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Квест для
волонтеров
Коллектор
готовится к пуску

Успеть
за 60 минут

Первые испытания коллектора
на ул. Горной намечены
на сентябрь.

Новое тарифное
меню в оценках
нижегородцев.
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ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА СТРАНЫ
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Рельсы упрямо
режут тайгу
Скоро комсомол отметит
свой юбилей.
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Пешком
в зеленое
Горожанам рассказали, что растет
в парке.

23
11

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Определено время начала
строительства ВСМ
Как сообщил первый вице-президент РЖД
Александр Мишарин, Российские железные дороги начнут строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали в будущем году. Это заявление он сделал на форуме «Территория смыслов» во Владимирской области, отвечая на вопросы журналистов. По его
словам, проектирование ВСМ завершится до конца 2017 года.
Это будет специализированная двухпутная
железная дорога, которая пройдет через Москву,
Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань с перспективой продления до Екатеринбурга и Пекина. Максимальная скорость поездов на
ВСМ составит 360 км/ч.
Строительство первой очереди на участке Москва – Казань оценивается в 1 трлн рублей.

На всех парусах

Школьные базары открыты
Традиционные ярмарки школьных товаров открылись по адресам:
– в Автозаводском районе: ул. Смирнова (площадь перед ДК ОАО «ГАЗ»). Работает до 4 сентября;
– в Ленинском районе: пр. Ленина, 35 (около
отделения Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области, у вестибюля метрополитена № 1).
Базар открыт до 2 сентября;
– в Сормовском районе: ул. Коминтерна, 115.
Время работы до 3 сентября;
– в Московском районе: Сормовское шоссе,
у д. 20. Работает до 5 сентября;
– в Приокском: остановка «Пл. Жукова», напротив д. 184 по проспекту Гагарина. Открыта
до 5 сентября.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии 1 сентября проводит
всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.
До 4 сентября родители могут задать любой
вопрос по этой теме по тел.: 436-01-62, 436-4247 и 437-08-70 (специалисты консультационного
центра для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Нижегородской области»).

Конкурс на три маршрута
Департамент транспорта и связи объявил о проведении четвертого открытого конкурса на право
осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам. В лот вошли маршруты:
– № 74 улица Долгополова – микрорайон
Верхние Печеры;
– № 82 автовокзал «Щербинки» – улица Усилова;
– № 91 Черепичный поселок – улица Долгополова.
Победитель должен будет обеспечить каждый
маршрут 15 автобусами среднего класса.

Вчера в нашем городе стартовал
открытый чемпионат по парусному
спорту. Традиционное место его проведения – муниципальная ДЮСШ по
парусному спорту на Слуде.
Открыл соревнования заместитель
главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов. Он поздравил ребят со
спортивным праздником и пожелал им
хорошей погоды и уверенных побед.
– Здорово, что парусный спорт возрождается, набирает силу в Нижнем
Новгороде. И администрация города, и глава города, и городская Дума
и дальше готовы поддерживать этот
процесс, – сказал он. – Нижний Новгород богат традициями: выдающийся конструктор Ростислав Алексеев
был большим поклонником парусного
яхтинга и стал родоначальником ге-

Нижегородцы отметили День флага
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России ежегодно 22 августа. Этот праздник мы отмечаем с 1994 года. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов поздравил нижегородцев с этим днем.
– Этот праздник воплощает суверенитет нашего государства и единство нации, потому что
наш триколор объединяет представителей разных
народов, живущих в России и в Нижнем Новгороде, – говорится в поздравлении. – Через века
цвета российского флага несут неизменный смысл
– символизируют чистоту, верность и мужество
российского народа. Если вдуматься, флаг – свидетель всех свершений россиян и их выдающихся
достижений на благо Отечества. Он является связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим страны. Олицетворяет собой ратную и трудовую славу многих поколений людей. И сегодня под этим знаменем совершаются победы в науке и спорте, труде и дипломатии. В те минуты
и моменты, когда мы гордимся своей страной, своими соотечественниками,своими земляками,в небо поднимается российский флаг.
В этот день праздничные мероприятия прошли
во всех районах города.
Подготовила Елена Крюкова
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ниальных конструкторских решений.
Кстати,возрождение этого престижного вида спорта сейчас происходит не
только у нас, но и во всем мире.
По словам директора ДЮСШ по
парусному спорту Натальи Осокиной,
чемпионат завершает нижегородский
парусный сезон. Дальше ребята поедут на выездные соревнования. Но пока юных яхтсменов ждет непростой
турнир и новые победы.
– В этом году в чемпионате принимают участие 50 девочек и мальчиков, самому младшему – 9 лет, самому
старшему – 18 лет, – рассказала она.
– Они покажут свое умение в управлении несколькими видами яхт: «Оптимист» – это лодочка для одного
спортсмена, с них начинаются занятия
парусным спортом,«Ракета» – следую-

щий этап обучения,«Луч» – судно для
ребят 14–15 лет и «Кадет» – двухпарусная лодка, на которой ходят двое:
матрос и рулевой.
Сегодня в школе обучается 198 человек. А вот лодок не хватает – всего 50–60 лодок безопасны в использовании.
– Материальная база давно не обновлялась,– сетует Наталья Осокина. –
Поэтому на лодку в школе – 3–4 человека. В соревнованиях,естественно,участвуют лучшие спортсмены. Успехи хорошие – около 80 процентов учащихся
нашей школы – призеры и чемпионы
во всех местных соревнованиях.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото управления по связям с
общественностью
и СМИ городской Думы

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Коллектор
готовится к пуску

Им
покоряется
небо

История с провалом на ул. Горной, который случился из-за разрушений подземного коллектора, подходит к концу. А первые испытания отремонтированного коллектора состоятся
в начале сентября.

День воздушного флота России
отмечается ежегодно в третье
воскресенье августа. В этом году
он пришелся на 20 августа. Для
многих нижегородцев это особый
день, ведь наш город славится
своими традициями авиастроения. Глава администрации Сергей
Белов поздравил всех, кто имеет
отношение к этой отрасли, с профессиональным праздником.
«От всей души поздравляю всех причастных с профессиональным праздником – Днем
воздушного флота России. Нижний Новгород
– город-миллионник, для которого авиационное сообщение жизненно важно, поскольку от
транспортной доступности напрямую зависит
туристическая и инвестиционная привлекательность. У Нижнего Новгорода богатая авиационная история. Международный аэропорт
федерального назначения “Стригино” – один
из старейших аэропортов страны. Первые регулярные авиарейсы из Нижнего Новгорода
были организованы еще в 1923 году. Сегодня наш аэропорт отвечает самым современным
международным требованиям, позволяет нижегородцам улететь в любую точку мира,а также
достойно встретить гостей на нижегородской
земле», – отметил Сергей Белов.

Санация завершена
Об этом главе администрации города Сергею Белову сообщил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Прохорчев во время выездного совещания,
которое градоначальник провел на ул.
Горной на прошлой неделе. Глава Водоканала напомнил о том, какие работы уже выполнили специалисты. По
словам Александра Прохорчева, недавно они завершили самый последний и ответственный этап – санировали коллектор на участке протяженностью 270 метров. Внутрь уже существующей трубы рабочие протащили
новую полиэтиленовую трубу диаметром 2 м. Делали они это из котлована на пр. Гагарина в направлении ул.
Горной,6. Таким образом,функция кол-

лектора была восстановлена.
– Сейчас рабочие заливают в пространство между старой и новой трубами бетонный раствор, чтобы укрепить конструкцию. 1 сентября рабочие начнут засыпать котлован. Его
глубина около 20 метров, и на то, чтобы засыпать его и исключить провалы
в будущем, у них уйдет около месяца, – рассказал Александр Прохорчев.

Долго – не всегда плохо
Основная сложность этого объекта – это большая глубина залегания
(около 20 метров) и сильно обводненный грунт. Этим объясняются сроки выполнения работ. К слову, работы, выполненные нижегородцами, настолько уникальные, что этот проект
очень заинтересовал руководство Бу-

СПРАВКА
В октябре 2016 года Нижегородский водоканал приступил к реконструкции канализационного коллектора на Горной улице. После многочисленных исследований самым надежным способом реконструкции разрушенной части объекта был признан открытый способ с устройством котлована.
В рамках первого этапа произведено устройство ограждения котлована по
технологии «стена в грунте» из буронабивных свай, на втором – выполнено укрепление грунтов. Далее, выполнив работы по устройству котлована и добравшись до разрушенных участков трубопровода с обеих сторон,
специалисты приступили к пятому этапу – демонтажу разрушенной части
коллектора, расчистке основания котлована и устройству бетонного основания под коллектор в месте его разрушения. Затем рабочие промыли
существующий железобетонный коллектор и очистили его от осадка. Заключительным этапом стала санация коллектора спиральновитой полиэтиленовой трубой диаметром два метра.

дапештского водоканала во время его
визита в Нижний Новгород. Венгерским представителям не приходилось
проводить такие масштабные работы
в столь сложных геологических условиях, и они взяли опыт нижегородцев
на заметку.
Сейчас на объекте трудятся 16–
20 человек, работы идут в две смены
круглосуточно.
– Условия таковы, что привлечь
технику было невозможно, все работы проводились вручную, – сообщил
начальник линейного подразделения
№ 2 ЗАО «СаровГидроМонтаж» Алексей Иванов. – Первоначальный график работ изменился из-за объективных причин: технологически каждый этап требует выдержки сроков
– установка свай, укрепление пространства распорками – все эти процессы уникальны, поэтому между разными видами работ необходимо было
делать паузы.
По мнению Сергея Белова, учитывая сложность и уникальность проводимых работ, специалисты и не должны гнаться за сроками,а выполнять работы качественно.
– Коллектор на ул. Горной жизненно важен для нашего города, – сказал
градоначальник. – Запуск этой обновленной артерии позволит восстановить проектную схему водоотведения
и снизит нагрузку на коллекторы Автозаводского и Ленинского районов.
В первой декаде сентября специалисты смогут осуществить пробный запуск коллектора.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Он также подчеркнул, что Нижний Новгород может гордиться и своими традициями
авиастроения.
«Авиастроительный завод “Сокол” по праву можно назвать одним из градообразующих.
В 1929 году предприятие создавалось не только как самый значительный из всех существовавших в СССР авиазаводов, но и как одна
из крупнейших самолетостроительных единиц
среди заграничных предприятий. На протяжении всей своей деятельности завод держал эту
высокую планку и сегодня располагает современной производственной базой, летно-испытательным комплексом, учебным центром, создает уникальную авиационную технику, соответствующую международным требованиям», –
подчеркнул Сергей Белов.
Глава администрации города добавил, что
авиация – это отрасль,требующая от людей высочайшего профессионализма,поскольку связана с колоссальной ответственностью за человеческие жизни:
«Хочу выразить глубокую признательность
ветеранам и действующим работникам авиационного дела за ежедневный самоотверженный
труд. Ваша работа невозможна без основательной технической подготовки, стальных нервов
и находчивости, которые помогают принимать
правильные решения в самых сложных ситуациях. Желаю вам хорошего взлета, чистого неба и мягкой посадки».
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Капремонт перейдет
в муниципалитет
Уже давно и много говорилось о том, что программа капремонта многоквартирных домов с треском ежегодно проваливается. Еще в июне депутаты комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса регионального Законодательного собрания отмечали, что
в 2016 году краткосрочный план на территории Нижнего Новгорода не реализован, а работы оказались неудовлетворительного качества. Теперь то же самое повторили депутаты Думы Нижнего Новгорода, но уже с возможностью
срыва плана на 2017 год. Так, что предлагается для изменения ситуации?
Сократят, не сократят?
На заседании комиссии по городскому хозяйству директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Павел Марков
заявил, что в октябре произойдет корректировка плана, реализуемого Нижегородским фондом
капремонта многоквартирных домов. Он будет уменьшен наполовину.
– Сейчас по плану в Нижнем
Новгороде должны быть отремонтированы примерно 280 многоквартирных домов, предполагается их уменьшить до 139, – сказал Павел Марков.
Конечно, исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта
Нижегородской области Владимир Челомин сокращение количества домов, планируемых к капремонту в Нижнем Новгороде,
не подтверждает. Однако не отрицает, что фонд еще делает дома, которые остались в плане
2015–2016 годов.
– С учетом переходящего
остатка 2015−2016 годов, который
по Нижнему Новгороду состав-

ляет более 800 многоквартирных
домов,в текущем году региональному оператору необходимо выполнить капремонт порядка 1000
многоквартирных домов областного центра, – заявил Владимир
Челомин. – На 2018 год запланировано капитально отремонтировать 587 домов.
Если сопоставить сказанные
обоими руководителями цифры,
то получается, что так и есть: отремонтируют меньше 200 многоэтажек. А значит, сокращение
все же произойдет.

Техзаказчиком
станет город
В настоящий момент, чтобы изменить ситуацию с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в областной закон
№ 159 планируется внести поправки и передать функции технического заказчика муниципалитету. Тогда именно город будет проводить конкурсы и выбирать подрядчиков для ремонта
домов. В Законодательном собрании Нижегородской области
считают, что это позволит повы-

сить эффективность реализации
программы капитального ремонта и увеличит объем выполненных работ.
Такое же мнение и у регионального правительства. «При
принятии функций технического
заказчика орган местного самоуправления будет вправе формировать конкурсную документация
самостоятельно с учетом территориальных особенностей и эффективнее контролировать подрядные
организации»,– говорится в отзыве на законопроект.
По словам Павла Маркова,
принципиальное решение по поводу взятия на себя функций технического заказчика администрация
Нижнего Новгорода тоже приняла и планирует преобразовать для
этого одно из недействующих муниципальных предприятий. На оснащение службы технического
заказчика потребуется из бюджета города 10 млн рублей.
– Уже разработана структура,
численность, смета на содержание предприятия. Предполагается, что ежегодно, начиная с 2018
года, на него будет тратиться 40
млн рублей, – сообщил директор

департамента жилья и инженерной инфраструктуры.
Планируется, что финансироваться служба будет за счет
средств, выделенных региональным фондом капитального ремонта. К работе должна приступить
уже в 4-м квартале 2017 года.
— Конечно, предполагается
некий переходный период в работе технического заказчика, —
отметил Павел Марков, — поскольку на 2017–2018 годы заказы Фондом капитального ремонта Нижегородской области
уже расторгованы. Из-за этого
служба технического заказчика
не сможет пока полноценно работать. Но наша задача – войти
в этот процесс максимально эффективно.
По его словам, в связи
с началом работы муниципальной службы в 2018 году количество ремонтируемых многоэтажек планируется существенно
увеличить.

Подключаются все
Как рассказал после заседания комиссии по городскому
хозяйству Думы Нижнего Новгорода ее председатель Владимир Аношкин, депутаты озабочены проблемой с капремонтом
домов.
– Складывается ощущение,
что надо помощь оказать региональному оператору, выходя
на место, отслеживая ситуацию,
дать предложения по тем подрядчикам, которые не реагируют на замечания, – сказал он.
– В любом случае от этой работы, от комплексного подхода
к решению этого вопроса никуда мы не денемся. Я убежден,
что нам без администраций районов, без ДУКов, руководителей
ТСЖ этот процесс не одолеть.
Нужно к нему всем подключаться.
Дарья Светланова
Фото из интернета

Ремонт текущий
и капитальный: как отличить
Наши читатели часто задают
нам такие вопросы: чем отличается текущий ремонт от капитального? Что входит в услуги
по той и другой графе? «Собственники хотят сделать ремонт
на первых этажах дома, их пять.
Планируется заменить напольную плитку, привести в порядок
стены, поменять лампы освещения. Что это будет: текущий или
капитальный ремонт?» – пишет
одна из читательниц в редакцию. Давайте разбираться
вместе.
4

– Перечни работ, относящиеся к текущему и капитальному ремонту, утверждены постановлением Госкомитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003
г. № 170, – сообщила адвокат адвокатской конторы № 18 Нижегородской коллегии адвокатов Олеся Шулева.
По ее словам, в
приложениях
7 и 8 данного документа приведены рекомендуемые перечни работ. Так, к текущему ремонту относится усиление и восстановление поврежденных участков
фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.
Смена участков обшивки стен, ремонт
и окраска фасадов. На крыше – устранение отдельных недостатков, замена водосточных труб и ремонт вентиляции.
К текущему относится и замена частей
системы центрального отопления. Вос-
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становление и ремонт коммунальных сетей (а это электро-, водоснабжение и канализация). Изменения покрытия полов
и любая внутренняя отделка общего помещения в доме осуществляются за счет
строки «текущий ремонт». Обслуживающая организация по желанию собственников делает и благоустройство придомовой территории. Восстановление или
замена отдельных участков лестниц,балконов,крылец – тоже в зоне ответственности управляющей организации.
– Пункт 18 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены постановлением правительства России № 491) говорит о том,
что текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме проводится по
решению общего собрания собственников помещений для предупреждения
преждевременного износа и поддержа-

ния эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества
или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций,
лифтов), – отметила Олеся Шулева.
В то же время капитальный ремонт
проводится для устранения физического износа или разрушения здания. Он
включает в себя замену необходимых
элементов общего имущества собственников, в том числе ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома, лифтов и другого оборудования.
По видам работ это может быть ремонт крыш,фасадов,утепление дома,установка приборов учета и так далее. Работы по обследованию здания и изготовлению проектно-сметной документации
также включены в капитальный ремонт.
Подготовила Дарья Светланова

ОБСУДИМ?

Успеть за 60 минут
Уже неделю нижегородцы ездят по новым тарифам. Нижний Новгород стал
первым в России, где начали действовать сразу два пересадочных тарифа без
ограничения количества пересадок. Это «60 минут» за 26 рублей и «90 минут»
за 40 рублей. Конечно, неделя – слишком маленький срок, чтобы оценить
достоинства и недостатки любого нововведения. Сейчас нижегородцы привыкают к новому тарифному меню. Многие пересматривают свой маршрут
и пробуют добираться до места назначения с пересадками, экономя при этом
свои финансы и время, которые раньше тратили на ожидание нужного автобуса или трамвая.
Новые тарифы и новые
автобусы
Любовь БАТРАКОВА,
воспитатель детского сада:

– На самом деле подорожание проезда не было чем-то неожиданным. Об этом говорили
чуть ли не с прошлого года. Конечно, рост цен хоть на что вряд
ли кого-то обрадует. Но в случае с транспортом нам впервые
предложили варианты, как можно сэкономить на проезде за
счет пересадок в течение часа

или полутора часов.
Я живу на Сормовском повороте. Мне нужно попасть на
улицы Бекетова, куда прямой
маршрутки или автобуса от меня нет. Можно доехать на метро
до площади Горького, а потом пересесть на 26-й автобус. Раньше поездка в одну сторону мне
стоила 40 рублей, а по карте «60
минут» – всего 26. Туда-обратно – 52 рубля, экономия почти
30 рублей по сравнению с тем,
что было до повышения. Поэтому для тех, кто ездит этим или
похожим маршрутом, новые проездные помогают экономить семейный бюджет.
Сейчас ощущается нехватка
больших автобусов, поэтому люди по привычке садятся в старые маршрутки. Я читала в новостях, что к началу осени оранжевых автобусов в городе прибавится. Это будет уже совсем

другое дело. Да и на маршрутки далеко не всегда можно положиться. Недавно добиралась домой с улицы Минина и минут
20 ждала 90-ю маршрутку. Так
и уехала на социальном автобусе
№ 90, который пришел раньше.

Трагедии нет, если
разобраться в плюсах
Владимир ЧИЛОВСКИЙ,
студент:
– Для меня никакой трагедии в том, что проезд подорожал, нет. В сентябре я опять
каждый день буду добираться с ул. Строкина (микрорайон
Соцгород-2. – Прим. автора)
до ул. Большой Покровской
на учебу. Прямые маршрутки
есть, они идут на пл. Минина
и пл. Горького. Но из-за пробки на Пролетарке и на пр. Ле-

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Сергей МИРОНОВ,
первый заместитель главы администрации Нижнего:

– Впервые нам удалось внедрить в тарифную линейку
оплаты проезда максимально
выгодные для населения комбинированные и пересадочные тарифы. Это получилось сделать
благодаря эффективному взаимодействию с региональной
властью и предоставленному

этот случай есть «90 минут».
За полтора часа точно успеешь пересесть, а стоит он как
две поездки по старым тарифам. То есть опять пассажир
не в минусе, а даже в плюсе,
ведь ездить можно и на наземном транспорте, и на метро.
нина я, чтобы успеть на пару,
часто выхожу и пересаживаюсь
на метро до «Горьковской», а потом иду пешком. По старым тарифам двойная трата – 40 рублей. А по тарифу «60 минут»
– всего 26 плюс экономия времени и нервов, которые тратятся в пробках. В снегопад это
вообще единственно возможный способ добраться в центр
и вернуться назад. Так что с новыми тарифами я ничего не теряю, наоборот, экономлю. Хорошо, что от моей остановки до
Пролетарки ходит несколько
социальных автобусов. В обратную сторону тоже, скорее всего,
буду ездить так же.
Мне кажется, что недовольны новыми тарифами те, кто
просто пока не знает, какие преимущества они дают. А если разобраться, изучить все возможности, то многим они окажутся выгодны. Конечно, в городе пробки, особенно зимой, и по
тарифу «60 минут» можно не
успеть сделать пересадку. На

Перемен не заметила
Лариса ШАПОВАЛОВА,
пенсионерка:

– Я покупаю единый социальный проездной на 39 поездок
и езжу только на социальных автобусах и метро,поэтому изменения тарифов меня никак не коснулось. Слышала, что появился
тариф, по которому за час можно сделать сколько угодно пересадок и заплатить 26 рублей.
Думаю, молодым людям, которые
много передвигаются по городу,
он будет удобен.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
и Ивана Коцмана

Павел СОЛОДКИЙ,
уполномоченный по защите прав предпринимателей по Нижегородской области:

нам праву снижения стоимости
проезда. На сегодняшний день
предельный тариф действует
исключительно на единичные
поездки. А вот те нижегородцы,
кто регулярно и активно пользуется услугами общественного транспорта, уже оценили
преимущества новой тарифной
сетки. Для них стоимость проезда в результате оказывается
существенно ниже обозначенной предельной планки в 28
рублей. Есть и проездные, при
использовании которых цена
одной поездки получается ниже предельных 28 рублей. Для
многих пассажиров это существенная экономия.

– В настоящее время
в Нижнем Новгороде происходят большие изменения в транспортной сфере и в подходах к подбору
частных компаний для перевозки пассажиров. Несмотря на статус приволжской
столицы, по уровню разви-

тия городского транспорта мы до сих пор застряли где-то в 1990-х, и нижегородцы вынуждены ездить
на старых, ржавых, разбитых
ПАЗах. Городская администрация начала процесс реформирования
пассажирских перевозок,проводит новые конкурсы на маршруты,
изменила тарифную ставку
для автотранспортных предприятий и электротранспорта.
Что касается тарифов, то
они просчитываются, согласуются и утверждаются соответствующими уполномоченными органами. Перевоз-

ка пассажиров частниками
регулируется действующим
федеральным законом. Предприниматели могут самостоятельно устанавливать тариф на проезд для пассажиров. Сегодня стоимость проезда в городе начинается от
15 рублей, однако такой тариф могут себе позволить
перевозчики, не обновляющие транспортный парк. Выполнение справедливых требований администрации по
замене подвижного состава
для повышения безопасности и комфорта поездок невозможно без изменения тарифа на перевозки.

Александр ЛИПЕНКОВ,
доцент кафедры «Автомобильный транспорт» НГТУ им. Р. Е. Алексеева:

– В Нижнем Новгороде разветвленная маршрутная сеть, для обслуживания которой тре-

буется большое
количество
подвижного
состава, ежедневно выходящего на линию. Это
требует больших затрат
муниципалитета. Поэтому повышение стоимости проезда – ожидаемая мера, хотя, конечно
же, неприятная для горожан. В этой связи более гибкая тарифная политика – большой плюс,
так как позволяет горо-

жанам экономить, предварительно
посчитав
количество поездок на
месяц.
Предположу, что за
первые пару месяцев
новыми тарифами (на
16, 30 и т. д. поездок)
воспользуется
лишь
ограниченная часть горожан. «Куплю потом»,
«через месяц посмотрю»
– это будут самые распространенные ответы

в первое время. Дальше количество пользователей новых тарифов
возрастет. Но одно нововведение, которое точно будет крайне востребовано в ближайшее
время, – это «мини-проездной на час». Большинство нижегородцев,
кто делает пересадки, им
точно воспользуются.
Одной из проблем
маршрутной сети Ниж-

него Новгорода является
высокая степень дублирования. Через некоторые участки и остановочные пункты проходит 30
и более маршрутов общественного транспорта. Часто социальный
маршрут может практически полностью дублироваться коммерческим.
Поэтому, на мой взгляд,
в перспективе нескольких лет необходимо про-

должить работу по совершенствованию маршрутной сети и уйти от
деления автобусов на
социальные и коммерческие. Любой оператор
перевозки должен перевозить все категории
граждан. Для определения размера субсидий
частнику необходим переход на транспортные
карты. Этот переход мы
сейчас наблюдаем.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2017 год запомнится нижегородцам как год не только
масштабного ремонта дорог, но и обновления парка
муниципальных автобусов.
В числе 200 новых автобусов,
все из которых в сентябре
выйдут на городские маршруты, и вместительные ЛиАЗы,
и автобусы средней вместимости марки «ПАЗ-Вектор».
На прошлой неделе за руль
одного из оранжевых «пазиков» сел глава администрации города Сергей Белов.
СПРАВКА
В 2017 году при поддержке правительства Нижегородской области
закуплено 50 автобусов большой
вместимости ЛиАЗ, работающих
на дизельном топливе, а также 100
автобусов большой вместимости
ЛиАЗ на газомоторном топливе.
Также закуплено 50 единиц автобусов средней вместимости марки
«ПАЗ-Вектор». Все они поступили
в автотранспортные предприятия
города. В настоящий момент 50 дизельных автобусов уже вышли на
линии. Остальной транспорт проходит процесс оформления необходимых документов. Общая стоимость
техники, поступившей в Нижний Новгород в 2017 году, около
1,3 миллиарда рублей. Благодаря ее
закупке парк муниципального автотранспорта обновится на 90%.

Новые «Векторы»
на новые направления
50 новых «Векторов» прибыли с завода-изготовителя в третий муниципальный автопарк.
Сейчас идет оформление документации, после чего автобусы
будут обслуживать городские
социальные маршруты.
– Управлять новым «Вектором» приятно,– сообщил градоначальник после тест-драйва. –
Уверен, что работать на них водителям будет комфортно,а пассажирам приятно будет ездить
на них, ведь они просторные,
светлые и, что немаловажно, зимой в них тепло.
Глава администрации города сообщил, что сейчас департамент транспорта и связи рабо-

тает над тем, чтобы к 1 сентября все 150 новых муниципальных автобусов: 100 ЛиАЗов
и 50 «Векторов» – вышли на дороги Нижнего Новгорода.
Работники предприятия показали градоначальнику, как работают подъемники для людей
с ограниченными возможностями. В сложенном виде они хранятся в чехле, а при необходимости разворачиваются у задней двери всего за несколько
минут.
– Нижегородцы активно используют справочную службу
по новым маршрутам, сообщая
нам о том, где не хватает общественного транспорта, – расска-

зал Сергей Белов. – Например,
сегодня очень востребованы автобусы в микрорайонах Мещерское озеро, Бурнаковский,
«Цветы» и Молитовка. Это
маршруты № 41, 52, 61 и 80.
Новые векторы будут обслуживать эти направления.
В конце июля на городские
маршруты вышли новые ЛиАЗы, и, по словам директора
НПАП № 3 Сергея Петрухно,
машины прошли обкатку и отлично показали себя в работе.
– Новые автобусы работают на направлениях с высоким
пассажиропотоком, это маршруты № 1, 2, 62, 72, 26, – рассказал
он. – Благодаря поставке но-

вой техники мы обновили парк
и оставили работать самые хорошие машины. Пассажиры теперь практические не жалуются
на плохое состояние транспорта, а кондукторы и водители теперь ждут, когда на линию выйдут новые «Векторы».
Отличить
муниципальные
«Векторы» от коммерческих нижегородцам (и те и другие оранжевого цвета) будет несложно:
на социальных автобусах на лобовом и боковом стеклах разместят крупные объявления о том,
что оплатить поездку в них
можно транспортной картой.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Нет болотным сапогам!
Нижегородцам, живущим в частном секторе, не надо объяснять, что одна из главных
их бед – дороги. Во многих поселках Нижнего Новгорода они такие, что полуразбитый дворовый проезд в микрорайоне с высотками смотрится на их фоне роскошно.
В этом году администрация города нашла необычное решение этой проблемы.
В 2017 году глава администрации города впервые принял решение ремонтировать дороги частного
сектора и другие проезды с малой
нагрузкой с помощью асфальтового гранулята – материала, который получается после снятия покрытия с центральных магистралей.
На прошлой неделе Сергей Белов
побывал в поселке Дубенки Приокского района и посмотрел дороги, отремонтированные с помощью
этого материала. О технологии рассказал директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.
– Основание из гранулята делают путем планировки с последующим уплотнением, – сообщил он.
– Получается полноценное твердое покрытие, которое выдерживает
оттепели и весеннее таяние снега.
Обычно рабочие укладывают слой
в 10–15 см, что позволяет дороге
с не очень большой нагрузкой служить 3–5 лет, – рассказал в ходе
объезда Владимир Рябцев.
В Дубенках уже 14 улиц отре-
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монтированы гранулятом, еще пять
будут сданы в ближайшее время.
– Будем работать,пока погода позволит. И в следующем году обязательно к ремонту дорог частного сектора вернемся, чтобы жизнь
в районе стала комфортнее, – рассказал глава администрации Приокского района Виталий Ковалев.
Новым дорогам в Дубенках очень
рады. Из 64 улиц поселка асфальт
изначально был положен только на
трех.
– Практически везде была грунтовка, которая после дождя превращалась в жижу, – говорит председатель СОС поселка Дубенки
Александр Федянцев. – Без преувеличения, раньше выходили из
дому в резиновых сапогах, а ктото и в болотных, а на афальте уже
переобувались в хорошую обувь.
А сейчас, с новыми дорогами, будет
чистота и красота!
Столь масштабный ремонт дорог
частного сектора в Нижнем Новгороде, можно сказать, проходит впервые за 20 лет.

– Проблемы дорог частного сектора копились даже не годами – десятилетиями. Последний раз большинство из них ремонтировали
в 1970–1980-е годы, просто засыпав щебнем. За год эти проблемы
не решить, но начало положено. Такое масштабное благоустройство
дорог частного сектора в Нижнем
Новгороде не велось с советских
времен. Пока жители получат покрытие из гранулята, которого хватит на несколько лет. А когда программа капремонта дорог дойдет до
частного сектора, класть асфальт на
подложку из гранулята будет проще и экономичнее, – резюмировал
итоги объезда Сергей Белов.
Всего на дороги частного сектора планируется выделить более
100 тысяч тонн гранулята. На сегодняшний день районы получили
почти половину – более 48 тысяч
тонн. Активнее всего проявили себя Автозаводский и Советский районы, куда ушло по 12 тысяч тонн.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лидеры в городе
и рейтинге

СПРАВКА
«Медиалогия» – это автоматизированная система,
осуществляющая мониторинг СМИ и медиаанализ.
Входит в тройку лидеров
рынка. Более 250 сотрудников круглосуточно мониторят ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные
агентства,
интернет-ресурсы, а затем составляют
различные рейтинги.

Надо сказать, что глава нашего города оказалась на первом
месте этого исследования впервые за многие годы. Елизавета Солонченко с медиаиндексом
5838 потеснила постоянного лидера рейтинга главу Казани Ильсура Метшина. К слову,медиаиндекс экс-лидера рейтинга составил 4593 единицы. Третьим стал
глава Перми Дмитрий Самойлов
(рейтинг 4001).
Данный рейтинг основан на
таких критериях, как цитируемость в СМИ, позитивное или
негативное упоминание персоны и т. д. Среди отмеченных

СМИ событий, в которых принимала участие Елизавета Игоревна, «Медиалогия», назвала встречу с президентом фестиваля современного российского кино
«Горький fest» актером Михаилом Пореченковым и намерение
сделать этот фестиваль ежегодным, а также внимание главы города к Международной детской
парусной регате.
В тройку лидеров среди
глав
администраций столиц
субъектов ПФО, по мнению
той же «Медиалогии», вошел
и глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, он
занял третью строчку. Набрать
ему баллы позволило участие
в проверке хода работ по реконструкции театра «Вера» и сообщение о том, что план по призыву на срочную военную службу
в Нижнем Новгороде перевыполнен.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

На прошлой неделе компания «Медиалогия» огласила результаты рейтинга
первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за июль
2017 года. Первое место в нем заняла глава Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко. А глава администрации Сергей Белов занял третье место рейтинга
в своей категории.

Юрий ЛЕБЕДЕВ,
депутат Законодательного собрания Нижегородской области, экс-мэр города:

– Результаты говорят, что у нас происходит много положительного в Нижнем Новгороде.
Я каждый день езжу по
городу на машине и аплодирую областной и городской власти, в том числе
и главе города Елизавете Игоревне Солонченко.
Уверен, что то, что делается в Нижнем Новгороде сегодня, нравится сотням тысяч нижегородцев.

Строится стадион, ремонтируются дороги в большом объеме, строится метро. Все это невозможно
не замечать.
Активное взаимодействие городской и областной власти, губернатора и главы города, мне
кажется, играет большую
роль. Вместе городская
и областная власть работают только в плюс городу. Поэтому и получился такой высокий медийный результат, это отражение реальной работы
городской власти. А результаты сегодня налицо:
город развивается. Всем
нам давно не хватало перспективы на будущее.
А сейчас мы видим будущее нашего города, которое создается сегодня.

Александр ПРУДНИК,
социолог

–
Первое
место
в медиарейтинге главы Нижнего Новгорода
Елизаветы Солонченко
– без сомнения, событие
уникальное. На протяжении многих лет нижегородская власть находилась в информационном подполье, о ней мало кто слышал не только

за пределами Нижнего
Новгорода, но и в самом
городе. Сейчас ситуация
изменилась.
По моему мнению,
главной
проблемой
представительной власти обычно является то,
что она отождествляет себя как руководство
городским
хозяйством,
забывая, что местная
власть – это еще и политический инструмент,
который должен работать в тесном взаимодействии с обществом.
Сейчас городская власть
возвращается в публичное пространство и тем
самым возвращает себе
доверие жителей.

Прошли во второй тур
18 августа конкурсная комиссия определила список кандидатов в члены
Общественной палаты Нижнего Новгорода. В него вошли 135 нижегородцев. Список опубликован на официальном сайте городской Думы
www.gorduma.nnov.ru в разделе «Общественная палата. Новости».

Члены комиссии учитывали такие критерии, как гражданская позиция, достижения в социальной сфере
и реализованные проекты. В соответствии с ними каждый из кандидатов
набрал определенное количество
баллов, которое позволило ему пройти во второй тур конкурса. Среди лидеров списка: издатель и создатель
общества «Зоозащита НН» Владимир
Гройсман,политолог и профессор Нижегородского института управления
филиала РАНХиГС Андрей Дахин,
ректор НГТУ им. Алексеева Сергей
Дмитриев, глава экоцентра «Дронт»
Асхат Каюмов, юрист по проблемам
правового сопровождения бизнеса
Юлия Крузе, архитектор Зоя Рюрикова, экс-руководитель МАУК «Рож-

дественская сторона» Александр Сурин, бизнесмен и координатор поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергей Шухрин и многие другие
нижегородцы.
Конкурс по формированию Общественной палаты Нижнего Новгорода состоится 25 августа. Планируется, что он пройдет в рамках форума городских сообществ «Активный
Нижний» в Гербовом зале Главного ярмарочного дома. Из 135 претендентов членами палаты станут 33
человека, срок их полномочий составит два года.
Подготовила Елена Крюкова
Фото управления
по связям с общественностью
и СМИ городской Думы
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100+

Рельсы упрямо режут тайгу
Каждый день мир говорит о молодых,а молодые удивляют этот мир.
Это происходит по-разному: в виде творческих форумов в Крыму («Все будет Таврида!»), которые по вполне ясным политическим мотивам посещают первые лица государства, или протестных акций Навального,
тревога от которых тоже объяснима. А еще
в виде побед на олимпийских соревнованиях или… смертельной траектории минивэна,
промчавшегося по ничего не подозревающей
Барселоне (о террористах, об Испании, Ницце или Санкт-Петербурге больно говорить,но
необходимо). Любовь и войну творят молодые.
Будущий год в России будет особым поводом говорить о молодых – он будет отмечен любопытной датой – 29 октября 2018
года исполнится 100 лет со дня создания
ВЛКСМ.
100 лет исполнится Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи
– самой большой и самой реальной молодежной общественной организации прошлого. Но почему только прошлого? Еще живы
и по-боевому настроены те, кто по комсомольским путевкам ехал строить БАМ и поднимать целину, служить на границе и представлять советское юношество на всемирных фестивалях молодежи и студентов.
Мы чтим тех, увы, уже немногих оставшихся в живых комсомольцев-добровольцев, кто
шел в военкоматы, а потом на фронт, чтобы
защитить Родину в грозную годину Второй
мировой. Комсомол собирал и направлял по-

зитивную энергию молодости – она воплощалась в подвиги, добрые дела, школу товарищества и коллективизма.
Гораздо позже мы поймем, что Родина не
все нам говорила, что мы не все понимали
и не все знали. Что общее не должно подавлять личное,его право быть,думать,мечтать
и познавать мир. Что свобода – это и есть
то главное, за что отдавали жизнь наши отцы. Но комсомолу все равно мы говорим спасибо – за школу жизни,той,но нашей жизни.
Сейчас другое время, скажет кто-то. При
чем здесь комсомол,если молодежь мегацифрами просмотров выражает свое увлечение
не решениями комсомольских съездов, а видео батла Гнойного [Слава КПСС] и Оксимирона.
Но именно поэтому и многому чему другому, наверное, мы еще можем поговорить –
нет, не на тему, какие были хорошие те комсомольцы и какой минимум непонятной,максимум отвязанной стала сегодняшняя молодежь.
Мы можем и должны задать друг другу
вопросы, которые нас волнуют, – их много
у молодых,немало и у нас,тех,кто старше.
Давайте попробуем! Это же наш год, наш
город,наша страна?
Пусть газета «День города» станет
Гайд-парком откровений тех, кто молод душой!
Сергей Рогожкин,
председатель Совета нижегородской
областной организации ветеранов
комсомола «Комсомольская площадь»

РЯДОМ С НАМИ

Цветы не дарить!

В Нижнем Новгороде ученики
нескольких школ проведут необычную благотворительную акцию «Дети вместо цветов».
Благотворительный
флешмоб зародился еще три года назад в Москве. Суть акции: подарить общий букет учителю от
всего класса, а оставшуюся часть
суммы «цветочных расходов» пожертвовать на лечение тяжелобольных детей. Тогда многие родители действительно задумались о том, какие суммы тра-
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тятся на пусть и красивые, но не
самые жизненно необходимые
вещи.
С 2016 года акция «Дети вместо цветов» проводится в школе № 79 совместно с НКО фонд
«Нижегородский
онкологический научный центр». С 2008 года этот фонд занимается оказанием различных видов помощи
детям из Нижегородской области, страдающим онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.
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«Мы предлагаем нижегородцам поддержать эту традицию, –
написала на своей странице один
из инициаторов акции, директор
79-й школы Маргарита Банникова. – Для этого надо в своей
школе договориться с родителями и учителями и организовать
сбор. Конечно, во время классного часа и дома детям нужно обязательно рассказать о том, как
важна помощь тем, кто серьезно
болен, о неравнодушии и ответственности».

– Был очень трогательный момент на линейке в прошлом году,
когда один за одним дети поднимали плакаты с нарисованными
цветами, обозначая, что присоединяются к акции, – вспоминает
заместитель директора по воспитательной работе школы № 79
Елена Евдокимова. – А потом
нам позвонили из фонда НОНЦ
со словами благодарности, и мы
поняли, что сделали праздник не
только для своих учеников, но
и для маленьких подопечных онкологического центра.
Заместитель исполнительного директора НОНЦ Ирина Жирнова рассказала, что в прошлом
году благодаря такому решению
79-я школа собрала около 52 тысяч рублей для ребяток из центра. Учительское сообщество
школы № 79 предложило образовательным учреждениям города присоединиться к всероссийской акции «Дети вместо цветов». В итоге в акции поучаствовали пять школ района – № 78,
79, 80, 82 и 156. За 1 сентября
2016 года удалось собрать более 200 000 рублей. Средства были перечислены в фонды «Вера»
и Нижегородский онкологический научный центр. В тех школах, где не было централизованного сбора,родителям рассказывали об акции, и каждый переводил
посильную сумму на счет фонда.

– В прошлом году об акции
многие услышали уже после
1 сентября. Родители закупились памперсами и салфетками, которых часто не хватает,
и принесли их к нам. А несколько школ привезли игрушки для «коробок храбрости», чему мы тоже очень благодарны,
– рассказывает Ирина. – Такие коробки с игрушками стоят
в процедурных кабинетах. Чтобы дети не боялись и заходили в кабинет с мыслью о том,
что там помимо уколов будут
и приятные моменты, они берут из коробки любую игрушку. Мы принимаем не только
новые игрушки, но и те, что находятся в хорошем состоянии.
Конечно, обрабатываем их и дезинфицируем.
В этом году к акции могли бы
присоединиться больше школ города. 1 сентября за парты сядут более 120 тысяч школьников, и даже если половина из
них решит поучаствовать в акции, можно собрать внушительную сумму. Цветы для учителей
простоят несколько дней, а деньги, сэкономленные на их покупке,
возможно,помогут спасти чью-то
маленькую жизнь. Эти две вещи несоизмеримы по своей ценности.
Анастасия Шабанова
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посетить
хлебное место

Побывать
в средневековье

26 и 27 августа
площадь Маркина
(Рождественская
сторона) наполнится
песнями и запахом
живого хлеба, в
программе – русские
песни, мастер классы
по выпечке хлеба
из дровяной печи и
многое другое! Здесь
пройдет первый городской фестиваль
живого русского традиционного хлеба!
Что это за фестиваль и
какая у него миссия?
Сообщество хлебопеков,
а также производителей
натуральных и экологически чистых продуктов
готово познакомить горожан с исконными русскими традициями пекарей,
хлебопеков,ремесленников,
певцов и музыкантов.

Нижний – хлебное место. Именно у нас устанавливались мировые цены
на зерно. Нижний Новгород входит в ржаной пояс
России. Так где, как не у
нас, проводить такой фестиваль!
Приходите и узнайте
о том, что хлеб — это не
дополнение к пище, а ос-

новная еда, в которой есть
все, что нужно организму.
Отведайте хлеба грубого
помола на закваске без
дрожжей, который чистит
организм и нормализует
пищеварение.
Вдохните
запах ржи и ржаного хлеба. Это запах матери,Родины,деревенской природы и
детства.

В субботу и воскресенье, 26 и 27августа, на территории музея деревянного зодчества «Щелоковский хутор» состоится
ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции
эпохи средневековья «Приволжский штандарт».
Фестиваль 2017 года юбилейный — в этом году на
территории Нижнего он пройдет в десятый раз. За это
время участниками фестиваля стали более 12 тысяч
человек, было проведено множество мероприятий и
зрелищных боев.
В программе фестиваля:
• · Зрелищный исторический бой
• · Лучный турнир
• · Ярмарка средневековых товаров и народных промыслов
• · Мастер-классы по средневековым ремеслам и костюму
• · Исторические танцы
• · Историческая театральная постановка
• · Развлечения для всей семьи – от
самых маленьких до самых взрослых
• · Детская площадка
• · Музыкальная программа
В «Приволжском штандарте»
примут участие представители
клубов исторической реконструкции и исторического фехтования
из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлова, Арзамаса, Богородска, Чебоксар, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми,
Кирова и ряда других городов.
Подготовила Елена Крюкова. Фото Ольги Алакиной и из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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, 03.35 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.35 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Диана. История её словами 12+
00.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Однажды... 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
04.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Замороженный конфликт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.05 Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
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 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-

19.30
21.15
23.00
01.00
02.15

дуевой 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ВОРОН» 16+
Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
09.00, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
04.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 0+
11.25 Лето господне 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.40 Мстислав Ростропович, Мастер-класс в Московской консерватории 0+
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.30 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-

санса» 0+
21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.45 Диалог 0+
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 Новости
07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на Матч!
09.00 Летняя Универсиада
14.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
16.35 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
20.15 Д/с «Тренеры. Live» 12+
20.45 Фатальный футбол 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы
00.20 Летняя Универсиада 0+
02.20 Д/ф «Бобби» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
06.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 ARS LONGA 12+
06.50 М/с «Приключения Мюнгхаузена» 0+
07.00 М/с «Следствие ведут колобки» 0+
07.50 Хочу все знать 6+
08.00 Мистика власти 12+
09.00, 13.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 04.05 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК» 16+
10.05 Телевидение 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Д/ф «Генрих Мюллер. Последнее
мгновение весны» 12+
12.15 Край Нижегородский. Арзамас 12+
12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+
13.05 Баян-Баяныч 12+
14.00 Д/ф «Афанасий Фет» 12+
14.30 Источник жизни 12+

14.40 Просто вкусно 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30 Хоккей. КХЛ 12+
18.00, 21.30 ОбъективНО
18.25 Областное собрание
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Окопная жизнь 12+
19.30 ОбъектовНО
19.50, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
20.50 Первая лига 12+
21.10 Высокая точка 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.10 ОбъективНО 12+
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.55 Эффект Лосева 12+
03.20 Хотите – верьте, хотите – нет 12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Наследие инопланетных архитекторов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
ВОЛГА
05.00, 22.00 Тайны разведки 12+
06.00 Экипаж 16+
06.34, 09.09, 13.14, 14.59, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Х/ф «КОТ В САПОГАХ» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
11.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж. Хроника про-

исшествий
13.00, 18.00 Новости
13.15 История КГБ 12+
14.10 Д/ф «Тайны восточных единоборств» 16+
15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 Магистраль 16+
21.30 Послесловие
22.40 На всякий случай 16+
00.55 Х/ф «МИЛАЯ ФРЭНСИС» 16+
02.15 Д/ф «Исцеление чудом» 16+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 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 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 00.00 Легкий ужин 12+
18.10 Однокашники 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 3» 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 16+

№ 66 (1230) 23–29 августа 2017

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 29 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, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАР-

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

РИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Советские мафии 16+
01.15 10 самых... 16+
01.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+

КЕ» 18+

ым 12+

01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
01.50 Х/ф «ОМЕН» 16+
04.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09., 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 при15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.15

видениями» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Забавные истории 6+
07.25 Мультфильмы 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.45 Т/с «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.25 М/ф «Король обезьян» 6+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса» 0+

13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и

Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР 0+
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца» 0+
17.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.45 Дело №. Поэт революции Александр Блок 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.50 Цвет времени 0+
02.50 Д/ф «О.Генри» 0+

Новости

07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Все на

Матч!

08.55, 11.25 Летняя Универсиада
10.30 Спортивный репортёр 12+
13.00 Смешанные единоборства 16+
14.00 Правила жизни Конора МакГрего15.45
17.30
19.05
19.25
22.45
00.45
02.45
03.55
05.30

ра 16+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Спортивный детектив» 16+
«Континентальный вечер». 12+
Хоккей. КХЛ
Летняя Универсиада 0+
Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
Д/ф «Её игра» 16+
Д/ф «Гонка для своих» 16+
Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.35 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+

16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Земля и люди 12+
06.40, 12.30 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.10 Хочу все знать 6+
07.20 Мамина кухня 6+
07.40 Сила кориолиса 12+
08.10 Арзамас. Двойной портрет одного

города

08.30 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 04.05 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ

ИГРУШЕК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 18.30, 21.55

10.10 Городской маршрут 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Первая лига 12+
11.40 Хотите – верьте, хотите – нет 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.55 РадиоСтолица 12+

21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 18.20,
20.00, 21.20 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Все на

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

09.00
09.30
10.30
11.40
13.55
16.35
18.00
18.30

15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.00, 18.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ

ПАРА» 12+

17.05 Просто вкусно 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.55 Почти серьезно 12+
19.30 ОбъектовНО
19.50 Торговая столица российской импе20.45
22.00
23.00
23.30
00.30
03.00

рии 12+
15 лет спустя 12+
Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» 16+
Доживем до понедельника 12+
Почти серьезно. Майя Балашова 12+
Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Звезды космического рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
ВОЛГА
05.00, 13.15 История КГБ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Шкаф 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Исцеление чудом» 16+
09.45 Д/ф «Тайны восточных едино-

борств» 16+

10.50, 18.40 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+

13.00, 18.00 Новости
14.10 Д/ф «Роботы войны» 16+

15.50, 23.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ РЕНУАР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие. События дня
22.00, 01.50 Тайны разведки 12+
22.40 Модный свет 16+
01.00 Д/ф «Огненное проклятие» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛ13.45
18.30
19.30
21.30
23.30
01.00

ЖЕНИЕ» 16+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 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, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» –

3» 16+

18.00, 00.00 В тренде 12+
18.10 Нью-Йорк 12+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» – 3»
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50, 05.00 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+

04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

СРЕДА, 30
28 июня
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, 03.40 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.40 На самом деле 16+
19.50, 23.35 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер 12+
01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.40
00.10
01.10
03.00
04.10

СМЕРЧ» 16+
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Место встречи 16+
Дачный ответ 0+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

10

ЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
04.10 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Прощание 12+
01.15 Д/ф «Королевы красоты» 12+
03.50 Д/ф «Черная магия империи СС» 12+
04.35 Без обмана 16+
05.30 Тайны нашего кино. «Невероятные
приключения итальянцев в России» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка» 12+

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

видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

ГЕЛ» 16+
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

ней» 16+

09.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «КОНГО» 0+
03.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса» 0+
13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента» 0+
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Дело №. Тургенев и «великие реформы» 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+
01.45 Цвет времени 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
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19.00
21.00
21.25
00.10
02.10
04.00

Матч!
Д/с «Жестокий спорт» 16+
Бокс. Чемпионат мира
Дзюдо. Чемпионат 16+
Профессиональный бокс 16+
Летняя Универсиада
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Перед боем» 16+
«Итоги Летней Всемирной Универсиады». 12+
Д/ф «Спортивный детектив» 16+
«Новый евросезон. Любимые команды». 12+
Волейбол. Чемпионат Европы
Художественная гимнастика 0+
Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
Летняя Универсиада 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
06.00 Вечный зов
06.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-

ЮТ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.15 Чтобы чаще господь замечал 12+
06.40 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.10 Хочу все знать 6+
07.20 Мамина кухня 6+
07.40 1812 Кому война 12+
08.10 Почти серьезно Ястржембский 12+
08.40 Сделай себе ботник 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 04.10 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ

ИГРУШЕК» 16+

10.10 Источник жизни 12+
10.20 КЛАССИКИ 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ» 12+

12.30 Х/ф «СЕКТОР 4» 16+
14.00 Хоккей. КХЛ 12+
16.30 Д/ф «Афанасий Фет» 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Мистика власти 12+
19.00 Почти серьезно. Рива Левите 12+
19.30 ОбъектовНО
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
21.05 Парад Побед 12+
22.00 Х/ф «РОМАН УЖАСОВ» 16+
23.00 Баян-Баяным 12+
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.00 Х/ф «КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВА-

НЫЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» 12+
05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Д/с «Бледный огонь Вселенной» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
ВОЛГА
05.00, 13.15 История КГБ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
08.30 Саквояж 16+
08.50 Д/ф «Огненное проклятие» 16+
09.45 Д/ф «Роботы войны» 16+
10.50, 18.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+

13.00, 18.00 Новости

14.10 Х/ф «НА ПРОВАЛ ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
15.45, 23.05 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+

18.30 Валерий Шанцев: о главном
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо21.30
22.00
22.30
22.45
01.05
01.50

де 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Мистические знаки» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
21.20 Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 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» –

3» 16+

18.00, 00.00 Личный рекорд 12+
18.10 Любовные истории 16+
18.30 Время экс 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
23.50, 05.10 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Творческая команда страны
3 июля в Крыму стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»-2017.
В третий раз здесь собрались самые талантливые
и амбициозные молодые люди со всей страны:
художники, архитекторы, писатели, композиторы,
режиссеры, педагоги, поэты... Всего более 3 тыс.
студентов и молодых специалистов. Есть среди них
и нижегородцы. Один из них – студент 4-го курса
режиссерского факультета ГИТИСа Владимир Карпук, который еще находится на полуострове и с удовольствием рассказал нам о жизни на «Тавриде».

Про форум

Про цели и амбиции

Место проведения молодежного форума — Бакальская коса на западном берегу Крыма. А сама «Таврида» – это место встречи талантливой российской молодежи, представляющей разные сферы
жизни. На сменах молодые люди учатся,
знакомятся, создают проекты, презентуют их, встречаются с известными людьми,
а в промежутках между мероприятиями
успевают позагорать и искупаться в ласковом Черном море.
В этом году рамках форума проходят
8 тематических смен, некоторые из которых, например «Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты», «Молодые художники, скульпторы и искусствоведы», уже
закончились, и их участники разъехались
по домам. Другие смены еще продолжаются.

А в этом году нижегородец приехал
сразу на две смены: «Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино, мультипликаторы» и «Команда страны» – лучшие участники за три года существования
фестиваля.
– Смена режиссеров и актеров проходила с 11 по 18 августа,– рассказал
он. – Только представьте: 500 человек было во всех уголков нашей Родины! С каждым годом
«Таврида» все лучше и лучше. Организация, тренинги,
дискуссии с экспертами, образовательная и развлекательная программы – все на высоком уровне. Цель форума каждый участник ставит сам для себя. Кто хочет, тот берет,
а брать есть что, да
столько, что все впитать и унести очень
сложно! А кто не
хочет – тот тусит
и отдыхает. Благо таких немного.
В основном все
ребята нацелены
на развитие.
Одним из ярких моментов
режиссерской
смены стал приезд народного артиста Российской
Федерации и лауреата Государственной премии Российской Федерации, художественного руководителя
Московского губернского
драматического театра Сергея Безрукова. Любимый
многими актер выступил пе-

Про Владимира
Владимир Карпук — личность весьма
разносторонняя. Окончив механико-математический факультет ННГУ им. Лобачевского,поступил в ГИТИС на актерский
факультет, а потом перешел на режиссерский. Театр — это мечта, им Владимир увлечен еще со школы. Сейчас он студент
4-го курса режиссерского факультета (мастерская С. И. Яшина) ГИТИСа, проходит
стажировку в театре имени Вахтангова.
А еще он поэт – финалист литературного
фестиваля «Русские рифмы».
Владимир Карпук уже второй раз участвует в форуме. В прошлом году он
стал победителем на конвейере проектов — так называется конкурс молодежных идей. На суд жюри он представил
идею создания экспериментального театра, и судьи его поддержали. Полученный
грант молодой человек успешно реализовал этим летом, открыв театральную школу Next на базе студлагеря «Заря».

ред ребятами и ответил на их вопросы.
– Мне за проявленную инициативу и успешное обучение дали возможность выступить перед Безруковым и перед всей «Тавридой», – рассказал Владимир. – Шанс на миллион послушать его,
послушать наставления и советы и быть
услышанным самому!

Про Путина
А на прошлой неделе «Тавриду» посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он пообщался с ребятами
и пожелал им успехов в реализации их проектов.
– Убежден, что нынешний форум даст старт новым перспективным инициативам, впишет
свою яркую, незабываемую страницу в летопись такого замечательного молодежного проекта, каким, без
сомнения, является
«Таврида», – заявил
президент.
По
словам
Владимира Карпука, президент
очень доброжелателен и приветлив. Отвечал
уверенно и доступно на вопросы участников
форума.
– Селфи я сделал с президентом еще в прошлом году,
– признался наш земляк. –
В этом году никто не повторил мой подвиг. Ограничились общими фото.

Про театр Next
Экспериментальный театр — мечта Владимира Карпука, которая начала
сбываться благодаря участию и победе
в «Тавриде». На средства гранта в этом
году была организована летняя театральная школа, которая прошла с 9 по 15
июля. Ее учениками стали 90 ребят. Для
них проводили уроки по основным театральным дисциплинам, выступали педагоги из Нижнего Новгорода и Москвы.
Лучшие ученики со временем составят
труппу театра.
– ННГУ им. Лобачевского поддержал меня и мою команду, и мой проект прошел на базе студенческого лагеря «Заря» на Горьковском море, – рассказал Владимир. – Уникальность программы, педагоги и направления – всего
этого нет ни в одной из театральных
студий. У нас же интегрированная программа, включающая в себя синтез театральных дисциплин с наукой и психологией, развивающий человека разносторонне. Мы провели кастинг и пригласили в школу ребят, полагаясь больше не
на их талант, а на желание расти и развиваться творчески. Для меня талант –
это огонь в глазах и желание трудиться на собой,чтобы стать лучше. Поэтому
все, кто у нас в команде, и те, кто учится, талантливые!
В этом году Владимир Карпук вновь
выиграл грант на развитие своего театра.
– Проект развивается, – говорит его
создатель. – Если его поддержит Нижний Новгород, то мы будем и дальше организовывать школу в Нижегородской
области и расти, чтобы когда-нибудь вырасти до масштабного форума.
Елена Шаповалова
Фото из архива Владимира Карпука
и с сайта проекта «Таврида»
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В лес за знаниями
В Нижнем Новгороде и Нижегородской области пропадает немало людей: пожилых, молодых и совсем малышей. И всех их необходимо найти. Помогать полиции
в этом трудном деле взялся поисково-спасительный отряд «Волонтер», созданный в нашем городе шесть лет назад. Недавно как социально ориентированная
организация, помогающая людям, он получил грант президента России – 1,7 млн
рублей. В отряд постоянно требуются неравнодушные люди. На прошлой неделе
отряд организовал поиск-квест, в котором могли принять участие все желающие.
Лагерь волонтеров
Лагерь волонтеров раскинулся
в лесном массиве, за частными домами на окраине Нижнего Новгорода. Идти туда пришлось по песчаной дороге минут 30. Проехать
на автомобиле можно быстрее, но
надо знать куда. Если не знаешь,
легко заблудиться.
Лагерь палаточный, однако
в нем есть все, что нужно. Имеется специальная палатка для еды
и отдыха, штаб-палатка, где идет
регистрация вновь прибывших,
предусмотрена даже палатка-туалет.
Поскольку погода была хорошая,солнечная,то раскладные стулья стояли прямо под открытым
небом. В углу штаб-палатки можно было взять туристический коврик и, разложив на траве, полежать, ожидая, пока все соберутся
и зарегистрируются.
Перед штабом обязательная
информация: отрядные правила
и тест на определение навыка поисковика. Одно из основных отрядных правил гласит: алкоголь
и поиски несовместимы! Волонте-
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ры все делают в лагере самостоятельно: ставят палатки, приносят
дрова, готовят, убирают мусор…
Необходимы и знания, к примеру, как правильно одеваться. Это
один из критериев, допустят вас
до поисков или нет. Определяется он при регистрации.
По пяти критериям предложили
организаторы мероприятия оценить свои уже имеющиеся навыки,
необходимые в поисковой работе. Это уровень физической подготовки, умение читать топографические карты, пользоваться компасом, навигатором, рацией, а также
опыт пребывания в лесу.
Причем считается: если у вас
хорошая физическая подготовка,
вы умеете пользоваться средствами связи и передвижения в лесу,
то как одеваться и обуваться, решаете самостоятельно. Если опыта нет, то решение принимает ответственный за поход.

Одеваемся правильно
Если вы приехали в балетках
или сандалиях,в шортах или офисном костюме, да к тому же еще
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светлом, а такое, по словам организаторов, случается, вряд ли вам
стоит идти на поиски. Если отсутствие знаний по пользованию
картой, компасом, рацией и навигатором еще можно компенсировать, спросив об этом более опытных коллег, то отсутствие удобной одежды чревато неудобством
в передвижении: костюм легко
порвать, а, например, в балетках
или сандалиях опасно ходить там,
где водятся змеи.
Чтобы вы пострадали, никому
не нужно. Если такое произойдет, этим вы подведете всю поисковую группу: помогать придется
уже вам, а не пропавшему.
Итак, одежда, в которой можно идти в лес, должна закрывать
все тело, чтобы не покусали комары,клещи и прочие кровососущие.
Кроме того, она должна соответствовать погоде. Но даже если на
небе ни облачка, стоит взять с собой дождевик, мало ли какие сюрпризы преподнесет погода. Обувь
закрытая, на твердой подошве.
В поход прихватите еще запас
воды и еды, фонарик, нож, спички,
аптечку,лекарства,которыми поль-

зуетесь. Не забудьте проверить
зарядку на сотовом телефоне и баланс. Это важно, если вдруг отстанете от группы или потеряетесь.
Учитывая, что в самом разгаре
грибная пора, был поставлен стенд,
как должен выглядеть идеальный
грибник и что он должен взять
с собой. Такая одежда и подобное
снаряжение пригодятся и грибникам, что сейчас особенно актуально.
– Очень часто, уходя в лес за
грибами, люди надевают темную
одежду или камуфляж, – рассказали поисковики. – Но в ней человека сложно увидеть уже за несколько метров, поэтому, чтобы не
потеряться, нужна хотя бы накидка-безрукавка яркого, лучше оранжевого цвета. Тогда человека легче будет найти.

Зачем нужны
добровольцы?
По словам командира поисково-спасательного отряда «Волонтер» Сергея Шухрина, ни полиция,
ни МЧС сейчас не способны проводить массовые поиски людей.

Лучше всего это делают волонтеры.
– Мы занимаемся массовыми
поисками, организуем распространение информации в интернете
и соцсетях. А чтобы информацию
распространить, надо сделать ориентировку, – рассказал он.
Волонтеры расклеивают ориентировки и на той территории, где
пропал человек. Таким образом находится до 70 процентов пропавших.
— Иногда ориентировка –
единственный способ найти человека, свидетеля, очевидца, привлечь дополнительных добровольцев,– объясняет командир отряда.
– Чтобы выходить на поиск и прочес, нужно не 10–20 человек, а гораздо больше людей. А их у полиции нет. По этой причине сегодня волонтеры известны своей
эффективностью. Все соглашаются, что в лесу лучше волонтеров
не ищет никто.
Добровольцы используют современные средства: спутниковые
карты, навигаторы, собственную
связь, привлекают собственников
джипов, самолетов, вертолетов
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и так далее. У МЧС и полиции такого снаряжения часто нет.

Первой приезжает
полиция
– Поиском людей занимается
полиция. Ей помогает МЧС,но при
условии, что полиция подаст заявку, – сообщил Сергей Шухрин. –
Как ищут? На место где человека
видели последний раз, приезжают
2–3 сотрудника. Составляют протокол, проверяют, не убили ли человека сами друзья или родственники. При такой организации найти человека, даже если он с телефоном и живой, очень непросто.
Как рассказал Сергей Шухрин,
заявка на поиск для добровольцев
может приходить как от полиции,
так и родственников пропавшего. У поисково-спасательного отряда существует договоренность
с правоохранителями, чтобы они
давали рекомендацию обращаться
в «Волонтер».
После этого информационные
организаторы готовят ориентировку, распространяют ее в интернете, проводят SMS-оповещение, а когда набираются люди, формируют экипажи для поисков. Сам
поиск – физически нелегкое занятие. Прибывших делят на группы,
руководит которой опытный поисковик. Каждая группа получает в штабе задачу, компас, рацию
и навигатор.
Задачи у волонтеров могут
быть разными: прочес леса в за-

данном квадрате, патрулирование
и осмотр подъезда, опрос свидетелей. «Кодекс чести» требует
корректного отношения ко всем
участникам процесса, а также не
позволяет мусорить на природе.
В лагере добровольцев весь мусор складывают в пакеты, а опасный,например батарейки,в банку.

Квест для «Белок»
Первый
обучающий
поиск-квест для новичков также готовили по типу настоящего поискового мероприятия,на котором,по
словам организаторов, могут попадаться любые препятствия. А потому люди должны знать, как себя вести.
Приехавших узнать, что такое поиск, новобранцев выстроили и разделили по группам: «Белка-1», «Белка-2», «Белка-3», «Белка-4». Провели инструктаж.
Каждой группе объяснили, как
пользоваться компасом, рацией –
сначала ее надо было настроить
на нужную частоту. Показали, как
работать с навигатором. Он необходим, чтобы отмечать на пути,
например, открытые люки, колодцы, торчащую арматуру, а также
то, что уронил пропавший из личных вещей, волонтерам их трогать
ни в коем случае нельзя, а вот отметить на карте местоположение
нужно. Также важно зафиксировать на навигаторе свой поисковый путь, ту территорию, которую
уже осмотрели. Тогда другая груп-

па здесь уже не пойдет.
После инструктажа группа уходила на контрольный пункт № 1.
Там ей выдавали задание-ориентировку на условно пропавшего
мужчину плотного телосложения
29 лет и карту местности.
Быстрым шагом участники квеста шли на контрольный пункт
№ 2. Это была переправа. Она
представляла собой две веревки,
натянутые между берегами канала. По условиям соревнований по
воде переправляться было нельзя,
переход только по одному канату,
держась за другой. Задание сложное. А поскольку веревки были
слабо натянуты, переворачивались,
не удержав равновесие, многие.
В воде тонули солнцезащитные
очки и выпадали деньги. А окунувшиеся в воду, новички ползли,
подтягиваясь по канату на руках
к берегу. Испытать себя оказалось
интересно.
Третьим заданием стала картография. Нужно было рассчитать
квадрат поиска. Если это удавалось, то зону обследования можно
было сократить в разы, тем самым
приближая победу. Задача – найти рюкзак. Чем быстрее и точнее
задание сделано, тем больше вероятность победы.
Четвертым заданием стал осмотр жилого здания. На пятой
точке контрольного пункта находился и сам «потеряшка». Здесь
ему должны были оказать доврачебную помощь. К сожалению,
осуществить все задуманное на

квесте не удалось. Поступила информация о реальном пропавшем.
Трехлетний мальчик приехал на
дачу с дедушкой и бабушкой, убежал гулять, катался на велосипеде и исчез. Пришлось срочно выехать на поиск.
Чуть позже выяснилось, что
найти живым малыша не удалось.
Ребенок ушел в сторону железнодорожной линии, где его сбил
поезд. Увы, волонтеры ничем не
смогли ему помочь.

Образ жизни
Для всех, кто является членом
поисково-спасательного
отряда
«Волонтер»,поиск людей стал уже
образом жизни.
– Сложно ответить, что именно движет,– говорит кинолог Екатерина Столярова. – Поиски уже
давно стали составляющей привычного образа жизни. Регулярные тренировки поисковых собак, дружный коллектив – это тоже мотивирует. Людей пропадает
очень много, и если есть возможность помочь, то мы помогаем.
А для собаки Екатерины – Рика поиск человека — это игра,причем самая любимая.
– Задача учебного квеста –
привлечь новых волонтеров в организацию, – рассказал главный
координатор мероприятия Андрей
Ермолаев (позывной «Ибис»).
– Мы хотели дать людям почувствовать себя поисковиками. Ведь
легче показать, что это такое, чем

рассказать. Приходят люди неопытные, а надо, чтобы научились
в короткий срок и были эффективны во время поисковой операции.
Достигнута ли была цель – сказать пока сложно. Но то, что многие осознанно хотели попробовать
себя в деле – это факт.
– Я пришла сюда, потому что
мне хочется помогать людям, делать для них что-то полезное, –
поделилась участница квеста Любовь. – Узнавать свои слабые
и сильные стороны – это намного
лучше, чем сидеть целый день перед телевизором. В дальнейшем я,
возможно, приведу сюда и детей.
Другая участница соревнований тоже не прочь подружиться
с волонтерами.
– До прихода на этот квест
я прошла школу выживания, поэтому умею обращаться и с компасом, и с навигатором, плюс я занималась спортивным ориентированием, – сообщила Людмила. – Теперь стараюсь «переломить» себя,
чтобы не бояться высоты. Поэтому многое из того, что здесь показывали нам, я уже знаю.
Как отметил координатор мероприятия, волонтером сможет стать
каждый. Важна даже не физическая подготовка, а желание помогать людям и внимательность
к ним. И при наличии этих качеств, а также свободного времени
специальным знаниям научат.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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САД-ПАЛИСАД

В саду родилась елочка
Наверное, нет такого садовода, у которого в коллекции растений не было бы хвойника. Несомненно, это фавориты наших садов. Разнообразие
форм их кроны и окраски хвои – прекрасный
материал для создания композиций. Летом они
создают контраст лиственным растениям, а зимой
будут ярким акцентом любой композиции.
Можжевельник
Эти низкорослые хвойные растения для сада – яркие представители семейства кипарисовых.
Неприхотливы к почве, хорошо
переносят небольшое затемнение, хотя лучше всего растут на
солнечных участках. Поскольку
среди них встречаются различные формы: стелющиеся, колоновидные, то ими можно дополнить
практически любую композицию.
Особое преимущество – неповторимый целебный запах, который сложно спутать с другими
растениями.
Можжевельник казацкий
Стелющийся вид, в высоту может достигать метра. Очень быстро расползается вширь, образуя
красивый и густой покров.
Можжевельник
горизонтальный
или распростертый
В некоторой мере схож с казацким благодаря направлению
роста и высоте. Ветви удлиненные,покрыта сизо-серой или зеленой хвоей, которая к зиме становится бурой.
Можжевельник
обыкновенный
Вечнозеленый кустарник высотой 1–3 м или деревце – 8–12
м. Хвоя почти трехгранная, плотная и жесткая,снизу блестяще-зеленая.

Лиственница
Принадлежит к роду сосновых,
абсолютно нетребовательна к составу почвы, благодаря чему широко распространена. Некоторые
экземпляры при хороших условиях произрастания могут достигать
50 м в высоту. У молодых деревьев кроны конусовидные, у более
старых – становятся округлыми
или яйцевидными. Лучше всего
в наших условиях приживаются
два подвида лиственницы.
Европейская
Средняя высота взрослого дерева – 30–40 метров,растет практически на всех видах почв,кроме
песчаных. Хвоя собрана в пучки,
светло зеленая с небольшим сизоватым налетом.
Японская
Имеет широкую крону, напоминающую пирамиду. Длинные
иголки яркого зеленого цвета.
Кора красно-бурая, тонкая.

Туя
Вечнозеленое растение с мягкими игольчатыми листьями, ко-
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торые с возрастом становятся чешуевидными. Его активно используют в ландшафтном дизайне, так как крона прекрасно
поддаются обрезке и формированию.
Смарагд
Самая популярная среди садоводов. Хвоя яркого изумрудного цвета круглый год. В высоту
достигает 3–5 метров, прекрасно
переносит морозы и небольшое
затемнение.
Западная Даника
Небольшой округлый кустарник не вырастающий в высоту
более метра, разрастается очень
медленно. Хвоя ярко-зеленая,
почти салатовая, зимой приобретает слегка бронзовый окрас. Хорошо выдерживает затененность,
нетребовательна к почве.
Брабант
Растет быстро: в год – около
40 см. Крона конической формы,
ветви могут быть как темно-зеленого так и светло-зеленого
цвета, сохраняет окрас на протяжении всего года. Легко поддается размножению черенками.

Пихта
Пихта бальзамическая
Великолепный
крупномер,
подходящий для больших участков. Пихта солнцелюбива, но может переносить и легкую тень.
Хорошо смотрится как поодиночке, так и в групповых посадках,
на аллеях. Известна прежде всего своими целебными свойствами. Имеет густую крону, ветви
расположены ярусами. Хвоя ярко-зеленого цвета с небольшим
налетом снизу. Шишки очень декоративны, имеют фиолетовый
оттенок.
Кроме рассмотренных видов
вы можете посадить на участке
ель (канадскую, обыкновенную,
сизую, восточную), сосну (японскую, горную, европейскую кедровую), тис ягодный, кипарисовик Лавсона, тсуги.

Плаксы среди хвойных
Формы и окраска хвойных
растений отличается огромным
разнообразием: шаровидные, стелющиеся, распростертые, колоновидные. Есть даже плакучие
хвойные. Это растения со свисающими вниз ветками. Их крона
не устремлена вверх,а ветки привлекают внимание к тому месту,
куда они наклонены. Их высаживают рядом со скамьями,водоемами, можно использовать в каче-
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стве дерева-шатра.
Самые распространенные плакучие и ниспадающие формы
хвойных: ель Инверса, ель Акрокона, ель колючая Глаука Пендула, ель канадская Пендула, ель
Костер, сосна веймутова Пендула и ее миниатюрная форма Ниагара Фолс, сосна обыкновенная
Пендула, пихта сибирская и одноцветная Пендулы, лиственница европейская Репенс, лиственница японская Пендула, можжевельник Пендула, можжевельник
обыкновенный Хортсманн, туя
западная Нидиформис.

Уход за хвойными
Хвойные растения более требовательны к влажности воздуха и почвы, чем лиственные, и менее требовательны к плодородию почвы. Они не потребуют
много времени для ухода, однако каждый из видов имеет свои
особенности.
Кипарисовые
Солнцелюбивы, лучше избегать мест с прямым попаданием
лучей. Оптимально выбрать такое, которое во время солнцепека находится в тени. При посадке добавьте в почву хвойного
перегноя. На первых годах жизни кипарисовые необходимо регулярно подкармливать, с мая по
сентябрь, не менее 2 раз в месяц. Лучшее средство – настой
коровяка с добавлением суперфосфата. В жаркую погоду,утром
или вечером, опрыскивайте деревья водой, это не даст кончикам
веток пожелтеть.
Сосновые
Основное требование для
них – большая площадь. Только в этом случае они смогут расти, не заглушая окружающую
среду. Для посадки лучше всего
выбрать песчаный или супесчаный грунт. Тяжелые виды почвы
(глина) потребуют дополнительного дренажа. Оптимальный возраст саженцев для пересадки –
от 3 до 5 лет. Подкормка нужна
только в первый год после посадки, для чего подойдут минеральные удобрения, внесенные

в приствольный круг. В поливе
деревья не нуждаются, им вполне хватает естественных осадков и влаги, накопленной опавшей хвоей.
Тисовые
Для посадки выбирайте богатые, хорошо дренированные почвы с умеренной кислотностью.
К освещению деревья абсолютно нетребовательны. Регулярный полив обязателен, более того, необходимо орошать и крону,
так как тисовые любят влажный
воздух. Ветви отлично поддаются формовке. Пихтовые любят
насыщенную почву и защищенную от ветра местность. В первые года после посадки раз в две
недели обязательно нужно разрыхлять почву вокруг стволов
и регулярно опрыскивать крону.
На зиму молодые деревца лучше
укрыть лапником. Более взрослые в особом уходе не нуждаются.
Еловые
Им так же, как и сосновым, необходимо пространство. Молодые деревца обильно поливают:
в неделю потребуется около 12
л воды. Часто рыхлят почву на
глубину 7 см. Пойдут на пользу
минеральные подкормки молодняку, который укрывают на зиму
густыми сосновыми ветвями –
лапником, который ломают в лесу или удаляя ненужные ветви
у взрослых елей в саду. Взрослые деревца укрытия и удобрений не требуют.

Главное –
правильная посадка
Хвойные растения нужно обязательно пересаживать с ненарушенным корневым комом. Поэтому так важен правильный выбор сроков посадки. Конечно,
если вы приобрели растение, выращенное в контейнере, период
посадки может быть длительным
(даже жарким летом – при условии правильного полива и притенения саженца). Оптимальными
сроками посадки можно считать
раннюю весну (март–апрель),
осень (конец августа – октябрь.

Для одиночных посадок копают посадочную яму размером
в два-три раза больше, чем корневая система самого растения,
для живой изгороди – траншею.
Оптимальный субстрат для посадки хвойных растений состоит
из растительной земли,торфа,песка (1:1:1). Если у вас нет специальной смеси для хвойных растений, которую используют специалисты, в яму следует добавить
опавшую хвою, собранную в лесу, это придаст почве необходимую кислотность.
Во время посадки хвойных деревьев ком земли должен быть
целым и влажным. Очень важно не заглубить корневую шейку,
находящуюся на границе корня
и ствола. Для этого дерево при
посадке должно быть расположено так, чтобы уровень почвы
вокруг ствола был не ниже такового в питомнике. При посадке саженца из контейнера также
важно не ошибиться,так как корневая шейка может быть присыпана рыхлым грунтом. Высаженные растения при необходимости выравнивают и подвязывают
к опоре.
После посадки растение обязательно поливают (даже при
посадке во влажную почву), поскольку
полив
обеспечивает плотное прилегание почвы
к корням. Примерная норма полива: на одно дерево – 25 л воды,
на один куст – 12 л.
В первые годы жизни растения не следует допускать пересушивания и переувлажнения
почвы. Приствольный круг хвойных деревьев и кустарников полезно мульчировать (особенно
сразу после посадки) опавшей
хвоей, торфяной крошкой, древесной щепой. Это значительно
снижает потерю влаги с поверхности почвы. Кроме того, большинство хвойных растений требует кислой реакции почвы, которая поддерживается подобным
мульчированием. Очень эффектно смотрится мульчирование
почвы инертным материалом, например, декоративными разноцветными камешками.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 31 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.00 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 16.50 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.45 На самом деле 16+
19.50, 23.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ым

12+

01.30 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
23.40
00.10
01.10
03.05
04.10

СМЕРЧ» 16+
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Место встречи 16+
Судебный детектив 16+
Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЧОНКИ» 16+

08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00, 01.50 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
04.35 ТНТ-Club 16+
04.40 Перезагрузка 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ГА» 12+

10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
00.20
01.15
03.55
04.45
05.30

беду» 12+
Удар властью 16+
Д/ф «Брежнев против Хрущева» 12+
Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
Без обмана 16+
Тайны нашего кино 16+

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

ка» 12+

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

ми» 16+

15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.00

Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ОНО» 16+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
11.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
04.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры

10.20, 21.55 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса»

0+

13.35, 21.25 Встреча на вершине 0+
14.00, 01.55 Мстислав Ростропович,

Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр 0+
15.10 Телетеатр 0+
16.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 0+
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес» 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.45 Дело №. Герои оттепели: Твардовский и Солженицын 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Д/с «Ищу учителя» 0+
23.45 Диалог 0+

01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная

скала чернокожих фараонов Судана» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 14.55, 18.15,
20.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Все на
09.05
10.30
11.00
12.15
13.15
15.45
17.45
18.55
23.40
00.50
01.35
01.55
05.40
06.00

Матч!
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Перед боем» 16+
Дзюдо. Чемпионат мира 16+
«Главные победы лета». 12+
Смешанные единоборства. UFC 16+
Х/ф «МЕЧТА» 16+
Д/ф «О чём говорят тренеры» 12+
Футбол. Чемпионат Европы
Все на футбол!
Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал» 16+
«На пути к чемпионату мира по
футболу». 12+
Футбол. Чемпионат мира
«Чемпионат мира по футболу 12+
Д/с «Заклятые соперники» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
02.50 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.15 Радио 12+
06.40 Мамина кухня 6+
07.10, 12.30 Хочу все знать 6+
07.30 1812 Кому война 12+
08.10 Почти серьезно. Радзинский 12+
08.40 Сделай себе ботник 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-

10.20 Жить хорошо 12+
10.30, 02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
11.20 Стронгин 12+
11.50 С. Садальский 12+
12.15 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
14.40, 18.30 Быть отцом! 12+
14.45, 19.20 Классики 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.30, 00.10 ОбъективНО 12+
16.00, 05.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
17.05, 22.00 Образ жизни 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.40 Хет-трик 12+
19.50 Х/ф «СЕКТОР 4» 16+
22.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
00.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 01.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
ВОЛГА
05.00, 13.15 История КГБ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30 На всякий случай 16+
08.50 Д/ф «Мистические знаки» 16+
09.55 Х/ф «НА ПРОВАЛ ОБРЕЧЕННЫЕ» 16+
10.45, 18.50 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 16+

ШЕК» 16+
10.10, 15.50 Источник жизни 12+

13.00, 18.00 Новости
14.10 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ АТОМНОЙ БОМ-

19.45
22.00
23.25
01.40
01.55
02.40

13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Мамина кухня 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Антошкины истории 0+
15.00 Прямая линия с Губернатором 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Прикосновение 6+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 05.05 Таинственная Россия 12+
18.45, 23.50 Было так 12+
19.50 Почти серьезно 12+
20.20 Миссия выполнима 12+
20.40 Классики 12+
21.10 Наша марка. 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
03.40 Просто вкусно 12+

БЫ» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.05
01.50

ПРАВИЛ» 16+
ПРО Нижний
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Красота в Нижнем Новгороде 16+
Саквояж 16+
Стряпуха 16+
Д/ф «Рожденные для небес» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.00 Дорожные войны 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

13.30, 01.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.20 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ» 2» 18+
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 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» – 3»
18.00, 00.00 В главной роли 12+
18.10 Мои сумасшедшие друзья 12+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.50 Свадебный размер 16+
23.50, 06.25 6 кадров 16+
00.10 Здравствуйте 12+
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+

04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+

ПЯТНИЦА, 1 сентября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Курбан-Байрам
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.50 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
01.50 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.50 Х/ф «ХРОНИКА» 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 «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 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, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+

03.25 Коктейль Молотова 16+
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ТНТ

07. Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
05.25 Ешь и худей! 12+
ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 20.00 Петровка, 38
15.20 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» 12+
00.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История одного
пророчества» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.45
01.45
03.15
05.15

Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ПЕКЛО» 16+
Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
Х/ф «КОБРА» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС» 0+
Тайные знаки 12+

СТС

06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
11.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
00.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 12+
05.10 Ералаш
05.30 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.55 Абсолютный слух 0+
12.35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса» 0+
13.30 VIII Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича 0+
15.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
16.50 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
17.20, 00.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 0+
18.35 Дело №. Крестьянские «Рычаги»
Александра Яшина 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

Концерт номер один (кат0+) 0+
Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 0+
Муз/ф «Imagine» 0+
Мультфильм для взрослых 18+
Искатели 0+
Д/ф «Аксум» 0+

МАТЧ-ТВ

06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 14.50, 18.30
Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10 Все на
Матч!
09.00 Художественная гимнастика 0+
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
11.20 Бокс. Чемпионат мира 16+
12.50 Футбол. Чемпионат мира 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Хоккей. КХЛ
22.10 Футбол. Чемпионат мира 0+
00.40 Баскетбол. Чемпионат Европы 0+
02.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
04.40 Х/ф «МЕЧТА ИВАНА» 16+
ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ

06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 18.50, 01.10 ARS LONGA 12+
06.50, 12.40 М/с «Каспер школа страха» 6+
07.05, 14.45 Хочу все знать 6+
07.15, 12.30 М/с «Алиса в зазеркалье» 0+
07.30, 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
08.10 Арзамас. Двойной портрет одного
города
08.30, 00.30 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00, 01.00 ОбъективНО.
Сегодня
09.10, 04.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10, 20.50 Образ жизни 12+
10.30, 01.50 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+
12.15 Край Нижегородский 12+

РЕН-ТВ

05.00 Странное дело 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 «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Одержимые» 16+
21.00 Д/ф «Вся правда о настоящих колдунах» 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
01.40 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 16+
03.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
ВОЛГА

05.00 История КГБ 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Телекабинет врача 16+
08.50 Д/ф «Рожденные для небес» 16+
09.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ АТОМНОЙ БОМБЫ» 16+
10.45 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+
14.00, 00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 ВМЗ-260! 16+
18.45 Без галстука 16+
19.05 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Концерт «Любэ» 16+
03.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 04.45 Дорожные войны 16+
08.30 Кстати 16+
09.00 Дело всей жизни 12+
09.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
11.20 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
13.30 Антиколлекторы 16+
15.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.00 Путь Баженова: напролом 16+
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 18+
03.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00, 00.00 Живой источник 12+
18.45 Стиль Рио 16+
19.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 сентября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Новые приключе-

ния 0+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вспоминая принцессу Диану 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
02.45 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.20 Малые города 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

08.20
08.50
09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.30
01.00
02.55
03.50

Их нравы 0+
Устами младенца 0+
Готовим 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
Ты супер! Танцы 6+
Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
Top Disco Pop 12+
Алтарь Победы 0+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.10 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
18.00 Шоу Студия Союз 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» 16+
03.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 12+
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

КОСА» 12+

11.05, 11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+
Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Донбасс. Замороженный конфликт 16+
02.35 Прощание 16+
03.25 10 самых... 16+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
17.15
21.15
22.45
02.00

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС» 0+
12.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
15.15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА17.00
19.00
21.00
23.30
01.45
03.45
05.30

МИ» 16+
Х/ф «ПЕКЛО» 16+
Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
Х/ф «ОНО» 16+
Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Забавные истории 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные
12.35
14.20
17.20
19.20
21.00
23.15
01.10
03.00
04.50
05.40

тайны» 6+
Х/ф «ТАКСИ» 6+
Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
М/ф «Кунг-фу Панда-2» 0+
Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 0+
11.45 Больше, чем любовь 0+
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют хо-

дить» 0+
13.20 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло 0+
14.30 Иллюзион 0+
15.45, 01.55 По следам тайны 0+
16.30 Кто там... 0+
17.00 Линия жизни 0+
17.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 0+
20.20 Большая опера 0+
23.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В
НОЧЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
08.30 Все на Матч! 12+
08.50 Художественная гимнастика 0+
10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Бокс. Чемпионат мира 16+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 Гандбол. Суперкубок России
14.55 Формула-1
16.00 НЕфутбольная страна 12+
16.30, 20.55 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Чемпионат мира
23.40 Смешанные единоборства 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
05.00 Д/ф «Хулиган» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

ННТВ
06.00, 17.35 Почти серьезно 12+
06.30 Д/с «Числа» 12+
07.20 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 0+
09.00 М/с «Приключения Капитана Врун-

геля» 12+
Мамина кухня 6+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Образ жизни 12+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
Земля и люди 12+
Выше неба. В. Чкалов 12+
Миссия выполнима 12+
ARS LONGA 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
Д/ф «Человек, который спас Василия Блаженного» 12+
21.05 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 12+
00.30 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 18+
02.15 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
09.40
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.30
14.00
14.15
14.35
15.15
18.05
20.35

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.50, 17.00, 03.30 Территория заблужде-

ний 16+

07.20 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 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. Пого-

ды не будет» 16+

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
01.45 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 0+
06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.00, 21.10 Х/ф «РАЗВОД» 16+
11.45 Стряпуха 16+
12.05 ВМЗ-260! 16+

12.15 Сад и огород 12+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.25
18.00
19.05
19.15
01.00
02.30

де 16+
Студия Р 16+
На всякий случай 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Шкаф 12+
Концерт «Любэ» 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «КАРАСИ» 16+
Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.45, 01.00 Винни Джонс: реально о Рос10.30
12.30
14.20
16.30
18.30
21.00
23.00
02.40
05.30

сии 12+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 16+
Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
Х/ф «ТОП ГАН» 12+
Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 18+
Х/ф «АССА» 16+
Дорожные войны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.35, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+

14.15 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «САЛЯМИ» 16+
22.35 Потерянные дети 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+

02.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 12+
10.40 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55 Мифы о России 12+
16.00 Вспоминая принцессу Диану 12+
17.00 Концерт «Жара» 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
02.40 Х/ф «МАРЛИ И Я. ЩЕНЯЧЬИ

ГОДЫ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.25, 04.25 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Однажды в России. Лучшее
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИС-

ПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+

04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
07.10 Утренняя почта 12+
07.50 Сто к одному 12+
08.45 «Алина» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Удивительные люди– 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
00.55 Д/ф «Русский корпус» 12+
01.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты 16+

16

Как в кино 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
02.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+
14.05
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00

16.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайджест 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 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.25 Ешь и худей! 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+

10.05 Д/ф «Евгения Глушенко» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.55 10 самых.. 16+
14.45, 15.35 Советские мафии 16+
16.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.55 Фестиваль военных оркестров 12+
23.20 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+

03.10 Жена. История любви 16+
04.40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
05.25 Линия защиты 16+
ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.45 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИН10.30
14.30
16.30
19.00
21.00
22.30
01.00
03.00
05.30

ЦЕСС» 0+
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
Х/ф «КОБРА» 16+
Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» 16+
Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
07.15 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует король

Джулиан!» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Забавные истории 6+
09.10 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.20 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20, 02.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+

17.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ19.10
21.00
22.50
04.00
05.45

МЕНИ» 12+
М/ф «Головоломка» 6+
Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
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12.15 Д/ф «Тамара Макарова» 0+
12.55 Д/ф «Я видел улара» 0+
13.35 опера «Спящая красавица» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50, 01.55 Искатели 0+
17.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной

Турандот»
Романтика романса 0+
Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 0+
Концерт «Элла Фицджеральд» 0+
Мультфильм для взрослых 18+
Д/ф «Равенна. Прощание с античностью» 0+
0+

20.15
21.10
00.40
01.35
02.40

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира
09.30, 17.15 Художественная гимна-

стика 0+

11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости
11.05 Автоинспекция 12+
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12.05 Бокс. Чемпионат мира 16+
12.35 Смешанные единоборства 16+
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
14.40 Формула-1
18.55 Футбол. Чемпионат мира
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира
02.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-

ном» 16+

03.50 В этот день в истории спорта 12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии
11.55
17.45
20.40
00.30
02.25

золушек» 12+
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+

03.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА

СЕДЬМОГО» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» 12+

18.20
18.55

Врунгеля» 0+

20.45
00.55

07.55 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
10.25 М/с «Приключения Капитана
11.00 Домой! Новости! 12+
11.20 ARS LONGA 12+
12.00 Образ жизни 12+
12.20 Миссия выполнима 12+
12.40 Почти серьезно 12+
13.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!» 0+
14.50, 22.55 Классики 12+
15.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 12+
18.25 Т/с «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
22.00 Д/с «Числа» 12+
23.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ10.40
14.00
18.20
20.40
23.00
00.00
01.40

14.00
15.30
17.25
17.35

ДИЯ» 16+
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
Мультфильмы 6+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
Добров в эфире 16+
Концерт «Ленинград» 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 14.30 Д/ф «Майя. Загадка исчез-

нувшей цивилизации» 16+

06.30 Седмица 16+
06.40 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.25, 21.05 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 Красота в Нижнем Новгороде 16+

02.40

Сад и огород 12+
Х/ф «КАРАСИ» 16+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Экипаж. Происшествия недели
Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
Модный свет 16+
Концерт «Симфония моей
души» 18+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+
Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Решала 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА – ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 12+
07.40
10.30
13.30
14.00
19.00
22.00
23.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 16+
Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
В главной роли 12+
Личный рекорд 12+
Мои сумасшедшие друзья 12+
Х/ф «МОЙ» 16+
Д/с «Потерянные дети» 16+
Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» 16+
02.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 16+
11.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
22.55
00.30

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2017 № 157-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 40 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, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Нижнего Новгорода от 13 июля 2017 года (протокол № 5)
постановляю:
1. Назначить на 30 августа 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – Вдовин О.Ф.) публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади застройки до 30,0% на земельном участке,
расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Приокский район, улица Крымская, дом 20 (кадастровый номер 52:18:0080073:73).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения
слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес:
priok_info@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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных
материалов по вопросу, 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 23.08.2017.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 23.08.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Вдовину О.Ф. и депутатам округов, на территории
которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2017 № 158-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 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, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 21 ноября 2016 года № 06-09/225 «О подготовке
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе д.15 по ул.Заломова в Нижегородском районе города
Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 12 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (разработчик – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома 15 по улице Заломова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, 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 16.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта:
ngradm@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 местах ознакомления с материалами к публичным
слушаниям, указанных 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 25.08.2017.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 25.08.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2017 № 160-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 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, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 15 июня 2015 года № 07-08/44 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц
Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 4 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Меднолитейная, дом 1а (МБОУ «Школа № 116 им. В.П.Чкалова») (инициатор – Религиозная организация «Нижегородская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)») публичные слушания по документации по планировке территории (проекту
планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, Ужгородская, реки
Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по документации, указанной
в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Максима Горького, дом 240 А, офис 16 со дня опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию
города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная
почта: sormovo-info@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 документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения проектных
материалов по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в местах ознакомления с материалами к публичным
слушаниям, указанных 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 18.08.2017.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma. nnov.ru) в срок до 18.08.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору Религиозной организации «Нижегородская Епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные
слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 16 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 08 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе домов №№ 23а, 26 по улице Василия Иванова в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.07.2017 № 134-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Василия Иванова, дом 28а (здание библиотеки
проведения:
им.Ленинского Комсомола)
Дата:
08 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 публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе домов №№ 23а, 26 по
улице Василия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков

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:
– Павильон (кафе)-ул. Героя Самочкина у д. 26
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 18.08.2017 № 3841
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская на участке от ул.
Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории от 13.06.2017, заключения о результатах
публичных слушаний от 30.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская на участке от ул. Ледокола
Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента
градостроительного развития территории Нижегородской области от 20.10.2016 № 06-09/207, (приложения №№ 1-4).
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 информационнотелекоммуникационной 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3841
Проект планировки и межевания территории, расположенной по улице Зеленодольская
на участке от ул. Ледокола Садко до ул. Чкалова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода

Лист 2

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3841

Лист 2

Лист 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3841

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 16 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 09 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе домов №№ 20а, 22, 26 по улице Надежды
Сусловой в Советском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.07.2017 № 135-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Советский район, улица Надежды Сусловой, дом 5, корпус 3 (здание МБОУ «Школа
проведения:
№ 44»)
Дата:
09 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной в районе домов №№ 20а, 22, 26 по
улице Надежды Сусловой в Советском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
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ОФИЦИАЛЬНО
Лист 2

№
1
2
3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3876

Технико-экономические показатели
Наименование
Протяженность трассы проектируемого объекта водоотведения
Площадь полосы отвода
Площадь образуемых земельных участков и частей земельных участков на
период строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3841
Ед. изм.
км
га

Количество
1,8
2,7

кв.м

27153

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.08.2017 № 3842
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2017 № 3265
На основании статей 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного общества
«Теплоэнерго» вх. № 12-01-02-8277/17-0 от 31.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.07.2017 № 3265 «О подготовке
документации по планировке территории в районе зданий 4, 6, 8, 10, 10А, 50А по ул. Полевая в Приокском районе города Нижнего
Новгорода», изложив приложение в прилагаемой редакции.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» 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 информационнотелекоммуникационной 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
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3842
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3877
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода
На основании статей 8, 41– 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах
Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего
Новгорода, утвержденный распоряжением Правительства Нижегородской области от 13.08.2015 № 1511-р.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.)
обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах Московское шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3877

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3875
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц КИМа, Унженская, Котова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц
КИМа, Унженская, Котова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.)
обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц КИМа, Унженская, Котова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по
планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3875

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3876
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улицы КИМа, переулка Сокольнический, улиц Академика Вавилова, Новые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улицы
КИМа, переулка Сокольнический, улиц Академика Вавилова, Новые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.)
обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улицы КИМа, переулка Сокольнический, улиц Академика Вавилова, Новые Пески в Сормовском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3878
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении
улицы Дьяконова, проспекта Октября в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41,42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Управления Судебного департамента в Нижегородской области вх. № 12-01-15-7153/17-0 от 04.07.2017
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Управлению Судебного департамента в Нижегородской области подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) на пересечении улицы Дьяконова, проспекта Октября в Автозаводском районе
города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3878

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3879
О подготовке документации по планировке территории в районе домов 24А, 24Б, 24В по ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-7727/17-0 от
18.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) в районе домов 24А, 24Б, 24В по ул. Алексеевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3879
Схема границ подготовки документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3882
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского
Союза Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» вх. № 12-01-10-7734/17-0 от 18.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Героя Советского Союза
Смирнова, Юлиуса Фучика, Южное шоссе, улицы Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 08.10.2009 № 5307, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3882

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3880
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке юго-восточной части Советского
района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная граница города
На основании статей 8, 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Бомштейн Елены Юрьевны, действующей от лица Первушина Сергея Валентиновича на основании доверенности 52 АА 3396423, вх. № 12-01-18-6591/17-0 от 20.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Первушину Сергею Валентиновичу подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке
юго-восточной части Советского района города Нижнего Новгорода в границах ул. Маршала Малиновского, река Кова, южная
граница города, утвержденная распоряжением Правительства Нижегородской области от 22.09.2012 № 2034-р, в границах согласно
схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3880

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3883
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» вх. № 12-01-10-7734/17-0 от 18.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, Культуры, Новосоветская, Пржевальского, Римского-Корсакова, Исполкома в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 24.09.2009 № 4994, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3883

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2017 № 3881
О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц
Даргомыжского, Адмирала Макарова, Делегатская, Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в
границах улиц Даргомыжского, Адмирала Макарова, Делегатская, Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода обеспечить подготовку
документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Даргомыжского, Адмирала Макарова, Делегатская, Молитовская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 21.08.2017 № 3881

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2017 № 1455р
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 15.08.2017 № 132, составленным рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района (далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Пресса для всех», собственник которого не известен, размещенный по
адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 100, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 23.08.2017г. по 28.08.2017г. 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 подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по перемещению на место временного хранения
Самовольного объекта, указанного в настоящем распоряжении;
2.4. Передачу объекта, включая находящееся в нем имущество, по акту сотруднику МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Н.И. Карнилин), уполномоченному на принятие объекта на хранение;
2.5. Направление копии настоящего распоряжения в департамент общественных отношений администрации города Нижнего
Новгорода (Р.М.Амбарцумян) для опубликования в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном издании (газете
«День города. Нижний Новгород»).
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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.Павильон (продтовары) – Волжская набережная, у д.10;
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 Московского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 августа 2017 года № 817-р
О демонтаже и перемещении незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество на место временного хранения
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта
торговли, на основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.01.2006 №2, в связи
с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от
самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
31.07.2012 №3113:
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Московского района М.А.Игумнову организовать:
1.1 Демонтаж и перемещение незаконного объекта – павильона, собственник которого не известен, размещенного без правовых
оснований по адресу: ул. Мечникова, у д.№77, в период с 22.08.2017 по 24.08.2017 года.
1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество.
1.3 Выполнение подрядчиком, заключившим муниципальный контракт, работ по демонтажу и перемещению незаконного объекта
на место предполагаемого временного хранения – на стоянку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной
сети города Нижнего Новгорода» (Н.И.Карнилин) (далее – МКУ «УМС») по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
1.4 Направление в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода (Р.М.Амбарцумян) информации о необходимости публикации данного распоряжения в срок не более двух рабочих дней в официальном печатном средстве
массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять незаконный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до
возврата собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при вступлении в законную силу решения суда
о признании незаконного объекта бесхозяйным.
3. Рекомендовать отделу полиции №4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев) обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры демонтажа и перемещения.
4. Источником финансирования процедуры демонтажа и перемещения незаконного объекта являются средства бюджета города
Нижнего Новгорода.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации
города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по
адресу, указанному в распоряжении.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района М.А.Игумнова.
В.А.Кропотин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.08.2017 № 703-р
О принудительном демонтаже и перемещении самовольных (незаконных) объектов 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 предполагаемых самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории Приокского района города Нижнего Новгорода от 02.08.2017 № 148 (столик, лавочки и
мангал), сообщением об обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» 09 августа 2017 года № 62 (1226)), информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет
(www.нижнийновгород.рф) 02.08.2017:
1. Признать объекты движимого имущества – столик, лавочки и мангал установленные по адресу: Приокский район, ул. Радистов,
напротив дома № 7 в количестве 6 штук, в соответствии с перечнем самовольных (незаконных) объектов движимого имущества
(приложение № 1 к настоящему распоряжению), самовольными (незаконными) объектами движимого имущества, собственник
которого неизвестен (далее – самовольные объекты).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района города Нижнего Новгорода Шатилову М.П. в период с 23.08.2017 по 28.08.2017 организовать
принудительный демонтаж и перемещение самовольных объектов на временное место хранения по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода Стабредову Д.Н. составить акты перемещения и передачи на ответственное
хранение самовольных объектов, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, а также передать данные объекты
ответственному лицу, осуществившему перемещение.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Кизилов Д.В.) обеспечить общественный порядок во время
проведения процедуры принудительного демонтажа и перемещения самовольных объектов на место временного хранения.
5. Процедуру принудительного демонтажа и (или) перемещения самовольных объектов на место временного хранения осуществить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
6. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Никулина В.С.)
разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное
распоряжение.
7. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян
Р.М.) обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Приокского
района города Нижнего Новгорода М.П. Шатилова.
В.А. Ковалев
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» 18 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. Ногина, у дома 3, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 5
кв.м.;
2) ул. Ногина, у дома 5 б, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 6
кв.м.;
3) ул. Ногина, у дома 6, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 5
кв.м.;
4) ул. Е. Рубинчика, у д. 14, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈
4 кв.м.;
5) ул. Зайцева, у д. 10, временный торговый объект – автомобиль Газель, государственный номер С 573 СМ 52, реализующий фрукты
и овощи, площадь ≈ 4 кв.м.;
6) ул. Зайцева, у д. 17, временный торговый объект – автомобиль Газель, государственный номер Р 784 ХА 52, реализующий фрукты
и овощи, площадь ≈ 4 кв.м.;
7) пр. Кораблестроителей, у д.16, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи,
площадь ≈ 5 кв.м.;
8) ул. Исполкома, у д. 5, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 6
кв.м.;
9) ул. Федосеенко, напротив д.51-а, временный торговый объект (киоск), оказывающий услуги общественного питания, площадь ≈ 7
кв.м.;
10) ул. Большевистская, напротив д.7, временный торговый объект (киоск), оказывающий услуги общественного питания, площадь
≈ 7 кв.м.;
11) ул. Коминтерна, у д.160, временный торговый объект (киоск), реализующий продовольственные и непродовольственные товары, площадь ≈ 7 кв.м.;
12) ул. Коминтерна, у д.115, временный торговый объект (киоск), реализующий продовольственные и непродовольственные товары, площадь ≈ 7 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 21.08.2017 № 901-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 18.08.2017
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 18 августа 2017 года:
1.Признать временные торговые объекты (торговое оборудование) самовольно установленными нестационарными торговыми
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул. Ногина, у дома 3, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 5
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кв.м.;
2) ул. Ногина, у дома 5 б, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 6
кв.м.;
3) ул. Ногина, у дома 6, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 5
кв.м.;
4) ул. Е. Рубинчика, у д. 14, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈
4 кв.м.;
5) ул. Зайцева, у д. 10, временный торговый объект – автомобиль Газель, государственный номер С 573 СМ 52, реализующий фрукты
и овощи, площадь ≈ 4 кв.м.;
6) ул. Зайцева, у д. 17, временный торговый объект – автомобиль Газель, государственный номер Р 784 ХА 52, реализующий фрукты
и овощи, площадь ≈ 4 кв.м.;
7) пр. Кораблестроителей, у д.16, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи,
площадь ≈ 5 кв.м.;
8) ул. Исполкома, у д. 5, временный торговый объект (торговое оборудование: столы), реализующий фрукты и овощи, площадь ≈ 8
кв.м.;
9) ул. Федосеенко, напротив д.51-а, временный торговый объект (киоск), оказывающий услуги общественного питания, площадь ≈ 7
кв.м.;
10) ул. Большевистская, напротив д.7, временный торговый объект (киоск), оказывающий услуги общественного питания, площадь
≈ 7 кв.м.;
11) ул. Коминтерна, у д.160, временный торговый объект (киоск), реализующий продовольственные и непродовольственные товары, площадь ≈ 7 кв.м.;
12) ул. Коминтерна, у д.115, временный торговый объект (киоск), реализующий продовольственные и непродовольственные товары, площадь ≈ 7 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 28.08.2017 г. по 03.09.2017 г. 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 акт 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
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства)
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников (далее – аукцион).
Организатор аукциона: администрация города Нижнего Новгорода, департамент строительства администрации города Нижнего
Новгорода, отдел жилищных и комплексных программ (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418, тел. 419 72 69, эл.
почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 № 3831 «О
проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих
платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства).
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
города Нижнего Новгорода, расположенного в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства)
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
22.09.2017 в 10-00 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под
размещение существующих платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства)
Площадь земельного участка: 200 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0050228:22.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под размещение существующих платных автопарковок (без права возведения
объектов капитального строительства).
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего
Новгорода (регистрационный №52-52-01/044/2007-190 от 19.03.2007).
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
Без права возведения объектов капитального строительства.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок частично расположен в функциональных зонах ПК-4 (зона
производственно-коммунальных объектов V классов вредности) и Т-3 (территория улиц и дорог).
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 5 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 114400 (сто четырнадцать тысяч четыреста)
рублей.
Размер ежегодной арендной платы определен по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ №135ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Арендная плата вносится согласно разделу 4 договора аренды земельного участка, являющегося приложением к извещению о
проведении аукциона, размещенному в сети Интернет.
Шаг аукциона: 3000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка
заявитель вносит задаток в размере 228800 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей, равном сумме арендной платы
за 2 года.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 18.09.2017.
Банковские реквизиты для оплаты задатка:
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (департамент строительства г.Н.Новгорода)
ИНН: 5253001036, КПП: 526003001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, р/счет 40302810922025000002, БИК:
042202001.
Назначение платежа: (05111410017) «Задаток для участия _____.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства).
Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток
засчитывается в сумму оплаты по договору аренды земельного участка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет в
указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 23.08.2017 по 19.09.2017 с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00
по московскому времени по рабочим дням по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, ком. 418.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается претенденту в день ее поступления.
Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по установленной форме.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания приема заявок (но до дня проведения
аукциона) задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой
заявки в установленном порядке.
Перечень документов, представляемых претендентом:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка согласно Приложению №2 (в двух экземплярах);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Документы представляются претендентом по описи по форме согласно Приложению №1 (в двух экземплярах).
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 20.09.2017 в 15-00 по московскому времени.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента,
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в реестре
недобросовестных участников аукциона.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Внесенный задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, администрация города в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязана направить единственному
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и,
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указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, администрация города в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязана направить единственному претенденту три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Определение победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Порядок проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они поднимают после
оглашения начального размера арендной платы за земельный участок и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер арендной платы назначается путем увеличения текущей величины на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы называется номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывается на этого участника аукциона, и фиксируются номера билетов участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой за земельный участок. Затем объявляется следующая цена в соответствии с «шагом аукциона».
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван последним.
По завершении аукциона объявляется победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды земельного участка) и номер билета победителя
аукциона
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона(протокол заседания аукционной комиссии) составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).
Заключение договора аренды земельного участка.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Администрация города направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии).
При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задаток, внесенный этим лицом, не заключившим в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или,
единственным принявшим участие в аукционе, его участником в течение тридцати дней со дня направления проекта договора
аренды земельного участка этот договор не подписан и не представлен в администрацию города (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в администрацию города, администрация города предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил в администрацию города
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с
пунктами 13, 14 или 20 ст.39.12 ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не представил в администрацию города указанный договор, администрация города в течение пяти
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения исключаются из реестра недобросовестных участников аукциона по истечении двух лет со дня их внесения в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Источники информации.
Информация о проведении и о результатах аукциона публикуется в газете «День города. Нижний Новгород» и размещается на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru .
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, в течение трех дней со дня принятия данного решения и публикуется в газете
«День города. Нижний Новгород».
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Опись документов, представляемых заявителем на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя,
напротив дома 29, под размещение существующих платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства) _____________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
1
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах)
2
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги3
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
4
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
Передал:
____________________/_________________/
____________________/________________/
«______» ____________________201__г.
«______»_______________________201__г.
__________ч. _________мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих
платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства)
___________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя: наименование, данные о государственной регистрации, юр. адрес;
для физического лица: ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 22.09.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинском районе, ул.Новикова-Прибоя, напротив дома 29, под размещение существующих
платных автопарковок (без права возведения объектов капитального строительства).
площадь земельного участка: 200 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0050228:22.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. В случае признания победителем аукциона обязуемся:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона задаток не возвращается.
2.2. Заключить с администрацией города Нижнего Новгорода договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и не позднее
тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка.
При отказе от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, либо невыполнения условий заключенного
договора аренды задаток не возвращается.
3. С условиями аукциона и документацией по проведению аукциона ознакомлены и согласны.
4. К заявке на участие в аукционе прилагаем документы в соответствии с требованиями документации.
5. Осмотр земельного участка нами произведен, претензий по состоянию земельного участка не имеем.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Расчетный счет________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________
Телефон__________Факс_______________Электронная почта________________________
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в представленной документации.
Подпись заявителя (полномочного заявителя) _________________________/_______________________/
м.п.
«__________»_________________________201__г.

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 52:18:0010206:19, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Волховская, дом 47 А, кадастровый квартал 52:18:0010206. Заказчиками кадастровых работ
являются Малышева И. В. (603040, г. Нижний Новгород, ул. Холмистая, д. 3, кв. 55, т. 8-908-168-69-44), Малышев Д. А.
(603040, г. Нижний Новгород, ул. Волховская, д. 47 А, т. 8-908-168-69-44). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25 сентября 2017 г. в 14 ч.
30 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 23 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 августа 2017 г. по
25 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, Сормовский район, ул. Обрубная, дом 50, кадастровый номер 52:18:0010206:20, г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Обрубная, дом 52, кадастровый номер 52:18:0010206:21, 52:18:0010206:22, 52:18:0010206:23,
52:18:0010206:24. 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 52:18:0010255:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н
Сормовский, ул Академика Вавилова, д 59, номер кадастрового квартала 52:18:0010255. Заказчиком кадастровых работ является: Иларионова Татьяна Владимировна (г. Нижний Новгород, ул. Академика Вавилова, д 59, тел.
8 9036026705). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «25» сентября 2017 года в 09 часов
30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 52:18:0010255:8, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, дом 60;
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Алебастровая, д 56; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Академика Вавилова, д 61. 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 23 августа 2017 г. по 24 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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0020037:41, расположенного: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, Московский район, ул. Узкая, дом 15. Заказчиком кадастровых работ является Батаенкова Ольга
Валерьевна, г. Нижний Новгород, ул. Узкая, д.15. Тел. 89056627594. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «25» 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 «23» августа 2017 г. по «18» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» 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:
– 52:18:0020037:42, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Ушинского, дом № 16;
– 52:18:0020037:45, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район,
ул. Ушинского, дом 18;
– 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 Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 1. 52:18:0010603:574, расположенного: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, садоводческое товарищество № 2 «Завод «Красное Сормово», участок № 574. Заказчиком кадастровых работ является Маслова Ольга Викторовна, адрес: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, ул. Мечникова, д. 77, кв. 5, тел. +79065568633. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611, «23» сентября 2017 г. в 09 часов
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» августа 2017 г. по «23» сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2017 г. по
«23» сентября 2017 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010603:573 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок 573.
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 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 52:18:0010449:14, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Портальная, дом 14, кадастровый квартал 52:18:0010449. Заказчиками кадастровых работ
являются Пахомов А. А. (603158, г. Нижний Новгород, ул. Портальная, дом 14, т. 8-952-787-48-40), Пахомова Н. С.,
действующая от себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей: Пахомовой А. А., Пахомовой В. А., Пахомовой М. А. (603158, г. Нижний Новгород, ул. Портальная, дом 14, т. 8-952-787-48-40). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 25
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 23 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23
августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 12, кадастровый номер 52:18:0010449:21,
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Портальная, дом 16, кадастровый номер 52:18:0010449:23, г. Нижний
Новгород, Сормовский район, ул. Дизельная, дом 11, кадастровый номер 52:18:0010449:2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Гляжусь в тебя, как в зеркало
особенность развития близнецов,
которая в результате взаимодействия наследственных факторов и среды оказывает влияние
на формирование определенных
свойств, присущих близнецовой
паре. Близнецы психологически
очень близки друг к другу, намного ближе обычных братьев
и сестер. Если обычный ребенок
при своем развитии должен научиться отличать себя от матери,
то у близнецов стоит еще одна
нелегкая задача – отграничивать
себя друг от друга.
В наши дни очень часто близнецы воспринимаются окружающими как единое целое. Часто люди симпатизируют схожести близнецов, особенно когда
они одинаково одеты и причесаны. Многие люди их просто не
различают между собой, для того чтобы не путать их имена,
называют по фамилии или просто «близнецами». Даже более
близкие люди часто не обращают внимания на различия между детьми, не придают значения
тому, что называют их не своими именами.
Близнецы видят положительную реакцию людей на их одинаковость и с детства пытаются ее
поддерживать. Они часто и везде
появляются вместе,имеют одинаковые хобби и общих друзей, игнорируют свои различия. Постепенно они начинают отождествлять себя со своим партнером
и не различать собственное «Я».
Именно поэтому близнецы чаще
всего говорят «мы» вместо «я»,
в детстве не отличают себя на
фотографиях и в зеркале, могут
не различать собственное имя
в детстве.
Близнецы становятся взаимозависимыми, часто могут существовать только совместно друг
с другом. Именно поэтому они
нередко не имеют семьи или семью имеет только один из близнецов, а второй живет где-нибудь
поблизости.

Рождение ребенка – праздник для родителей, рождение близнецов – праздник
двойной, но и забот получается в два раза больше. И это касается не только
двойного количества расходов на одежду и питание. Особенно много вопросов
вызывает воспитание близнецов, ведь родителям нужно равномерно и одновременно распределить свое внимание между двумя детьми.
Мифы и реальность
В современном мире также существует определенный стереотип о близнецах. Внешнее сходство дает повод думать, что близнецы имеют одинаковые чувства,
мысли, желания и способности. Многие до сих пор считают,
что близнецы должны умереть
в один день и от одной болезни,
что после смерти одного близнеца второй жить не сможет. Эти
взгляды появились многие сотни
лет назад,и в наши дни они формируют такое отношение к близнецам. Родители и педагоги стараются подчеркивать во всем
одинаковость двух детей, влияя
на их будущее психологическое
развитие.
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Рождение близнецов можно назвать чудом, которое может
произойти в 1% случаев. На сегодняшний день близнецы появляются на свет, как правило, путем кесарева сечения. При этом
их рост и вес могут быть слишком маленькими. Но после года малышам удается набрать все
необходимое. И после двух лет
они ничем внешне не отличаются от обычных детей. Но все же
близнецы особенности в развитии определенные имеют: они
повсюду держатся вместе, часто
оба ребенка отстают в освоении
речи, имеют более низкий уровень успеваемости в школе, чаще, чем одиночно рожденные дети, испытывают сложности в семейной жизни.
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В настоящее время психологи считают, что все недостатки
в развитии близнецов можно
устранить, если ликвидировать
ошибки родителей и педагогов
при воспитании детей.

Эффект пары
Большая часть сложностей
связана с особенностью развития детей в паре,так называемой
«близнецовой ситуацией».
Все дети, когда рождаются, не
осознают свои границы. Постепенно маленький ребенок учится осознавать себя, отличать от
внешней среды, от мамы. И только с возрастом у ребенка появляется понятие собственного «Я».
Близнецовая ситуация – это

Разный пол
Разнополые близнецы – это
мальчик и девочка, которые имеют только около 50% общих генов. Они могут быть зеркальным отражением друг друга, а могут быть и совершенно разными
внешне.
Разница в воспитании мальчиков и девочек существенна.
Помимо того что им нужны разные игрушки для развития, у них
могут быть сформированы совершенно различные предпочтения в еде,общении и даже режиме. Несмотря на то что родители
испытывают определенные трудности в связи с этими особенностями, они должны их всячески
развивать и поощрять.
Развитие речи у таких близнецов происходит быстрее, чем
у однополых двойняшек. Однако мальчики начинают говорить
позже, чем девочки. В этом нет
ничего удивительного, ведь такая
ситуация характерна и для детей, которые появились на свет

без пары. Такие близнецы тесно
сотрудничают, любят и чувствуют друг друга. Их связь не такая тесная, как у однополых пар,
но родители должны также уделять внимание развитию их индивидуальности.

Воспитание личности
Главной причиной особенностей психологического развития
близнецов является попытка родителей и окружения сблизить
близнецов, подчеркнуть их одинаковость. Близкий контакт и генетическая идентичность делают
попытку объединить близнецов
очень успешной. Однако главная
задача родителей и близких – помочь каждому ребенку из близнецовой пары почувствовать свою
индивидуальность, руководствоваться своими интересами, развить свои способности и стремления, создать счастливую семью,
найти собственную дорогу в жизни. Для этого воспользуйтесь рекомендациями специалистов.
Поощряйте
самостоятельность и индивидуальность каждого ребенка, относитесь к каждому как к отдельной личности. Особенно важно это делать
в младшем возрасте, когда закладываются основные установки.
Родителям необходимо проводить время с каждым ребенком
по отдельности. Конечно, больше
всего времени родители могут
проводить с двумя детьми сразу,
но, повторимся, каждый ребенок
нуждается в индивидуальном
внимании родителей. У каждого
близнеца должно быть собственное время для общения с взрослыми и друзьями. Это поможет
ребенку ощущать свою индивидуальность.
Избегайте постоянного подчеркивания сходства близнецов. Покупайте им разную одежду, игрушки, личные вещи. Не
одевайте их в вещи друг друга, пусть и размер у них одинаковый. Учитывайте вкус каждого
ребенка. Водите их в разные секции и кружки, покупайте им разные подарки,а не один подарок на
двоих. Конечно, это требует больше времени и средств, но психическое здоровье детей стоит того.
Называйте каждого ребенка
по имени, а не просто «дети» или
«близнецы». Старайтесь давать
им не одно общее задание на двоих, а каждому индивидуальное.
Не ставьте одного ребенка
в пример другому,дарите им одинаковое количество симпатии
и любви.
Обращайте внимание на интересы и увлечения разнополых близнецов. При возникновении близкого общения в разнополой близнецовой паре девочки
могут перенимать у мальчиков
мужские стереотипы поведения и наоборот. Подавайте детям правильный пример, ведь социальные установки в обществе
очень сильны.
Подготовила
Елизавета Вавилычева
Фото из архива редакции

ГОД ЭКОЛОГИИ

В минувшую субботу
состоялась экологическая экскурсия
по парку «Швейцария». Сотрудник экологического центра
«Дронт» Татьяна Паутова рассказала, что
такое трава, кто в ней
живет и зачем она
нужна в городе, познакомила собравшихся
поближе с городской
природой и научила
различать деревья.
И это только начало!
«Русская Швейцария»
На экскурсию пришли около тридцати человек. Они познакомились с историей и природой парка «Швейцария», который был заложен в 1903 году.
Учителя нижегородских гимназий со своими воспитанниками
высадили в районе остановки
«Мыза» первые деревья. Это были сосны, причем около каждого
дерева была табличка участника,
посадившего это дерево. Созданный зеленый массив за неповторимую красоту был назван жителями города «Русская Швейцария». Сейчас парк занимает рекордную для Поволжья площадь
– 52 га и протянулся на 4 км над
лесистыми откосами берега Оки.
Парк «Швейцария» граничит с особо охраняемой природной территорией «Урочище Слуда», и экскурсанты имели возможность сравнить природу дикую (насколько это возможно
в городских условиях) и природу упорядоченную. В урочище
Слуда вовсю идет естественное
самовозобновление, очень много подроста и подлеска, в то же
время в парке молодых деревьев,
к сожалению, практически нет, за
исключением недавно посаженных.
В парке растет много видов
деревьев, представителей местной флоры – ясень американский, несколько видов тополя,
клен остролистный, дуб черешчатый, береза, лиственница, вяз, сосна,липа. По задумке создателей
парка, в нем есть целые аллеи
каждого из этих видов.

Пешком в зеленое
Есть в парке и высокодекоративные экзоты: дуб красный,
клен Гиннала, орех маньчжурский, бархат амурский, каштан
конский, черемуха Мака, вишня
Пеньсельванская, различные виды спирей и боярышников.

Дотянуться до солнца
А знаете ли вы, как измерить
высоту дерева, не залезая на него? А вот экскурсанты теперь
знают два способа.
Первый
способ
состоит
в сравнении размеров теней
и вычислению пропорции. Для
этого необходимо встать рядом
с деревом в солнечную погоду,
чтобы видеть тень дерева и свою
тень, и таким образом измерить
размер теней. Зная свой рост, вы
сможете легко вычислить высоту дерева.
Например, ваш рост 170 сантиметров. Ваша тень будет примерно 120 сантиметров. Тень дерева, например, будет 320 сантиметров. Значит, вам нужно составить следующую пропорцию:

длину вашей тени разделить на
ваш рост и приравнять к отношению деления тени дерева на
неизвестное значение. Таким образом, получится: 120 : 170 =
320 : x. В данном случае x =
170 х 320 : 120 = 453 сантиметра. Это будет приблизительное
значение, но нам его вполне достаточно.
Вторым способом получения
высоты дерева может получиться измерение его по относительной величине. Так, если рядом
с деревом станет ваш друг или
родственник, а вы возьмете карандаш и отойдете на определенное расстояние, то посмотрите на карандаш на вытянутой руке. При этом карандаш должен
казаться такого же размера, как
и дерево. Затем расположите карандаш на фоне вашего друга.
После этого измерьте по карандашу рост вашего друга на расстоянии. Таким образом, если карандаш имеет длину 22 сантиметра и дерево одного размера на
расстоянии, то рост вашего друга,
например, будет равен семи сан-

тиметрам, а его реальный рост –
168 сантиметров. В этом случае
мы также получаем пропорцию:
7 : 168 = 22 : х. Решив ее, получаем, что высота дерева равняется 528 сантиметрам, что чуть
больше пяти метров.

Не коси, коса
На экскурсии была затронута проблема избыточного кошения травы, которой занимается «Дронт». Основная мысль,
которую нужно донести до организаций, занимающихся кошением, это то, что нельзя стричь
всю зелень под одну гребенку
– ниже 15 см. В Нижнем Новгороде произрастает более тысячи видов травянистых растений. Многие из них выше 15 см,
и они тоже нужны городу. Разнотравные луговые газоны – это
важный элемент городской среды, необходимый для устойчивости городской экосистемы.
Кроме того, естественные газоны выполняют средозащитные
функции:
– вырабатывают кислород;
– поглощают углекислый газ;
– улавливают пыль;
– поддерживают необходимый уровень влажности воздуха
и почвы;
– формируют почвенный покров, предотвращающий эрозию
и оползневые явления на склонах.
Норма в 15 см появилась несколько лет назад. С тех пор кошение травы производится несколько раз за лето,начинают косить очень рано – ещё в середине мая – и заканчивают в конце
сентября. Только травостой отрастет и восстановится – его
снова срезают,иногда «под ноль».
Такая регулярная «стрижка» означает постепенное уничтожение городских экосистем. Особенно вредно частое кошение
для склонов.

Происходит ослабление и деградация естественного травостоя,
поскольку многие растения не
успевают дать семена. Также снижаются эстетические качества
естественного травяного покрова,
так как красивое разнотравье вытесняется грубой бурьянной растительностью (крапивой, лопухом,
лебедой и др.) – более неприхотливой к условиям среды. И, конечно, почва, лишённая растительности, сильнее прогревается на летнем солнце и гораздо быстрее теряет влагу, иссушается. Росткам
даже самых выносливых растений подняться чрезвычайно трудно вследствие отсутствия полива.

Все лучшее – впереди
Это была первая экскурсия
инициативы «Пешком в зелёное. Экскурсии по паркам Нижнего», но организаторы планируют проводить их до октября
включительно. Ближайшая состоится 26 августа, где расскажут об особо охраняемых деревьях нашего города – долгожителях и редких породах, которые
растут в Нижегородском и Канавинском районах.
А 2 сентября вместе с городской исследовательницей и гидом прогулок «Непарадный Нижний» Инной вы сможете прогуляться по зеленому центру города – парку имени Кулибина
и садику имени Пушкина, а также по историческим окрестностям. На экскурсии вы узнаете
историю этих мест в дореволюционное и советское время, увидите редкий деревянный конструктивизм и заглянете во дворики, а организатор прогулки Вера обратит внимание на растения
парков – деревья, кустарники
и травы. Присоединяйтесь!
Подготовила
Анастасия Арсеньева
Фото Марии Гулыниной
и экоцентра «Дронт»
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Кушать подано!
«Ресторанный день» нижегородцам не в новинку —
акции, когда можно попробовать блюда от любителей
готовить и угощать, проводятся у нас по нескольку раз
в год. Но каждый раз меню,
представленные начинающими и продвинутыми
поварами и рестораторами,
удивляет даже продвинутых гурманов. Ресторанный
день, который прошел 20 августа, не стал исключением.
Кстати, он стал 18-м праздником вкуса. Проведенным
на территории Нижнего
Новгорода.

Этот праздник, который пришел к нам
из Финляндии, хорош тем, что участие
в нем могут принять все, кто любит
и умеет готовить. И вовсе необязательно
быть при этом дипломированным поваром или успешным ресторатором. Ресторанчик на один день под открытым небом
может создать каждый желающий. Немного фантазии, нужные продукты, столы и стулья, и вуаля – ресторан открыт,
кушать подано!
Когда эту акцию только начинали
проводить в Нижнем Новгороде, импровизированные рестораны одного дня открывались в самых разных точках города – во дворах всего Нижегородского района, на детских площадках и даже
в квартирах. Но со временем ее участники поняли,что лучше объединять свои
усилия и концентрироваться в более
тесном пространстве. И центром праздника кулинарии стала ул. Рождественская,
Почайна и Большая Покровская. Оказавшись в одной из этих точек в минувшее воскресенье,нижегородцы могли
отведать блюда не одного-двух, а десятка-другого ресторанчиков.
Например,во дворе дома 6 по ул. Рождественской. Бонусом к вкусной еде был
тенек, который очень радовал гостей
в этот жаркий день. Веганские пицца,
роллы и сладости от кафе «Эли», нетривиальные пельмешки от Papa Povar с говядиной,каперсами и невероятно жгучим
халапеньо, запеканки от «Майора Тома»
и многое-многое другое.
– Лучшее место – дворик за «Безуховым»: уютно, не жарко, и перекусить
и выпить было что, жаль, так и не застали живую музыку,хотя инструменты там
стояли. Чудесный арбузный лимонад,сыроедческая пицца и шаурма с сейтаном
(инновационный продукт питания, изготовляемый из пшеничного белка, родиной которого является Восточная Азия.
— Прим. автора),наномороженое,кекс
с малиной и клубникой, – рассказала
участница Елена Буданова.
А на пл. Маркина команда «Loft-ешь.
Танцуй.Кайфуй» сделала ставку на спортивных и активных людей. Здесь можно
было бесплатно поесть, сделав 30 берпи (так называется составное упражнение, в котором задействованы почти все
группы мышц и суставы),а за 10 отжиманий и 15 приседаний – получить скидку.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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