,5 кв.м, г.Нижний Новгород (совместная собственность)
Транспортные средства: легковой автомобиль – "Вольво ХС60"
Денежные средства: 150 384,89 руб. – Приволжский филиал ПАО "Росбанк», ПАО "Сбербанк России" Волго-Вятский банк г.Нижний Новгород
ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
1986 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр",
директор; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 229 116,85 руб. – АО "ЦКБ "ЛАЗУРИТ", страховое возмещение
Недвижимое имущество: земельный участок – 626 кв.м, Нижегородская область, город Семенов; квартира – 44,7 кв.м (доля в праве 1/2), г.Нижний Новгород; садовый
домик (нежилое) – 38 кв.м, Нижегородская область, город Семенов
Транспортные средства: автомобиль легковой – "ФОРД ФОКУС"; автомобиль легковой – Mitsubishi Outlander 3,0
Денежные средства: 20 100 руб. – ПАО "Сбербанк России"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "БИЗНЕС ЦЕНТР" – 100%
ГРИНЕВИЧ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
1976 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Законодательное собрание Нижегородской области, старший
помощник депутата Бочкарева А.А.; выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Нижегородской области;
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 299 878,38 руб. – Законодательное Собрание Нижегородской области, ООО Комания "САЮС"
Денежные средства: 267 698,93 руб. – ПАО "Сбербанк России"
ДОСАЕВ РУСТАМ АБДУЛКЕРОВИЧ
1984 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью "Электроэнергетическая Компания" (ООО "ЭЛКОМ"), генеральный директор, депутат Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области первого
созыва на непостоянной основе; выдвинут НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным отделением Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 592 500 руб. – ООО "Электроэнергетическая Компания", ООО "АСТАРТА", продажа имущества
Недвижимое имущество: земельный участок – 930 кв.м, г.Нижний Новгород; жилой дом – 494.8 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: легковой автомобиль – AUDI A6 (совместная собственность); легковой автомобиль – VOLKSWAGEN TIGUAN (совместная собственность)
Денежные средства: 1 708, 00 руб. – АО "ЮниКредитБанк"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "Электроэнергетическая Компания" – 100%; ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВЕКТОР" – 50%
ЛАПШИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1995 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; временно неработающий; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: нет
Недвижимое имущество: квартира – 50 кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 49,6 кв.м, г.Нижний Новгород
МУРЗАЛИЕВ РАМАЗАН ЛЮМАНОВИЧ
1996 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Правительство Нижегородской области, студент Нижегородской государственной медицинской академии; выдвинут Нижегородским областным отделением Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 30 607 руб.– ООО "Adidas group"
Недвижимое имущество: квартира – 58 кв.м, Республика Марий Эл, Медведевский район
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1977 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Правительство Нижегородской области, помощник депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Жириновского В.В.; выдвинут Нижегородским региональным отделением
Политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР); член Политической партии ЛДПР
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 126 041,1 руб. – ООО "Альфастройинвест"
Недвижимое имущество: объект незавершенного строительства – 81 кв.м, Нижегородская область, Воскресенский район
Транспортные средства: автомобиль легковой – LAND ROVER Discovery 3
Денежные средства: 50,37 руб. – ПАО "Сбербанк России"

№ 64 (1228) 16–22 августа 2017

17

ОФИЦИАЛЬНО
ОКУНЕВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
1984 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; индивидуальный предприниматель; выдвинут Региональным
отделением в Нижегородской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"; член Политической партии "ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: нет
Недвижимое имущество: квартира – 68 кв.м (доля в праве 1/2), г.Нижний Новгород; квартира – 70 кв. м, (доля в праве 1/3), г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – РЕНО САНДЕРО 21150
Денежные средства: 19 873,24 руб. – ПАО "Сбербанк России", РНКО "Платежный Центр" (ООО)
РОГОЗИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
1982 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; временно не работающий; выдвинут Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Нижегородской области; член Всероссийской политической партии "РОДИНА"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: нет
СИДОРИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1972 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Государственное автономное учреждение здравоохранения
Нижегородской области "Областная стоматологическая поликлиника", заведующий Ленинским филиалом, врач-стоматолог-хирург; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 1 843 394,38 руб. – Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области "Областная стоматологическая
поликлиника", ООО "НеоМед"
Недвижимое имущество: земельный участок – 61 кв.м (доля в праве 1/2), Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна; земельный участок – 750 кв.м, (доля в
праве 1/2), Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна; жилой дом – 33,9 кв.м (доля в праве 1/2), Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна;
квартира – 86.6 кв.м (доля в праве 1/2), г.Нижний Новгород
Денежные средства: 37 591,34 руб. – ПАО "Сбербанк России"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "НеоМед" – 30%
Избирательный округ № 31
БРОВКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1974 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; временно неработающий; выдвинут Нижегородским региональным отделением Политической партии "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР); член Политической партии ЛДПР
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 1 023 738,65 руб. – Аппарат Государственной Думы ФС РФ, продажа транспортного средства
Недвижимое имущество: земельный участок – 1837 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 6387 кв. м, Нижегородская область,
Ковернинский район; земельный участок – 103412 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 52300 кв.м, Нижегородская область,
Ковернинский район; земельный участок – 204 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 508 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 646 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 970 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район;
земельный участок – 1127 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; земельный участок – 1327 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; жилой
дом – 48,2 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; жилой дом – 184,3 кв.м, Нижегородская область, Ковернинский район; нежилое здание – 433,6 кв.м,
Нижегородская область, Ковернинский район
Транспортные средства: автомобиль легковой – Daewoo Matiz; автомобиль – ГАЗ 2217
Денежные средства: 8 145,35 руб. – ПАО "Сбербанк России", Филиал ПАО "Банк Санкт-Петербург" в г.Москве, АО Комбанк "Арзамас"
ВЛАСОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
1975 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; временно не работающая; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: нет
Денежные средства: 1 000 руб. – Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
ЕРАНОСЯН АРТУР ЭДУАРДОВИЧ
1981 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "Иджеван-НН", генеральный директор; выдвинут ООО
"Иджеван-НН", генеральный директор; выдвинут Нижегородским областным отделением Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ; член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 65 034,5 руб. – ООО "Эра", страховое возмещение
Недвижимое имущество земельный участок – 565 кв.м, г.Нижний Новгород; земельный участок – 544 кв. м, г.Нижний Новгород; жилой дом – 197,4 кв.м, г.Нижний
Новгород; квартира – 70 кв.м, г.Нижний Новгород; дом – 140 кв.м, г.Нижний Новгород; баня – 15 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – GEELY GC6; автомобиль легковой – LIFAN 620 (SOLANO)
Денежные средства: 53 460,77 руб. – Приволжский Филиал АО "БАНК ИНТЕЗА"
КАЛАМАГИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
1985 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
Компания "ДОМ-НН", директор; выдвинут Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Нижегородской области;
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 614 893 руб. – ТСЖ № 77, ТСЖ № 46, ООО Управляющая Компания "ДОМ-НН"
Недвижимое имущество: земельный участок – 280 кв.м, г.Нижний Новгород; земельный участок – 286 кв.м, г.Нижний; квартира – 38,9 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – HYNDAI SANTA FE
Денежные средства: 7 410,14 руб. – ПАО "Сбербанк России".
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО Управляющая Компания "ДОМ-НН" – 100%
КОВАЛЬЧУК КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ
1986 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 15 326,76 руб. – проценты от вкладов
Транспортные средства: автомобиль легковой – HONDA ACCORD; автомобиль легковой – MAZDA 3; автомобиль легковой – JEEP PATRIOT
Денежные средства: 1 618 077,83 руб. – ПАО "Сбербанк России", АО "ВОКБАНК", ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК".
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "ЛЕГАЛ-ГРУП" – 33,329999%
КОЛОБОВ АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
1967 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "СТН-Девелопмент", директор; самовыдвижение; член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 65 226 229,99 руб. – ООО "СТН-Девелопмент", от предпринимательской деятельности, продажа имущества, дивиденды (доход от ценных
бумаг), проценты (доход от вкладов)
Недвижимое имущество: земельный участок – 1500 кв.м (доля в праве 1/2), Нижегородская область, Богородский район; земельный участок – 654 кв.м (доля в праве
1/2), Нижегородская область, Городецкий район; земельный участок – 300 кв.м (доля в праве 1/2), Нижегородская область, Городецкий район; жилой дом – 466.8 кв.м
(доля в праве 1/2), Нижегородская область, Богородский район; жилой дом – 105 кв.м (доля в праве ½), Нижегородская область, Городецкий район; квартира – 59,5
кв.м, г.Нижний Новгород; квартира – 181,8 кв.м, г.Нижний Новгород; здание – 62028.7 кв.м (доля в праве 300/10000), г. Нижний Новгород; сооружение – 942 кв.м (доля в
праве 3/100), г.Нижний Новгород; здание – 31 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – 357 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – 268 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; помещение нежилое – 41,8 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.488 м (доля в
праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.133 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород,; сооружение – прот.453 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; помещение нежилое – 13049.9 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.83 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; помещение
нежилое – 49,7 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.767 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; здание – 133,7 кв.м (доля в праве
3/100), г.Нижний Новгород; здание – 49,7 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; здание – 4636,3 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; помещение
нежилое – 5698,1 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; помещение нежилое – 764 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; здание – 12426,1 кв.м (доля в
праве 3/100), г.Нижний Новгород; нежилое помещение – 4531,2 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.229 м (доля в праве 3/100), г.Нижний
Новгород; сооружение – прот.878 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; нежилое помещение – 30860,9 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; нежилое
помещение – 56966,9 кв.м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород; сооружение – прот.36 м (доля в праве 3/100), г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – PORSCHE CAYENNE S DIESEL; автомобиль легковой – INFINITI QX70 (совместная собственность, оформлена на супругу);
моторная лодка – Siiver Eagle DC
Денежные средства: 15 752 615,40 руб. – АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"; ПАО "Сбербанк России"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "А-2" – 50%; ООО "СТН-Девелопмент" – 100%; ООО Бизнес-центр "Андреевский" – 50%
ПЕТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1977 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Нижегородский государственный университет
им.Н.И.Лобачевского, научный сотрудник НИО при юридическом факультете; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 153 680 руб. – ННГУ им.Н.И.Лобачевского
Недвижимое имущество: квартира – 49.4 кв.м, г.Нижний Новгород
Акции и иное участие в коммерческих организациях: АО Ставропольский молочный комбинат – 5 акций; ООО "ГИДРА" – доля 1/2

Транспортные средства: автомобиль грузовой – ГАЗ 2753
Денежные средства: 60 503,98 руб. – Волго-Вятский банк ОАО "Сбербанк России"
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества посредством публичного предложения № 33-П/2017 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 сделки
Дата проведе№
Кадастровый номер
Площадь
предпоследнее
приватизации
Победитель
Объект продажи
Адрес
ния продажи
лота
объекта
(кв.м.)
предложение о
с учетом НДС
продажи
цене в ходе
(руб.)
продажи
12/25 долей в
г.Нижний
Продажа
праве общей
Новгород,
признана не
долевой собственЛенинский
состоявшейся
10.08.2017
1
ности на нежилое
52:18:0050301:622
97,6
район,
в связи
встроенное помепр.Ленина,
с отсутствием
щение пом.ВП1
д.81
заявок
(этаж: подвал № 1)
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 42/2017 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 предпоЦена сделки
Дата проведеКадастровый номер
Площадь
№ лота Объект продажи
Адрес
следнее предложеприватизации
ния продажи
объекта
(кв.м.)
ние о цене в ходе с учетом НДС (руб.)
продажи
Нежилое
г.Н.Новгород,
помещение
14.08.2017
1
Сормовский район,
52:18:0010146:76
78,9
пом.П1 (этаж №
ул.Силикатная, д.11
1, подвал № 1)
Нежилое
помещение
г.Н.Новгород,
14.08.2017
2
пом.П2 (этаж: Советский район,
52:18:0070164:326
284,6
Цокольный этаж ул.Горловская, д.11
№ 1)

ЧЕРНИГИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
1993 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Законодательное Собрание Нижегородской области, помощник депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Кабешева Р.В.; выдвинут НИЖЕГОРОДСКИМ Региональным отделением Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 233 831,45 руб. – Законодательное Собрание Нижегородской области
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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:
– Приспособление для реализации кваса– пр. Ленина, у д.53;
– Приспособление для реализации кваса– пр. Ленина, у д.41;
– Приспособление для реализации кваса– пр. Ленина, у д.57А;
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» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Летнее кафе «Мария»-пр. Ленина у д. 39/3
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» 15.07.2017 составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск – (печать) – г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 22Б;
– Павильон – (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, у д. 22Б.
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» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск «Овощи-Фрукты»– ул. Тропинина, у д.18;
– Киоск «Овощи-Фрукты»– ул. Щербинки-1, у д.21;
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5
этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены.
В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж,
перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3739
Об утверждении документации по планировке территории по пр. Гагарина, ул. Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения о результатах
публичных слушаний от 15 июня 2017 года администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории по пр. Гагарина, ул. Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 27 ноября 2015 года № 06-09/87 «О подготовке
документации по планировке территории по пр. Гагарина, ул. Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода» (приложения № № 1,2).
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» в течение семи дней со дня его издания.
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» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов

Лист 1

РОДИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1994 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; Нижегородское региональное отделение Политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", инструктор; выдвинут Нижегородским региональным отделением Политической
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"; член Нижегородского РО РОДП "ЯБЛОКО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 108 000 руб. – НРО ПП "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
Денежные средства: 64 624,04 руб. – АО "ТИНЬКОФФ БАНК", АД "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ", България, гр.Варна, ПАО "Сбербанк России"

СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1985 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; временно не работающий; выдвинут Региональным отделением в Нижегородской области "ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"; член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: нет
Недвижимое имущество: квартира – 60 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – "Дэу Нексия"; автомобиль легковой – ВАЗ-21099
Денежные средства: 7 026 руб. – Волго-Вятский банк Сбербанка России

Аукцион признан не
состоявшимся в
связи с отсутствием
заявок

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» 04.08.2017 составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Киоск – (специализация не установлена (закрыт) – г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, у д.41 А.
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.

РОГУЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
1973 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 88 024 руб. – ИП Рогулев Е.В.
Недвижимое имущество: земельный участок – 1500 кв.м, Нижегородская область, Кстовский район; квартира – 63,8 кв.м (совместная собственность), г.Нижний Новгород; квартира – 65,4 кв.м, г.Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – VOLKSWAGEN TIGUAN
Денежные средства: 101 631,62 руб. – Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО)

СЕРЁГИН МИХАИЛ ВИТАЛЬЕВИЧ
1983 года рождения; место жительства Нижегородская область, город Нижний Новгород; ООО "ИТ-Центр", директор по развитию; выдвинут Местным
отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Нижнего Новгорода; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Сведения о доходах и имуществе:
Сумма и источники доходов: 558 416 руб. – ООО "ИТ-Центр", ООО "Нижегородская Типография", от продажи транспортного средства
Недвижимое имущество: квартира – 100 кв.м (совместная собственность), г. Нижний Новгород
Транспортные средства: автомобиль легковой – HYUNDAI SOLARIS (совместная собственность)
Денежные средства: 4 339,92 руб. – АО "Альфа-Банк"
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО "БИЗНЕС РЕГИОН" – 100%; ООО "ИТ-ЦЕНТР" – 50%; ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" – 50%

Победитель
продажи

Лист 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 11.08.2017 № 3739
Документация по планировке территории по пр. Гагарина, ул. Студенческая в Советском районе города Нижнего Новгорода

ОФИЦИАЛЬНО

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 11.08.2017 № 3739

Лист 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3740
О предоставлении ООО «Сити ФКД» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части приближения к красным линиям
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 21.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить ООО «Сити ФКД» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, в части приближения к красным линиям, в рамках подготовки проекта планировки и межевания территории в границах
улицы Героя Рябцева, переулка Рессорный, улицы Героя Давыдова в Московском районе города Нижнего Новгорода.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3741
О предоставлении ООО «ПромИнвест-НН» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельного участка
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 20.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить ООО «ПромИнвест-НН» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности), в части уменьшения
отступа до 0,75 метра от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040289:57, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Окская Гавань, д. 5а.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3742
О предоставлении Войнову А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 20.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Войнову Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа), в части уменьшения
минимального отступа от красной линии со стороны земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080318:37 до зданий, строений, сооружений до 2 метров при
осуществлении нового строительства индивидуального жилого дома на земельном участке (кадастровый номер 52:18:0080318:46), расположенном по адресу: г.
Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 706.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3743
Об отказе в предоставлении ООО «Перспективы» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий и увеличения количества этажей
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 08.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Отказать ООО «Перспективы» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), в части уменьшения отступа от красных линий и предельного количества наземных этажей – не более 4 этажей, для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060057:96, расположенном по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Студеная, д. 11.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3744
О предоставлении ООО «Старый город» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части увеличения количества этажей
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 02.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить ООО «Старый город» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ц-1 (зона обслуживания и деловой активности городского центра), в части увеличения количества
этажей до 5 этажей для объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Большая Печерская, 34 А в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3745
О предоставлении ООО «КМ НЕМЕКО» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части увеличения количества этажей
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний от 16.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить ООО «КМ НЕМЕКО» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны делового центра
ЦД-1, в части увеличения количества этажей до 20 этажей для объекта капитального строительства – гостинично-административного комплекса с подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0060145:347, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский

район, на пересечении улиц Максима Горького, Одесская и Большая Перекрестная.
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» в течение семи дней со дня издания.
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» в течение семи дней со дня издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3746
О предоставлении Дегтевой В.Б. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Парышевская, за жилым домом 40) (кадастровый номер 52:18:0040326:33)
На основании статей 8, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 13.07.2017 № 5), заключения о результатах публичных слушаний
от 16.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Дегтевой Валентине Борисовне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «для ведения личного подсобного
хозяйства», установленный Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ж-2, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский
район, ул. Парышевская, за жилым домом 40, (кадастровый номер 52:18:0040326:33) в зоне индивидуальной высокоплотной жилой застройки Жи-3.
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» в течение семи дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселевой С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2017 № 3747
Об утверждении проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, письма департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 02.01.2016 исходящий № 406-02-3295/15, заключения о результатах публичных слушаний от 17.05.2017
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода, разработанный на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 21.12.2011 № 5433 «О разрешении Шкуро О.А.,
Иванычеву О.С. подготовки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода» (в редакции постановлений администрации города Нижнего Новгорода от 23.10.2012 № 4525, от 22.07.2017 № 2702, от 11.03.2014 № 766).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2017 г. № 3747 (с приложениями) опубликован 14.08.2017 г. на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2017 № 3761
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2017 № 1565
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи с допущенной технической
ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 17.04.2017 № 1565 «Об утверждении документации по планировке
территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Боевой Дружины, Вождей Революции, Пугачева, переулка
Хмелева в Сормовском районе города Нижнего Новгорода», дополнив его чертежом – VI. Межевание образуемых земельных участков с указанием зон действия
публичных сервитутов.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава администрации города С.В. Белов

VI. Чертеж межевания образуемых земельных участков с указанием зон действия публичных сервитутов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.08.2017 № 3761

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2017 № 3762
Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в д. Кузнечиха в Советском районе
города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения о результатах
публичных слушаний от 29.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в д.
Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2017 №
815 «О подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе улиц Бархатная, Акварельная в д. Кузнечиха в Советском районе города
Нижнего Новгорода» (приложения № № 1,2).
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» в течение семи дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 14.08.2017 № 3762

Лист 1
Чертеж планировки территории

Лист 2
Чертеж межевания территории

Технико-экономические показатели
№
Наименование
1
Территория в границах проекта, всего:
2
Общая протяженность проектируемой сети водопровода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 14.08.2017 № 3762
Ед. изм.
га
км

№ 64 (1228) 16–22 августа 2017

Количество
17,4
2,54 (в стальномфутляре –0,106 км)

19

ОФИЦИАЛЬНО
3
4
5

Общая площадь полосы отвода
Общая площадь формируемых ЧЗУ
Площадь формируемых земельных участков под проектируемую сеть водопровода

кв.м
кв.м
кв.м

8136,47
1515,95
6620,52

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2017 № 3780
Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Академика Сахарова, Первоцветная, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, заключения о результатах публичных слушаний от 23.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Академика Сахарова, Первоцветная, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29.12.2015 № 07-08/120 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки
территории, включая проект межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) в границах улиц Академика Сахарова,
Первоцветная, Цветочная в Советском районе города Нижнего Новгорода» (с изменениями от 11.05.2017 № 2020).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи дней размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 г. № 3780 (с приложениями) опубликован 14.08.2017 г. на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14.08.2017 № 1405р
О перемещении самовольного объекта
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого Самовольного нестационарного торгового
объекта на территории города от 08.08.2017 № 131, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов
на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск (фрукты, овощи), собственник которого не известен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса
Фучика, у д. 29, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Заместителю председателя Рабочей группы (В.Ф. Савельев) организовать:
2.1. В период с 16.08.2017г. по 21.08.2017г. перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) Самовольного объекта нестационарной торговли.
2.2. Составление акта перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта (включая находящееся в нем имущество), указанного в настоящем
распоряжении;
2.3. Выполнение работ по перемещению на место временного хранения Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении, силами и техническими
средствами МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Д.В.Брылин);
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города
Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для
опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете «День города. Нижний Новгород»).
3. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин) обеспечить временное
хранение Самовольного объекта.
4. Рекомендовать Отделу полиции № 1 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Р.Н. Иванушкин) обеспечить общественный порядок во время и в
месте проведения процедуры перемещения Самовольного объекта.
5. Процедуру перемещения Самовольного объекта осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в данном
распоряжении.
7. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета
совершать действия по перемещению Самовольного объекта до даты вступления в силу решения суда о снятии обеспечительных мер.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
А.В.Нагин
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных торговых объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного
Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие
самовольно установленные нестационарные торговые объекты:
1. Киоск («Горячие пироги») – Московское шоссе, у д.9А;
2. Киоск («Табак») – Московское шоссе, у д.9А;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3(трех) календарных дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов, установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2017 № 785-р
Об освобождении земельного участка по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина (выход из ст.м. «Заречная») от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска)
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (в редакции постановления администрации города Нижнего Новгорода лт
01.06.2017 № 2489), на основании акта выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта (далее – киоск) на территории города Нижнего
Новгорода, составленного рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов, в соответствии со ст. 227 Гражданского
кодекса РФ, Положения об администрации Ленинского района (в редакции от 24.04.2013):
1. Признать киоск, расположенный по адресу:
г. Нижний Новгород, пр. Ленина (выход из ст.м. «Заречная»), находкой.
2. Председателю рабочей группы:
2.1 Подготовить проект договора с подрядной организацией на выполнение работ по освобождению земельного участка от самовольно установленного нестационарного торгового объекта (киоска) за счет средств городского бюджета.
2.2. Организовать демонтаж и перемещение на место временного хранения (ул. Бурнаковская, 8) киоска, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, пр.
Ленина (выход из ст.м. «Заречная»), в сроки, предусмотренные договором, заключенным с подрядной организацией.
2.3. Составить акт о демонтаже, перемещении и передаче на ответственное хранение МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода» киоска и материальных ценностей, находящихся в нем.
2.4. Организовать передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода», уполномоченному на принятие объекта на хранение.
2.5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» в установленном порядке обеспечить
временное хранение самовольного объекта (киоска), включая находящееся в нем имущество, до возврата собственнику или до окончания срока хранения найденного или бесхозяйного имущества.
3. Рекомендовать ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду принять меры по обеспечению общественной безопасности в месте проведения административной процедуры.
4. Направить копию распоряжения в ОП № 3 УМВД России по городу Нижнему Новгороду для принятия мер согласно ст. 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, и в департамент общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газета «День города. Нижний Новгород»).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности А.А. Глазов
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В рамках исполнения административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 31.07.2012 № 3113 (изм. от 01.06.2017), и на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от 28.07.2017 № 600-р 10.08.2017 был осуществлен принудительный демонтаж самовольного нестационарного торгового объекта – автоприцепа по реализации фруктов и овощей (ул. Ошарская, у дома № 21).
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул.Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также находящееся в нем имущество» по адресу ул.
Пискунова, д. 1.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 07.08.2017 № 634-р
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного у дома № 11 по ул. Октябрьской
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» и в связи с окончанием административных процедур в отношении киоска по реализации продукции общественного питания (на время проведения административных процедур неработающего), установленного у дома № 11 по ул. Октябрьской.
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО «ЕвроМастерНН», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.):
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
(далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного
самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в нем имущества и передаче его на ответственное
хранение по месту хранения самовольного нестационарного объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или
бесхозяйного имущества в соответствии с указанным регламентом.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения
процедуры перемещения самовольного нестационарного торгового объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201.
244.1.1.101.401:226.197.
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с
даты его издания.
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода
выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «бытовые услуги населению», установленный на ул. Тимирязева у д. 2а.
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).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11.08.2017 № 858-р
О принудительном демонтаже и перемещении самовольного (незаконного) объекта на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актом выявления предполагаемого самовольно установленного и (или) незаконно размещенного объекта движимого имущества – металлического гаража на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода от 01.08.2017г. № 1 (гараж № 1) по
ул.Ужгородской у д.85, сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» от 02.08.-08.08.2017г. № 60 (1224), информационным сообщением,
размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф)):
1. Признать объект движимого имущества – металлический гараж, установленный по адресу: Сормовский район, ул. Ужгородская у д.85 в количестве 1ед. самоволь-
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ным (незаконным) объектом движимого имущества, собственник которого неизвестен (далее – самовольный объект).
2. Исполняющему обязанности председателя рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода Гурову А.А. в период с 11.08.2017г. по 20.08.2017г. организовать принудительный демонтаж и перемещение самовольного объекта на временное место хранения.
3. Исполняющему обязанности секретаря рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода Короткову А.В. составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта, а также
передать данный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры
принудительного демонтажа и перемещения самовольного объекта на место временного хранения.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Сормовского района
города Нижнего Новгорода К.Н.Короткова.
Д.Г.Сивохин
Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода просит откликнуться наследников к имуществу:
Крыловой Натальи Константиновны, 16.11.1945 года рождения, умершей 21.04.2015г., постоянно до дня смерти зарегистрированной по месту жительства по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Космическая д.38.
Наследников просим в течение 30 дней с момента опубликования объявления обратиться в нотариальную контору по месту жительства умершей для открытия
наследственного дела.
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» 11 августа 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1) ул.Лобачевского у д.15, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 5 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.5, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 4 кв.м.;
3) ул. Коминтерна напротив д.169, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул. Исполкома у д.8, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 3 кв.м.;
4) пр. Союзный у д.11а, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 3 кв.м.
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний
Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от
самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована
процедура принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15.08.2017 № 860-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов,
выявленных 11.08.2017 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 актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 11 августа 2017 года:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по
адресам:
1) ул.Лобачевского у д.15, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 5 кв.м.;
2) пр.Кораблестроителей у д.5, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 4 кв.м.;
3) ул. Коминтерна напротив д.169, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 2 кв.м.;
4) ул. Исполкома у д.8, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 3 кв.м.;
5) пр. Союзный у д.11а, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи и фрукты, площадь ≈ 3 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего
Новгорода:
2.1.Организовать с 21.08.2017 г. по 27.08.2017г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в
установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации 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 Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития О.Н.Паланова.
Д.Г.Сивохин

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лебедевой Марией Анатольевной, почтовый адрес: 603000; г.Н.Новгород, ул.Белинского,
38, офис 9, e-mail: kadastr-sma@yandex.ru, т.8(831)421-64-52, реестровый номер в ГРКИ 1183, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Третьяковская, дом 78, номер кадастрового квартала 52:18:0040471. Заказчиком
кадастровых работ является Любимова М.В., г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.30, кв.158, т.89200664722.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38,
офис 9, 18 сентября 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2017г. по 18.09.2017г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 16.08.2017г. по 18.09.2017г., по адресу: г. Н.Новгород, ул.Белинского, 38, офис 9. Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040471:16, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Третьяковская, дом 76. 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 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Cормовский район, ул. Фрезерная, дом № 6а. Заказчиком работ является Челышева Л.В., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Фрезерная, д. 6а, тел.: 8 904 052 95 47. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Cормовский район, ул. Фрезерная, дом № 6а 19 сентября
2017г. в 13 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа
2017 г. по 19 сентября 2017г., по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
52:18:0010175:22 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Cормовский район, ул. Фрезерная, дом № 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Левиной Еленой Петровной, почтовый адрес: 603106, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф. 311, email: uspeh-cadastr@yandex.ru, тел: 8(831)2171692, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33692 выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070301:502, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Cоветский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 502. Заказчиком работ
является Зверева И.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. В-Печерская, д.4, кв.69, тел.: 89519193613. Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
Cоветский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 502 19 сентября 2017г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 16 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 19 сентября 2017г., по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, офис № 311. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0070301:501 по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Cоветский район, у дер. Утечино, снт «Колос», участок № 501. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070604:9, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад № 1, участок № 9,
кадастровый квартал 52:18:0070604. Заказчиком кадастровых работ является Лазарева С. Ю. (603098, г. Нижний
Новгород, ул. Артельная, д. 11, кв. 197, т. 8-951-905-79-75). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 18 сентября 2017 г. в 14 ч. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г.
по 18 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад
№ 1, участок № 6, кадастровый номер 52:18:0070604:6, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная,
садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад № 1, участок № 7, кадастровый номер 52:18:0070604:7,
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад
№ 1, участок № 8, кадастровый номер 52:18:0070604:8, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад № 1, участок № 13, кадастровый номер 52:18:0070604:13,
г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Артельная, садоводческое товарищество «им. Н. А. Островского», сад
№ 1, земли общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0070604. 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 Филиновой Мариной Петровной, 603028, г.Нижний Новгород, ул. Конотопская, д. 4, кв. 21,
narina_filnn@mail.ru, 89040577268, № регистрации в государственном реестре лиц 38724, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым № 52:18:0080267:113, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок № 113. Заказчиком кадастровых работ является Юкаева Наталья Александровна, адрес: 603076, г. Нижний Новгород, ул. Петровского, дом 23,
кв.7, тел. 89103801052. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, Приокский район, п. Ляхово, снт «Победа», участок № 113, 16 сентября 2017 г, в 11 ч. 30 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, ул. Конотопская,
д. 4, кв. 21. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 16 сентября 2017 г., по адресу: 603028, г. Нижний Новгород, ул. Конотопская, д. 4, кв. 21. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0080267:115 (Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок 115), 52:18:0080267:38 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок 38), 52:18:0080267:111 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Ляхово, снт «Победа», участок 111), 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
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 Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0010608:69, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», участок № 69, номер кадастрового квартала 52:18:0010608.
Заказчиком кадастровых работ является: Рындова Татьяна Лаврентьевна (г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова,
д 57, кв. 127, тел. 8 9103909858). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «18» сентября 2017 года в
09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010608:68, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, садоводческое товарищество «Доброволец», участок № 68; 52:18:0010608:287, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Кима, снт «Доброволец». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 17 сентября 2017г. по адресу: Нижегородская область,
г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными
участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина
Роща», СНТ «Заветы Мичурина», земли имущества общего пользования, кадастровый квартал 52:18:0070504. Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Заветы Мичурина», в лице председателя правления СНТ Дмитроусовой И. Л. (603000, г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», СНТ «Заветы Мичурина»,
т. 8-950-35-61-543). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 18 сентября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г.
по 18 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) г. Нижний Новгород, Советский район,
Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 3а, кадастровый номер 52:18:0070504:160
2) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», садоводческое товарищество «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 7, кадастровый номер 52:18:0070504:7 3) г. Нижний Новгород, Советский район,
Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 17, кадастровый номер 52:18:0070504:17
4) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок №
18, кадастровый номер 52:18:0070504:18 5) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща»,
снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 24, кадастровый номер 52:18:0070504:24 6) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 72, кадастровый номер
52:18:0070504:72 7) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», садоводческое товарищество «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 88, кадастровый номер 52:18:0070504:88 8) г. Нижний Новгород,
Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 126, кадастровый номер
52:18:0070504:126 9) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина»,
сад № 4, участок № 131, кадастровый номер 52:18:0070504:131 10) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 148, кадастровый номер 52:18:0070504:148 11)
г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок №
157, кадастровый номер 52:18:0070504:157 12) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща»,
снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 116, кадастровый номер 52:18:0070504:116 13) г. Нижний Новгород,
Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 86, кадастровый номер
52:18:0070504:86 14) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина»,
сад № 4, участок № 146А, кадастровый номер 52:18:0070504:195 15) г. Нижний Новгород, Советский район, Урочище «Марьина Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 4, участок № 59, кадастровый номер 52:18:0070504:59 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

Организация сдаёт в аренду движимое и недвижимое имущество Спортивного комплекса «Радуга», по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, дом 23б. С условиями проведения аукциона на электронной торговой
площадке «Фабрикант» можно ознакомиться на сайтах: http://www.fabrikant.ru, http://www.okbm.nnov.ru, http://
www.aem-group.ru. Дополнительная информация расположена на сайте: www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.

на правах рекламы

Организация сдает в аренду на конкурентных условиях недвижимое имущество
(407,6 кв.м), расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина, дом 23а. Дополнительная информация расположена на сайте www.okbm.nnov.ru (раздел «Аренда»).
Контактные телефоны: (831) 246-96-62, (831) 241-89-72.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Кадастр онлайн» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080249:91, расположенного: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Приокский район, пгт. Черепичный, снт «Мыза», участок № 91 и в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080249:188, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 188. Заказчиком кадастровых работ является
Кириллов Александр Юрьевич, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Жукова, д.1, кв.5, тел. 89081543445, и Старцев
Георгий Васильевич, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д.20, кв.8, тел. 89049243168. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «18» сентября 2017
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» августа 2017 г. по «18» сентября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«16» августа 2017 г. по «18» сентября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080249:64, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина, садоводческое товарищество «Мыза», участок № 64;
– 52:18:0080249:268, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Ларина, снт «Мыза», участок 163;
– 52:18:0080249:263, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
Ларина, снт «Мыза»;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером, Русиной Ириной Алексеевной (606400, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, e-mail i_rusina_05@mail.ru, тел. 8-831-44-6-68-74), квалификационный аттестат № 52-11-340, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:74, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество №
8 «Двигатель Революции», участок 37 А, кадастровый квартал 52:17:0080205. Заказчиком кадастровых работ является Сарафанова Любовь Петровна (проживающая по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 226, тел. 89092915508). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
18.09.2017г. в 09:00 час. по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое
товарищество № 8 «Двигатель Революции», около участка 37 А. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.08.2017г.
по 16.09.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16.08.2017г. по 16.09.2017г. по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, ул.
Дзержинского, д. 38, каб. 6, БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель Революции», участок 37, кадастровый номер 52:17:0080205:73; Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество № 8 «Двигатель Революции», участок 35, кадастровый номер 52:17:0080205:71; Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое
товарищество № 8 «Двигатель Революции», кадастровый номер 52:17:0080205:454. 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Солдатовой Анастасией Вадимовной, 607602, Нижегородская область, г. Богородск, ул.
Котельникова, д.33, кв.2, kadastr@ncii-nnov.com, т/ф 8(831)423-99-15 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28001, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:185, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба»,
участок № 185, кадастровый квартал 52:18:0080266. Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Александр
Леонидович (респ. Марий Эл, гор. Козьмодемьянск, ул. Промышленная, дом 26, кв. 15, тел.: 8 987 553 01 45). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул.
Совнаркомовская, 38, пом. 4, 18 сентября 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 августа 2017 г. по 15
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16 августа 2017 г. по 15 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Совнаркомовская, 38, пом. 4, т/ф 8(831)423-99-15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул.
40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок № 187, кадастровый номер 52:18:0080266:187.
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 Варюшкиной Зилей Магсумяновной (Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Цветной Бульвар, дом 3, кв. 4; zilja65@mail.ru, тел:951-913-30-25, 906-351-05-70, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 1675) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080405:44, расположенного по адресу Нижегородская обл., р-н Балахнинский,, Коллективный сад № 3 «Березовая пойма», дом 31, в кадастровом квартале № 52:17:0080405. Заказчиком кадастровых работ является: Кирюшина Дина Владимировна (г.Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.43, кв. 24,
тел.89519193612). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится «18» сентября 2017г. в
10 часов 00 мин по адресу: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Московский р-н, СНТ «Березовая пойма» № 3, участок 31. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область,
г.Балахна, пр.Дзержинского, д.36, пом.11(офис ООО «ГЕО-ММ»). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» августа 2017г. по «17» сентября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с с «16» августа 2017г. по «17» сентября 2017г. по адресу Нижегородская область, г.Балахна,
пр.Дзержинского, д.36, пом.11(офис ООО «ГЕО-ММ»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., р-н Балахнинский, Коллективный сад № 3
«Березовая пойма», дом 40 (кадастровый номер 52:17:0080405:53); Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Московский
р-н, СНТ «Березовая пойма» № 3, участок 38 (кадастровый номер 52:17:0080405:51). 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. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Наследие
Мнемозины
Известный русский педагог и писатель Константин
Ушинский писал: «Учите
ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам
– он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит
на лету». Данный подход
– мнемотехника – является
одним из популярных для
развития дошкольников.

Речь важна и нужна

Смысловое запоминание

В деятельности людей нет области, где не употреблялась бы
речь, она нужна везде, и особенно
на этапе обучения. От качества
речи зависит успешность обучения. Чистая, правильная речь –
одно из важнейших условий нормального психического развития
человека. При помощи речи, общения ребенок легко и незаметно для себя входит в окружающий его мир, узнает много нового, интересного, может выразить
свои мысли, желания, требования.
Но,к сожалению,в настоящее
время у детей все чаще наблюдаются речевые нарушения,которые резко ограничивают их общение с окружающими людьми. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями
речь у дошкольников – явление
очень редкое.
С речью у детей существуют
множество проблем:
– недостаточный словарный
запас и, как следствие, неспособность составить распространенное предложение;
– бедная диалогическая речь:
неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос,
построить ответ;
– бедная монологическая
речь: неспособность составить
сюжетный или описательный
рассказ на предложенную тему,
пересказать текст.
Неполноценное речевое развитие накладывает отпечаток на
формирование неречевых психических процессов: наблюдается
недостаточное устойчивое внимание, снижается вербальная память, страдает продуктивность
запоминания, появляются трудности при обучении связной речи. Детям трудно сосредоточить
свое внимание на каком-то значительном для них событии или
художественном произведении,
они не могут одновременно заметить не только предметы,явления, но и связь между ними.

С каждым днем все популярнее становится такое направление для развития детей, как мнемотехника. Древнегреческую покровительницу памяти и рассуждений звали Мнемозина, именно
это имя ложится в основу многих определений, связанных с запоминанием. Мнемотехника основана на визуальном восприятии
информации с возможностью последующего ее воспроизведения
с помощью изображений. И ес-

более общительным.
Актуальность мнемотехники
для дошкольников обусловлена
тем, что как раз в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная память и запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше
запоминают события, предметы,
факты, явления, близкие их жизненному опыту.
Особенно данный метод подходит для обучения малышей,
у которых диагностировано общее недоразвитие речи (ОНР).

ли в работе по обучению детей
связной речи использовать приемы мнемотехники, то это поможет ребенку расширить его словарный запас, он научится связно говорить, рассказывать, выражать свои мысли и в итоге быть

Исследования показали, что объем зрительной памяти и возможности смыслового, логического запоминания у детей с ОНР
практически не отличается от
нормы, но заметно снижена их
слуховая память и продуктив-
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ность запоминания. Чаще всего
запоминание происходит непроизвольно, просто потому, что какой-то предмет или явление попали в поле зрения ребенка.
Если же он будет пытаться выучить и запомнить то,что не подкреплено наглядной картинкой,
нечто абстрактное, то на успех
рассчитывать не стоит. Мнемотехника для дошкольников как
раз помогает упростить процесс
запоминания, развить ассоциативное мышление и воображение, повысить внимательность.

Секреты мнемотехники
Мнемотехника для малышей
как результативный метод запоминания обычно осваивается
на простых примерах.
Для начала детей знакомят
с мнемоквадратами – понят-

ными изображениями, которые
обозначают одно слово, словосочетание, его характеристики
или простое предложение.
Затем можно усложнять задание, демонстрируя мнемодорожки – это уже квадрат из
четырех картинок, по которым
можно составить небольшой
рассказ в 2–3 предложения.
И, наконец, самая сложная
структура – это мнемотаблица. Это таблица, разделенная на
определенное количество квадратов, каждый из которых содержит изображение (схематичное – букв, цифр, предметов),
по которым можно запомнить
и воспроизвести целый рассказ
или даже стихотворение, когда
каждой фразе или строчке соответствует своя картинка. Ребенок очень быстро запоминает
стихотворение, если может его
увидеть.
Первоначально таблицы составляют воспитатели, родители,потом к этому процессу можно подключить и ребенка, таким
образом, мнемотехника повлияет не только на развитие памяти, но и на фантазию, визуализацию образов ребенком.
Мнемотаблицы могут быть
простыми и тематическими (речевые, математические, музыкальные, на формирование понятий о временах года и т. д.).
Это могут быть таблицы, построенные на изображении последовательности
процессов
умывания, мытья рук, одевания,
сервировки стола. Маленькому ребенку сложно запомнить
весь алгоритм действий, придуманный взрослыми, поэтому наглядные картинки, расшифрованные на занятиях и самостоятельно пересказанные, позволят
ребенку, каждый раз подходя
к умывальнику или шкафчику
с вещами, легко воспроизвести
этапы.
Н. Сатирская,
логопед-дефектолог
Фото из интернета

СПОРТПЛОЩАДКА

Серебро из Лондона
В прошлое воскресенье завершился чемпионат мира по легкой атлетике –
2017 в Лондоне. Российские спортсмены представляли на нем не сборную,
а выступали как нейтральные участники. Но никакие козни и санкции не помешали им завоевать медали. Один из них – серебряный призер в метании молота нижегородец Валерий Пронкин – уже вернулся домой и встретился с главой
города Елизаветой Солонченко.

СПРАВКА
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне проходил с 4 по
13 августа. Всего к участию в соревнованиях было допущено 19
российских спортсменов. Они завоевали шесть наград различного достоинства.

Вместе с главой города серебряного медалиста встречали
директор комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Наталья
Садова и директор департамента по спорту и молодежной политике Леонид Стрельцов.
Валерий Пронкин рассказал
им о том, что метать молот на
чемпионате ему пришлось под
проливным дождем, который
шел в день соревнований.
– Выступаешь ты под флагом своей сборной или как нейтральный спортсмен, эмоции от
победы, мне кажется, одинаково
сильны, – поделился впечатлениями спортсмен. – Я считаю,
что эта медаль принадлежит
всему Нижнему Новгороду, а не
только мне. Уезжать отсюда
я не планирую, буду жить и тренироваться здесь, а скоро сюда

приедет и моя супруга.
Елизавета Солонченко поздравила призера с успешным выступлением на этом важном турнире и вручила благодарственное письмо за особые
успехи в спорте высших достижений.
– Наталья Садова, победы
которой мы помним, подготовила себе отличную смену, – сказала глава города. – Валерий
доказал всему миру, что наша
школа легкой атлетики и нижегородские тренеры могут вырастить чемпионов. А яркие
победы нижегородских спортсменов – главный аргумент
в пользу развития спортшкол
в нашем городе и стимул для
юных спортсменов расти и развиваться.
Участники встречи обсудили перспективы учебно-тренировочной базы КСДЮСШОР

№ 1 и меры поддержки, которые сегодня необходимы легкой атлетике в нашем городе.
– Второе место на чемпионате мира – это показатель того,
что мы идем в правильном направлении, – подчеркнула Наталья Садова. – Останавливаться на достигнутом мы не будем
и готовы трудиться, чтобы чемпионов среди нижегородцев
было больше.
Тренер призера получила из
рук главы города подарочный
сертификат для КСДЮСШОР
№ 1. Эти средства планируется потратить на призы для победителей мемориала Маслова,
который по традиции состоится в Нижнем в конце августа.
Фото управления
по связям
с общественностью
и СМИ городской Думы

В здоровом теле – здоровый дух!
День физкультурника в этом году выпал на 12 августа, и отмечали его
во всех районах города. А на Автозаводе праздник спорта прошел на площадке нового микрорайона «Юг». Участие в спортивном празднике приняли
более полутысячи профессионалов и любителей.
День активных
и спортивных
Тон всему мероприятию был
задан в самом начале, когда все
участники – ветераны спорта,
руководители и тренеры спортивных школ, представители
предприятий и организаций Автозаводского района и просто активные жители – построились
в шеренги. Открыли парад председатель Клуба ветеранов спорта Автозаводского района,мастер
спорта по легкой атлетике Ольга
Коптюх и заслуженный тренер
России, заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации, кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством»,
лауреат премии Нижнего Новгорода Иван Коптюх. Затем – куда же без показательного номера самого красивого вида спорта!
– выступили художественные
гимнастки из спортивной школы
«Чайка».

От армрестлинга
до городков
«Фишкой» Дня физкультурника на Автозаводе стала площадка по спортивному многоборью. Здесь все желающие мерились силами в русском жиме,ар-

мрестлинге, диск-гольфе, гиревом
и городошном спорте.
Таблица победителей командных соревнований выглядит так:
1-е место – команда районного отделения партии «Единая
Россия»;
2-е место – команда ТОС;
3-е место – команда районного управления дошкольного образования.
Победители и призеры получили памятные подарки и дипломы.
В личном зачете по спортивному многоборью самые сильные спортсмены также были отмечены наградами.

Гонщики на великах
и беговелах
Видов спорта – великое множество, и в День физкультурника в микрорайоне «Юг» автозаводцы продемонстрировали
свои умения во многих из них.
В то время как самые маленькие
любители спорта катались на
беговелах, более взрослые спортсмены приняли участие в велогонке по территории микрорайона, которую организовала
Федерация велоспорта Нижнего
Новгорода.

А на баскетбольной площадке «рубились» дворовые команды по стритболу.
Победителями этого турнира стала команда «Мончегорский-2», второе место завоевали спортсмены из ТОС № 1,
а третье – команда «Мончегорский-1».

Закаляйся, танцуй,
рисуй!
День физкультурника – это
и день здорового образа жизни,
поэтому представители Центра
оздоровления и закаливания
Автозаводского района провели акцию закаливания, окатив себя водой из ведерок. Рядом дети и подростки состязались в конкурсе на лучший рисунок о спорте, а около сцены
прошел чемпионат по уличным
танцам от двух школ танцев по
брейк-дансу и хип-хопу. Завершился праздник концертом, на
котором автозаводцев удивляли художественные гимнастки,
фитнес-тренеры и роуп-скипперы, а проще говоря, прыгуны
через скакалку.

ень физкультурника в России официально
Д
отмечается во вторую субботу августа уже 37
лет. Но большую популярность этот праздник получил еще в 1920–1930-х годах и проходил под
лозунгом «В здоровом теле — здоровый дух».

Подготовила
Елена Шаповалова
Фото с сайта avt.nn.ru
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Тренировка послушания
и милосердия
В минувшие выходные в благотворительном фонде «Сострадание НН» по адресу: Бурнаковский
проезд, 16 открылась тренировочная площадка для собак. Она
объединила людей, которым
нужна собака или которые просто
хотят пообщаться с четвероногим
другом, и животных.
– Цель создания площадки – обучать наших собак – питомцев приюта – основным командам и послушанию. Они должны понимать
и знать азы поведения рядом с человеком. Также мы создали такое место, где нижегородцы,
желающие у нас взять питомца в свою семью,
могут познакомиться с собакой и понять ее характер, – рассказал директор «Зоозащиты НН»
Владимир Гройсман.
На открытие дрессировочной площадки пришли не только те,кто взял собаку из приюта,но
и кто нашел ее просто на улице. Кстати,последние получили возможность показать найденыша специалистам-кинологам.
В «Зоозащите НН» работают два кинолога.
На площадке они будут регулярно проводить
кинологические уроки со школьниками. Уже
сейчас при поддержке департамента образования городской администрации по приюту организуют экскурсии для детей. Им рассказывают
о важности гуманного отношения к домашним
животным, об основных аспектах их поведения,
а также о тонкостях воспитания питомцев из
приюта и азах их социальной адаптации.
– На экскурсиях с начала 2017 года побывало более 500 школьников. А теперь наши питомцы на удобной площадке могут показать себя и продемонстрировать свои умения,– сказал
Владимир Гройсман.
Во время открытия «зала» для тренировок
состоялись интересные кинологические конкурсы. Первое испытание называлось «Курица-несушка», где участник вместе со своим питомцем должен был пронести в ковше или ложке мячик и одновременно поводок и не выронить ни то ни другое. Причем идти приходилось
не по прямой, а змейкой, обходя препятствия.
Во время второго конкурса собака на лету
за 30 секунд должна была поймать лакомство
и не уронить. Победителем становилась та пара – собака и человек, – что поймала больше
вскусняшек.
Третий конкурс «Узнаю из тысячи» оказался сложным даже для некоторых хозяев животных. С завязанными глазами, на ощупь многие
не могли узнать своего хвостатого друга с первого раза. Приходилось проходить по кругу
еще и еще раз, ощупывая каждую из 15 собак,
участвующих в конкурсе. Некоторые находили
свое животное только с четвертого раза. Любопытно, что второе место оказалось у 14-летней
Юлии, которая пришла поучаствовать в конкурсе даже не со своей собакой,а с приютской!
Девушка увидела собаку на сайте фонда «Сострадание НН», приехала с ней погулять, заявилась на конкурс и победила. И таких участников на открытии была треть.
– Я очень люблю собак и быстро нахожу
с ними общий язык, – рассказала Юлия. –
У мамы аллергия на шерсть, поэтому я и не надеюсь получить домашнего питомца. Рада была
поучаствовать в конкурсах вместе с Плюхом
и не надеялась выиграть. Но вместе мы заняли
второе место в конкурсе «Узнаю из тысячи».
Спасибо организаторам за такое мероприятие!
Дарья Светланова. Фото Алексея Манянина
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