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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Проверки не для галочки
В минувший понедельник на оперативном совещании при
главе администрации города начальник контрольно-ревизионного управления Илья Мошес отчитался о деятельности подразделения за первое полугодие 2017 года. Он сообщил, что
за это время КРУ провело 34 проверки, 13 из которых – внеплановые по обращениям главы администрации города, руководителей структурных подразделений, а также правоохранительных органов. Сотрудники учреждения проверили 3255
млн рублей и составили 34 предписания и представления для
принятия мер по устранению выявленных несоответствий.
В основном это нарушение правил ведения бухучета, нарушения при начислении заработной платы, оплате ремонтно-строительных работ, арендных и коммунальных платежей.
В сфере закупок КРУ выявило 108 фактов,связанных в том
числе с информационным обеспечением конкурсов, заключением и исполнением контракта,подготовкой и формированием документации о закупке.
По итогам совещания Сергей Белов дал поручение руководителям всех структурных подразделений в максимально короткие сроки отчитываться о выполнении предписаний КРУ.
– Управление следит за сохранением, эффективным и, подчеркиваю, законным использованием средств бюджета Нижнего Новгорода. Эти проверки проводятся не для галочки. Если
вам выдано предписание – устраняйте,наказывайте виновных.
Если считаете претензии необоснованными, обоснуйте вашу
правоту в аналитических записках на мое имя. Но молчания
в ответ на выявленные нарушения я больше не потерплю, –
отметил градоначальник.

Проект «Я-Город» работает
Администрация Нижнего Новгорода предлагает нижегородцам присоединиться к проекту «Я-Город» и стать авторами социальной рекламы. Это могут быть плакаты, аудио- и видеоролики, а также идеи и предложения для создания социальной рекламы. Тематика работ может быть самой разнообразной, но должна отражать актуальную социальную проблему
и предлагать пути ее решения. Лучшие постеры будут размещены на рекламных площадях города, а аудио- и видеоролики – в СМИ.
Работы принимаются на электронный адрес gorsocreklama@
yandex.ru.
Более подробно о проекте можно узнать на страницах в социальных сетях, на официальном портале администрации города (нижнийновгород.рф), а также по телефону оргкомитета 439-18-41.
Проект «Я-Город» впервые был реализован в 2013 году,его
целью стала систематизация размещения социальной рекламы
в Нижнем Новгороде,а также повышение ее качества. За этот
период конкурсная комиссия рассмотрела более 300 образцов
социальной рекламы, затрагивающих самые различные темы,
среди которых патриотическое воспитание, здоровый образ
жизни, семейные ценности, профилактика алкоголизма и наркомании, забота о чистоте и защита безнадзорных животных.

«Красную Этну» решено не застраивать
Как сообщил после оперативного совещания в минувший
понедельник Сергей Белов, изменения в генеральный план
Нижнего Новгорода в отношении территории по Красноэтновской улице в Ленинском районе вноситься не будут. Жители Ленинского района выступили против застройки этого участка и предложили оставить ему статус зоны спортивно-рекреационного и развлекательного назначения, чтобы
впоследствии там можно было построить физкультурно-оздоровительный центр.
– Узнав о недовольстве жителей, я поручил провести повторные публичные слушания, которые прошли в начала августа. Мнение жителей мы учли – поэтому смены зонирования и комплексной застройки территории на месте стадиона
на «Красной Этне» не будет, – отметил Сергей Белов.

Футболки и магниты
с буревестником революции
На этой неделе в кассах Литературного музея,«Домика Каширина» и музея-квартиры М. Горького можно купить сувенирную продукцию с изображением Максима Горького и символом «796» – возрастом Нижнего Новгорода в 2017 году,
а также сувениры с популярными высказываниями писателя:
«Человек – это звучит гордо», «Как здесь красиво, как мощно разлилась река», «Любовь – это желание жить», «От любви
к женщине родилось все прекрасное на земле» и другие. Это
футболки,магниты,открытки,кружки,брелоки и значки разных
видов, которые разработали специалисты департамента культуры. Некоторые нижегородцы уже видели их в информационном центре на площади Минина и Пожарского во время
празднования Дня города. Теперь их можно приобрести свободно в любой из дней.
Подготовила Елена Шаповалова
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«Вера» вернется
весной
Работы по восстановлению театра «Вера» выполнены примерно наполовину. Там
уже утепляют фасады, прокладывают теплопроводку и проводят кровельные
работы. Впереди покраска стен и благоустройство территории. В этом на прошлой
неделе лично убедился глава администрации города Сергей Белов.
Градоначальник был на объекте месяц назад, и с тех пор подрядчик значительно продвинулся в ремонте здания. Директор
подрядной организации ООО СК
«Прогресс – Бор» Сергей Грачев
сообщил, что работа идет по графику и есть планы закончить некоторые виды работ досрочно, то
есть до весны 2018 года.
Реконструкция здания театра
проводится в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода на 2017–
2019 годы». В результате преобразований заметно изменится
внешний вид здания и внутренняя

планировка. Зрительный зал расширится, появятся репетиционный
зал, детская студия и бутафорский
цех. Общая стоимость работ с закупкой оборудования составляет
255,6 млн рублей.
– От старого здания останутся одни стены, внешний вид театра и его наполнение кардинально изменятся, – рассказал Сергей
Белов. – Через неделю подрядчик приступит к работам по благоустройству,будут видны работы
по фасаду.
По условиям контракта подрядная организация должна завершить все работы к 1 марта 2018

Сергей КАБАЙЛО,
председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, актер Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького:
– Уже ни у кого нет сомнений, что коллектив
театра «Вера» войдет в обновленные стены. Реконструкция здания театра – повод для гордости, и я говорю это без реверансов в сторону городских властей и областного правительства. Факт в том, что власти находят возможность
таким образом поддерживать искусство в наше экономически нелегкое время. Кстати, в Москве, в центральном аппарате Союза театральных деятелей, новость о начале восстановительных работ театра вызвала искренний восторг.
Таким событием могут похвастаться не в каждом регионе, скорее
наоборот: это уникальный случай для нашей страны, когда фактически заново строится здание театра, тем более детского, тем более не
единственного детского в городе. «Вера» – не главный нижегородский театр, но функция, которую он выполняет, незаменима. Театр
сегодня – это не только стабильный коллектив, но и материальная
база, здание, и надеюсь, что наши коллеги из театра «Вера» скоро
вернутся в свой дом.

№ 68 (1232) 30 августа – 5 сентября 2017

года. На последнем этапе строители и установщики оборудования
будут работать одновременно: одни – заканчивать внутреннюю отделку, вторые – «одевать» сцену.
– Я уверена, что обновленный
театр «Вера» займет значимое место в культурной жизни не только Нижегородской области, но
и России. Ведь обновленный театр станет площадкой для проведения многих фестивалей, – рассказала директор департамента
культуры Наталья Суханова.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

Вера ГОРШКОВА,
художественный руководитель детского театра «Вера»:
– С начала лета мне
звонят множество знакомых с вопросами, правда ли, что здание театра
начали ремонтировать. Правда, отвечаю я, абсолютно уверенная, что театр к нам вернется, а
мы вернемся в наш дом. Потому что есть люди,
которые много говорят о значимости театра и
важности духовного воспитания детей, а есть
люди, которые просто делают. С начала реконструкции меня не покидает ощущение счастья.
До этого я приходила в наше разрушающееся
здание зимой, весной, осенью и снова зимой.
Прислонялась к стенам. На меня капала сверху
вода, а я думала, что это жалуется наш живой
дом, что ему холодно. Сказки всегда жили в здании нашего театра, и они никуда не ушли. Они
живут здесь, как синяя птица в волшебном лесу.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мир, дружба, футбол
Качество жизни горожан зависит от многих
показателей, не последнее место в списке которых занимают
взаимоотношения
между представителями разных национальностей и вероисповеданий. Нижний
Новгород – многонациональный город, поэтому этот момент для
нас особенно важен.
На прошлой неделе
глава администрации
Сергей Белов провел
первое выездное заседание Межконфессионального консультативного совета.
Это первое заседание совета, которое прошло не в кабинете. Для участников провели экскурсию по нижегородским достопримечательностям, а потом
пригласили в армянскую церковь «Сурб Аменапркич». И это
неслучайно, ведь темой встречи
стал туристический потенциал
нашего города в преддверии событий мирового масштаба.
– Наш город многонациональный, как и наша страна. Мы
должны жить в мире и согласии, знать культуру народов, живущих рядом,и поддерживать добрососедские отношения, – заявил градоначальник. – А еще мы
должны показывать нашим соседям наш город и транслировать

им о том,что готовы к межнациональному, межконфессиональному диалогу.
Настоятель армянской церкви
«Сурб Аменапркич» отец Себеос Галачян считает, что совместное решение городских вопросов объединяет людей независимо от национальностей и вероисповедания.
– Муфтий, священник и буддийский монах могут заниматься общим делом и достичь успеха, – сказал он. – Это отличный

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Александр КОРНИЛОВ,
завкафедрой зарубежного регионоведения и локальной
истории Института международных отношений и мировой
истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
доктор исторических наук:

– Межконфессиональный совет представляет
собой очень удобную площадку для обмена мыслями по крайней мере трех
сторон: это религиозные
лидеры, ученые и власть.
Здесь мы уверены, что нас
услышат. Темами заседаний становятся вопросы,
которые представители науки слышат от своих студентов и коллег, а религиозные лидеры – от па-

ствы. Конфессиональное
измерение нашей жизни
прямым образом связано
с безопасностью людей.
Безопасность,
стабильность, развитие – эти ключевые, на мой взгляд, темы работают на площадке
Межконфессионального
совета. На нынешнем заседании я отметил желание
власти развивать туристический потенциал Нижнего Новгорода с учетом интересов
конфессиональных групп и того туристического ресурса, который
у нас уже имеется. Многое нам дал Бог. От природы мы имеем очень красивый город, и мы, люди, как
соработники Творца, должны сделать все возможное,
чтобы развивать этот город.

пример терпимости и добродушия для наших прихожан. Все
мы созданы по образу Господа
и должны не только словом, но
и делом доказывать, что любим
и ценим друг друга.
Благодаря выездному формату
заседание было более неформальным: все участники живо обменивались мнениями и выдвигали
идеи, как сделать приволжскую
столицу привлекательной для туристов, в том числе для туристов
разных национальностей.

Подводя его итоги, Сергей
Белов сказал, что ему очень
понравилась идея провести
в Нижнем Новгороде несколько спортивных мероприятий,
участниками которых станут
представители разных конфессий. Это могут быть футбольный и шахматный турниры. Более детально обсуждение этих
предложений пройдет на следующем собрании Межконфессионального консультативного совета.

Роман АМБАРЦУМЯН,
директор департамента
общественных отношений
и информации администрации города:

– На мой взгляд, очень важно
совершать такой обмен культурным
и религиозным кодом, чтобы религиозные образы были видны,чтобы
в этом процессе участвовали прихожане. Только в живом общении,
на живых примерах, когда люди собираются за одним столом и что-то
осуждают, можно научиться понимать друг друга. Необходимо, чтобы люди могли посещать знаковые
места конфессий, знать праздники,
важные для той или иной конфессии, и обмениваться этим опытом.
Это обогащает любого человека.

СПРАВКА
Межконфессиональный
консультативный совет –
это совещательный орган,
куда входят представители
традиционных для Нижнего Новгорода конфессий,
а также науки и власти.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
и из интернета

Эдуард ЧАПРАК,
председатель Нижегородской еврейской общины:

– Знамя, которое может объединять абсолютно разных людей, это демонстрация трудовых достижений. Например, для
привлечения
туристов
разных национальностей
в наш город можно использовать историю промышленности.
Промышленная и техническая культура – это
большой пласт. Мы восхищаемся
архитекторами, художниками, рекордсменами. В истории
промышленности наше-

го города множество примеров, когда технологический прорыв происходил
благодаря совместной работе людей разных национальностей. Я вспоминаю, как в 16 лет пошел работать на авиационный завод. Директором
там был Александр Ильич
Ярошенко, украинец, главным инженером – Талагат Фадыкович Селфи, татарин, главным технологом
– Мирюсеп, начальником
производства – Култашев. И какие изделия выпускали! А главные конструкторы – это армянин
Артем Иванович Микоян
и еврей Михаил Иосифович Гуревич. Аббревиатура МиГ – это символ совместного труда и творчества разных национальностей. Эти истории
особенно будут полезны
для молодежи.

№ 68 (1232) 30 августа – 5 сентября 2017

3

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Спасли от разрушения
На прошлой неделе глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов
проверил, как идут работы по укреплению фундамента жилого дома
№ 19 по проспекту Ленина.
Город выделил деньги

Грунтовая обойма

Эту пятиэтажку признали
аварийной и подлежащей капитальному ремонту в 2015 году из-за появления деформаций.
Тогда на трещинах было установлено 17 контрольных маячков,девять из них разошлись, что свидетельствовало о том, что многоэтажка разрушается.
По словам главы администрации города, жители сообщили
в свою домоуправляющую компанию об этой опасной ситуации. Обслуживающая организация обратилась в администрации Ленинского района и Нижнего Новгорода.
Сделать масштабный капитальный ремонт в доме самостоятельно жители не могли –
в нем всего 78 квартир. Понимая это, администрация Нижнего
Новгорода предусмотрела в бюджете более 20 млн рублей на обследование и ремонт дома. Тогда
эксперты пришли к заключению,
что в доме нужно укрепить фундамент и несущие конструкции.
– Мы оперативно выделили
деньги на проектные, а затем и на
капитальные работы – более 20
млн рублей, – рассказал Сергей
Белов.

Капитальный ремонт здания
начался еще в июне. Сейчас
в доме работают сразу две подрядные организации: одна занимается строительными работами,
вторая, специализированная, –
укреплением фундамента и грунта под ним.
По словам директора ООО
«СтройбазисНН» Михаила Рябова, выполнено бурение и установлены по периметру внутри
и снаружи здания около 400 инъекторов. Они берут в грунтовую
обойму все несущие конструкции дома на глубину четырех метров ниже фундамента. Через
инъекторы началась прокачка
спецсоставов, повышающих несущие способности грунта.
Технология подразумевает гидравлическое сжатие грунтов
основания при помощи растворных масс. Таким образом создается прочный наружный контур
грунтового основания, ликвидированы каверны, через которые
к основанию здания проникала
вода.
– В Нижнем Новгороде эта
технология уже опробована. По
такой же методике укреплялся, например, фундамент зда-

ния Законодательного собрания Нижегородской области. За
17 лет около 70 зданий в городе прошли эту процедуру,и нареканий к их эксплуатации сейчас
нет, – рассказал Михаил Рябов.

Деформацию
остановили
Глава администрации Нижнего Новгорода обсудил с подрядчиками и активными жителями
сроки ремонта, осмотрел рабочую площадку снаружи и побывал в подвале дома.
– Раньше дом двигался как
кубик Рубика – сдвиги были существенные и регулярные. Если раньше максимальная суточная деформация строения могла достигать около 12 миллиметров, то сегодня она сократилась
почти в три раза и к концу работ будет полностью ликвидирована. Такая же история у нас
была на Вятской улице, 9, когда
администрация города выделила деньги на укрепление фундамента жилого дома, понимая, что
у жителей нет финансовых возможностей на проведение таких масштабных специализированных работ. На проспекте Ле-

нина, 19 подрядчики идут в графике, их контролируем не только
мы, но и – ежедневно – жители. Люди понимают, что сейчас
есть связанные со стройкой неудобства, но после окончания работ они смогут безопасно и комфортно жить в своих квартирах,
– рассказал Сергей Белов.

Жители ждут окончания
работ
Житель самого пострадавшего, четвертого подъезда, председатель совета многоквартирного
дома Александр Кувшинов отметил, что претензий к строителям
у жильцов нет, все с нетерпени-

ем ждут окончания работ.
– Работы ведутся одновременно – инъектирование, чтобы
укрепить грунты под домом, усиление фундамента и ремонт крыши,потому что зимой уже поздно
будет ее ремонтировать. У меня
в квартире трещины. Пока мы
с ними ничего не делаем. Когда
в конце года все закончат с фундаментом, тогда уж будем тоже
делать свой ремонт, – рассказал
Александр Кувшинов.
Как сообщили в администрации города, все работы по контракту должны быть завершены
до конца декабря этого года.
Светлана Муратова
Фото Алексея Манянина

Способы расчета за тепло
Скоро осень,а потому не за горами и отопительный период. Многим нижегородцам
до сих пор непонятно, как же мы платим
за тепло. И почему иногда ресурсоснабжающая организация возвращает жильцам деньги после отключения отопления, а иногда,
наоборот, выставляет дополнительный счет?
Попробуем разобраться.
Недавно к нам в редакцию пришло
письмо. Читатель пишет: «У нас новый
дом, который оборудован общедомовым
прибором учета тепловой энергии, во всех
жилых помещениях также стоят индивидуальные приборы учета. С момента ввода в эксплуатацию счетчиков мы платили
по фактическому потреблению. С 1 июля
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2017 года управляющая компания начинает делать расчет по отоплению по 1/12,
ссылаясь на то,что по показаниям будет перерасчет 30 июня 2018 года. Как делается
этот расчет?»
Как отмечают юристы, законодательство
допускает возможность оплаты тепла двумя способами: в течение только отопительного периода и равномерно в течение календарного года. По фактическим показаниям прибора учета в отопительный период,
как правило, начисляют плату собственникам или арендаторам нежилых помещений.
Большинство жителей многоквартирных
домов Нижнего Новгорода платят за отопление круглый год.
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Если дом оснащен общедомовым прибором учета, то жильцам начисления производят по 1/12 от показаний прибора учета за
предыдущий год. Так, если в прошлом году
зима была теплая, счетчик зафиксирует невысокие показатели. Их разделят по 1/12
и введут в квитанции на текущий год. Формула расчета, если собственник платит по
двухставочному тарифу, такова: 1/12 показания прибора учета за предшествующий
год (Гкал) умножить на ставку за энергию.
Кроме того,нижегородцы платят за мощность. Она считается по формуле: нагрузку
на отопление (Гкал/ч,зафиксирована в договоре с ресурсоснабжающей организацией) помножить на ставку за мощность. Ес-

ли общедомовый прибор учета не установлен,то формула такова: норматив потребления тепловой энергии (Гкал/кв. м в месяц)
берется из постановления № 380) умножается на площадь помещения и на ставку за
энергию.
При таком порядке расчета ресурсоснабжающая организация в конце отопительного сезона производит корректировку, принимая во внимание фактические показания
индивидуальных и общедомового приборов
учета. Поэтому, если зима этого года была
более суровая, чем предыдущая, то жителям
выставляется дополнительный счет,с учетом
фактического потребления тепла.
Дарья Светланова

А У НАС ВО ДВОРЕ

«Комфортная среда»
в действии
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы» дает
возможность городу привести в порядок знаковые
места Нижнего Новгорода и дворы на условиях
софинансирования с регионом и государством.
Именно поэтому муниципалитет и сами нижегородцы активно включились в эту программу. И вот
что уже сделано в Автозаводском и Нижегородском районах.
Солнечная поляна
На прошлой неделе во дворе
дома № 9 по пр. Бусыгина, что
в Автозаводском районе, открылся детский городок «Солнечная
поляна». Он появился здесь как
раз благодаря федеральному проекту. Открывали площадку торжественно – с песнями, выступлением самодеятельных коллективов, мастер-классами и конкурсами для детей. Почетными
гостями праздника стали глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, руководитель
администрации Автозаводского
района Александр Нагин и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Наталья Смотракова. А также около двухсот ребят и их родителей
со всего Северного микрорайона, которые пришли посмотреть
и опробовать новые карусели,
горки и качели.
– Прекрасная площадка! Яркая, красочная! И то, что песок
под городком, это очень хорошо,
будет меньше шишек. Теперь
мой ребенок и домой не захочет
уходить! – поделилась впечатлениями мама пятилетнего Платона Ирина Кондратьева.
Городок
был
установлен
за счет средств депутатского
фонда Елизаветы Солонченко
в рамках проекта «Единой России». Главе города он понравился не меньше, чем местным жителям. Кстати, они сами вышли
с инициативой оборудовать эту
площадку.

– Что такое «комфортная среда»? Это такие детские площадки, лавочки около дома, удобные
парковки. А еще это федеральная программа партии «Единая
Россия», которая позволяет сделать наш город удобным для проживания и меняет его в лучшую
сторону. Участие в ней могут
принять все жители, подав заявку на следующий год. Раньше программа местных инициатив действовала только в области, а теперь реализуется и в нашем городе благодаря решению
губернатора, – сказала Елизавета Солонченко.

Жители включились
в процесс

В рамках проекта «Создание
комфортной городской среды»
в 2017 году в Нижнем Новгороде
будут благоустроены дворы 104
многоквартирных домов, в которых проживают более 20 тысяч
жителей. Все проекты прошли
общественное обсуждение и
были скорректированы с учетом предложений от населения.
Программа рассчитана на пять
лет, но основные работы запланированы на 2018 год.

В Нижегородском районе
тоже начались ремонтные
работы дворов в рамках
федерального проекта. На
прошлой неделе глава администрации района Игорь
Согин проверил, как благоустраиваются придомовые
территории.
По словам главы Нижегородского района, местные
жители не просто ждут результата,но и активно включаются в рабочий процесс.
– Во время ремонта часто всплывают какие-то мелочи, на которые обращают внимание жители, – сказал Игорь
Согин. – Подкрасить газораспределительный ящик, обновить ограждение палисадника.

Прошу подрядную организацию
эти пожелания учитывать, потому что в любви к своему городу, улице, двору не бывает мелочей. С самого начала проекта
жители являются не посторон-

ними наблюдателями, а непосредственными участниками благоустройства своих
дворовых территорий.
Так, по просьбе жителей
дома № 3б по ул. Варварской
решено заменить ограждение во дворе дома, а на ул.
Алексеевской – демонтировать незаконно установленный киоск и несколько рекламных баннеров.
– У нас во дворе кроме
основных работ по благоустройству убрали пни и железные конструкции. Мы
не обратили на них внимания, когда составляли заявку. А когда двор стал преображаться, они стали бросаться в глаза. Мы обратились
в администрацию и попросили
их убрать, что и было сделано.
Большое спасибо от имени всех
жильцов! – говорит член актива

дома № 5 по ул. Ульянова Светлана Ивановна.

Заявки принимаются
Информацию о проекте каждый может найти на официальном сайте администрации города
нижнийновгород.рф.
Прием заявок от жителей на
включение их двора в программу 2018–2022 годов начнется
в августе–сентябре. Для участия в проекте горожанам нужно будет сформировать и подать
заявку. Как это сделать?
1) провести общее собрание
собственников жилья и обсудить необходимость включения
двора в программу;
2) выбрать перечень нужных
работ. Он может быть минимальным: ремонт дворовых проездов,
освещение, установка скамеек
и урн, а может быть и расширенным, то есть включать оборудование детских и спортплощадок,
строительство парковок, озеленение и т. д.;
3) определить форму соучастия собственников;
4) подать заявку в муниципалитет,включающую протокол общего собрания собственников
многоквартирного дома об итогах опроса по благоустройству
двора, и паспорт дворовой территории. Форма заявки скоро появится на сайте администрации
города;
5) в случае положительного
решения – принять участие в работах по благоустройству и лично контролировать процесс.
Подготовила Елена Крюкова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы и пресс-службы
Нижегородского района
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

В ногу со временем
Поднять престиж профессии

24 августа состоялась ежегодная конференция, на которой
собрались учителя и руководители учебных заведений Нижнего
Новгорода. Главной ее темой стало создание оптимальных условий для обучения детей, соответствующих высоким требованиям
нашего времени.
Впереди большая работа
Открыл конференцию глава администрации города Сергей Белов. Поприветствовав педагогов, градоначальник поблагодарил их за непростую и ответственную
работу с подрастающим поколением. А то,
что этот труд успешен, доказывают высокие результаты ЕГЭ нижегородских выпускников и количество медалистов.
На сегодняшний день все 166 школ города к приему учащихся готовы. В этом
учебном году на их подготовку было выде-

лено более 306 миллионоврублей.
– В этом году мы сделали большой
задел на будущее, подготовив проектно-сметную документацию на капремонт
трех гимназий и четырех школ, а документы на ремонт еще 25 школ находятся в процессе разработки, – сказал Сергей Белов. – Вместе с вами мы сформировали программу развития социальной сферы на ближайшие 10 лет и теперь вместе
должны ее реализовать. Так что работы
впереди много.

Главная тема конференции в этом году – «Приоритетные проекты в образовании: управление формированием комплексного образовательного пространства». По словам директора департамента
образования Ирины Тарасовой, в первую
очередь это создание оптимальных условий для обучения детей.
– Наша задача – сделать так, чтобы
и школы, и учителя соответствовали требованиям сегодняшнего времени, – считает она. – Мы закупили много новой
техники для учебных заведений,и педагоги должны уметь грамотно и профессионально ею пользоваться. Но главное –
это поднять престиж профессии учителя,
в том числе и повышая заработную плату работников школы.
Говорили на конференции и о профориентации и осознанном выборе школьников будущей профессии.
– Высшие учебные и средние профессиональные заведения помогают нам
в этом вопросе, – продолжила Ирина
Тарасова. – Сегодня мы особо остановились на сотрудничестве с вузами, поскольку для нас важна та научная планка, которую они заявляют. Участие вузов в жизни школ предъявляет более
высокие требования к уровню подготовки самих учителей и к их методической
работе.
– Ежегодная августовская конференция — это всегда повод сравнить свою
школу с другими. В чем-то мы идем впе-

реди других учебных заведений, а где-то
отстали. Сразу понятно, где нужно работать чуть больше. Сегодняшнее общение
с коллегами было особенно живым, неформальным и очень конкретным. Мы поставили перед собой четкие и серьезные
задачи, которые будем решать в этом году, – поделилась впечатлением от встречи директор гимназии № 13 Нижегородского района Наталья Анищенко.

Астрономия и шахматы
возвращаются!
Также участники конференции говорили о планах и задачах на будущий учебный год. Новым, а точнее хорошо забытым
старым, станут уроки астрономии в большинстве школ города. Этот полезный
с точки зрения развития общей картины
мира предмет убрали из школьной программы в 2008 году, чем многие родители
были недовольны. Теперь астрономия возвращается в нижегородские школы, и наши школьники будут чаще смотреть на
небо и разбираться в простых астрономических явлениях.
Кроме того, в большинстве городских
школах появятся кружки по шахматам.
И все без исключения школы в этом учебном году сосредоточатся на физическом
развитии детей, чтобы к концу учебного
года как можно большее количество учащихся готовы были сдать нормы ГТО.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Да уникальному
историческому облику!
На прошлой неделе в городской Думе прошло первое заседание рабочей
группы по сохранению объектов, имеющих культурную и историческую ценность и находящихся в муниципальной собственности. Участие в нем приняла глава города Елизавета Солонченко.
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рые могут быть утрачены, если
не принять каких-либо мер по их
сохранению. Особенно много их
в районе улиц Короленко и Славянской. Участники встречи обсудили ситуацию и объявили
о запуске пилотного проекта по
восстановлению двух объектов
по адресам: улица Варварская, 3з
и улица Грузинская, 35а. Оба находятся в собственности муниципалитета.
– Главный итог сегодняшней
встречи – это разработка проекта по привлечению инвесторов к сохранению домов, которые представляют ценность сточки зрения культурного наследия,
– резюмировала итоги заседания
Елизавета Солонченко. – Участники проекта – инвесторы, заинтересованные в реконструкции
и реставрации этих объектов, получат дома в аренду за символи-

ческую плату с условием восстановления и сохранения исторического облика зданий. Проект будет представлен на ближайшем
заседании городской Думы.
По словам главы города,в ближайшем будущем планируется утвердить список зданий, представляющих историческую и культурную ценность. В него войдут
и каменные и деревянные дома, которые статуса ОКН не имеют, но, по оценке ряда специалистов, представляют ценность для
сохранения исторической среды. Также в планах города комплексное благоустройство улиц
Ильинской и Большой Покровской. В будущем эти улицы будут напоминать отремонтированную и уютную Рождественскую
сторону.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива редакции
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

В рабочую группу также вошли председатель постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям Кирилл Лазорин, заместитель
главы администрации Нижнего
Новгорода Наталия Казачкова,директор департамента градостроительного развития и архитектуры
администрации Нижнего Новгорода Алла Коновницына,председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Валентина Никулина. На заседание также были
приглашены представители инициативной группы граждан, занимающихся сохранением культурного наследия.
Марина Чуфарина,юрист в области охраны объектов культурного наследия (ОКН), сообщила рабочей группе о тех объектах деревянного зодчества, кото-

Марина ЧУФАРИНА,
юрист в области охраны объектов культурного наследия:
– Эта встреча позволила нам
представить предложения по сохранению объектов деревянного зодчества. Мы надеемся, что работа по сохранению тех объектов, которые представляют ценность и являются частью
нашей уникальности, будет начата и инициатива будет
исходить от муниципалитета.

Кирилл ЛАЗОРИН,
председатель постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям:
– На заседании рабочей группы
было принято решение о разработке
муниципальной программы. В ее рамках мы сформируем список объектов,
которые имеют культурное и историческое
значение для Нижнего Новгорода,и разработаем механизмы и принципы их восстановления с привлечением в том
числе, частных инвесторов. В свою очередь, представители инициативной группы должны подготовить перечень
наиболее ценных с их точки зрения зданий для сохранения и восстановления.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Дети на дороге
Скоро 1 сентября, и дети, которые проводили
время в лагерях и на дачах, вернулись в город.
За лето многие из них отвыкли от опасностей
большого города, например огромного количества автомобилей. И задача взрослых – напомнить
им о правилах поведения на дороге. А еще задача
взрослых – сделать все возможное, чтобы число
аварий с участием юных пешеходов не просто
сократилось, а стало нулевым. На это направлены
проекты «Переходи правильно!», «Цель – ноль»
и «#Выбор есть!».
Печальная статистика
Пресс-конференция на тему:
«Как остановить детский травматизм на дорогах? Старт совместного проекта #Выбор есть!» началась с печальной новости:
скорбный список погибших на
дорогах детей за месяц 11 августа пополнился еще одной жертвой. Все присутствующие почтили молчанием память погибших
в ДТП детей.
Начальник отдела УГИБДД
ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции
Игорь Михайлушкин рассказал
собравшимся о сложной ситуации с обеспечением безопасности
маленьких участников дорожного движения: за семь месяцев
2017 года на территории Нижегородской области зарегистрировано 321 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, в которых 5 детей погибли
и получили ранения 333 юных
участника дорожного движения.
С начала августа этот список пополнился еще 3 погибшими и 67
раненными в ДТП детьми. К сожалению, Нижегородская область
входит в десятку российских регионов, где наблюдается рост детского травматизма на дорогах при
общем снижении числа ДТП на
территории региона.
42% пострадавших и большинство погибших детей –
это маленькие пассажиры.
И это не только нарушения правил перевозки детей. Трагизм ситуации состоит в том, что ребенок
страдает, когда за рулем
транспортного
средства,
попавшего в ДТП, находится близкий ему человек,
родитель. Взрослые же зачастую как будто забывают об ответственности за
жизнь ребенка, находящегося в машине. Основные
причины аварийных ситуаций общие: выезд на полосу встречного движения,
скорость, выбранная без
учета дорожного покрытия,
управление
транспортом
в состоянии опьянения.
Дети-пешеходы составляют 36% общего числа
пострадавших детей. Здесь
чаще всего в гибели также виновны взрослые: наезд на пешеходном переходе или дворовой территории и т. д. В последнее
время возросла мода на пе-

редвижение на велосипедах, причем возраст велосипедистов значительно помолодел. Это сразу
сказалось на статистике: в 2017
году почти в полтора раза возросли ДТП с участием юных велосипедистов, а один ребенок погиб.

Цель – ноль
Чтобы попытаться переломить сложившуюся ситуацию,ГУ
МВД России по Нижегородской
области проводит профилактические мероприятия «Цель –
ноль», главной задачей которых
является предупреждение гибели несовершеннолетних участников дорожного движения. Их
необходимость обусловлена традиционным осложнением обстановки с обеспечением транспортной безопасности детей в период окончания каникул и началом
нового учебного года. Именно
поэтому выбран период с 21 августа по 8 сентября. Мероприятия включают в себя проверки
школьных автобусов, обследования улично-дорожной сети рядом со школами, встречи с родительскими комитетами и педагогами, обеспечение безопасности
дорожного движения 1 сентября.
30 августа повсеместно будет
проведена традиционная акция

«Мы вернулись»: в течение часа
по громкоговорителям водителям
будут напоминать о том, что дети возвращаются в город с каникул. 4 сентября пройдет областная акция «Юный пассажир».

Путь к школе
Помимо мероприятий, которые проводит ГУ МВД России,
различные акции, направленные
на обеспечение безопасности детей на дорогах,проводят и другие
организации.
Так, например, при аппарате уполномоченного по правам
ребенка Нижегородской области проводится акция «Безопасный переход». Любой родитель
может обратиться на сайт с жалобой на недостатки улично-дорожной сети рядом с образовательными организациями. Так
как родители больше всего заинтересованы в безопасности
ребенка, то папам и мамам стоит
пройти со своим ребенком по дороге до школы,чтобы на-

помнить, где безопасно переходить проезжую часть, а заодно
отметить, есть ли разметка, дорожные знаки, работает ли светофор. Если родители примут
в этом активное участие, то общими усилиями дорогу к школе
можно будет сделать безопасной
для детей.

Живые картинки
Редакция газеты «Комсомольская правда» при поддержке УГИБДД ГУ МВД России по
Нижегородской области, Горьковской железной дороги и администрации Нижнего Новгорода запустила в конце августа
проект «#Выбор есть!». В ее
рамках планируется изготовление тематической вкладки в номер газеты от 30.08.17 по теме безопасности участия детей
в дорожном и железнодорожном движении. Из этой вкладки
можно сделать интересную для
детей книжку-малышку, где правила безопасности дорожного

движения представлены в виде оригинальных комиксов, ярких граффити и ритмичных стихов. Размер книжки позволяет
без проблем носить ее с собой
даже в кармане куртки и постоянно к ней обращаться. Но
это не обычная книжка. Ее создатели попытались охватить все
каналы внимания детей и добавили современных фишек: картинки оживают с помощью наведения экрана смартфона на
QR-код. А 30 августа выйдет онлайн-версия проекта, и все картинки можно будет скачать на
телефон или планшет.

Рисунки
на асфальте и машинах
Организатор автомобильного
сообщества «Smotra.ru – Нижний Новгород» Никита Краев и руководитель благотворительного фонда «СтопДТП»
Иван Сергеев также рассказали о своем вкладе в дело предупреждения ДТП.
Так, активисты фонда «СтопДТП» в рамках акции «Переходи правильно!» рисуют на
тротуарах и подходах к пешеходным переходам пиктограммы, напоминающих об опасности использования телефонов,
наушников, гаджетов, капюшонов при переходе дороги; недопустимости проезда по нерегулируемым переходам на
велосипеде.
Акция «Линия жизни» организована автомобильным
сообществом «Smotra.ru –
Нижний Новгород». Активные участники сообщества
размещают на личных автомобилях стикеры с призывами к соблюдению правил дорожного движения.
В ближайшее время планируется раздача наклеек
социально активным автомобилистам и размещение
стикеров на 200 автобусах
МУП «Нижегородпассажиравтотранс».
Анастасия Арсеньева
Фото автора
и из интернета
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ВЫБОРЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Россия без жестокости
Наконец-то поставлена точка
в деле двух хабаровчанок и их подельника, обвиняемых в жестоком
обращении с животными. С марта
2017 года длились судебные разбирательства, и 25 августа им был
вынесен обвинительный приговор.
В этот раз голос тех, кто не умеет говорить и чаще всего остается
безмолвной и безымянной жертвой, был услышан правосудием.
Напомним, что в 2016 году в соцсетях распространились
страшные кадры расправ над животными. Как выяснило следствие,
к убийствам четвероногих оказались причастны две студентки. По
информации Следственного комитета РФ, они замучили не менее
15 собак, кошек и птиц. Животных
брали по объявлениям «в добрые
руки» или просто находили на улице. Жестокие убийства они снимали на видео и делали фото,которые
затем опубликовывали в соцсетях.
В ходе расследования уголовного
дела вскрылась информация о новых преступлениях, появился еще
один фигурант – 18-летний молодой человек. Было возбуждено несколько уголовных дел.
Эти вопиющие случаи жестокого обращения с животными вызвали большой общественный резонанс, по стране прокатилась волна
протестов. К акции в защиту животных присоединились жители
75 российских городов, в том числе и Нижний Новгород. 5 ноября
на Театральной площади несколько сотен человек организовали пикет. Группа волонтеров собирала
подписи в поддержку нового федерального закона: зоозащитники
требовали скорейшего принятия
документа об ответственном отношении к животным и ужесточении
245-й статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации. Инициаторы предлагали наказывать за
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убийство животных лишением свободы на срок до 12 лет.
Анна Ключанская, нижегородская зоозащитница со стажем более десяти лет, сожалеет, что на
данный момент статья 245 УК РФ
не работает, и это развязывает руки живодерам,которые даже не боятся обнародовать свои действия.
– Демонстрацию убийств животных в соцсетях я бы приравняла к экстремизму, – отмечает Анна. – Мы считаем,что необходимо
повысить контроль за интернет-ресурсами догхантеров и запретить
СМИ и интернет-площадкам пропаганду зоосадизма и любого вида насилия.
Суд над живодерами начался
13 марта. Заседания в связи с возрастом фигурантов дела шли в закрытом режиме. 25 августа был
вынесен обвинительный приговор.
Как сообщает Следственный комитет РФ, они получили реальные
сроки наказания. Алену Савченко
суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам колонии общего режима. 3 го-

да и 10 месяцев дали Алине Орловой, Виктора Смышляева суд приговорил к 3 годам лишения свободы. С Савченко суд постановил
взыскать 10 000 рублей,с Орловой
— такую же сумму в счет возмещения морального вреда Беловой.
Суд признал их виновными в жестоком обращении с животными
(часть 2 статьи 245 УК РФ), разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ)
и оскорблении чувств верующих
(часть 1 статьи 148 УК РФ).
В том, что живодеры понесли заслуженное наказание, заслуга всех неравнодушных людей, которые почти год не давали забыть
нашему обществу о страшных действиях хабаровчан: собирали подписи, писали петиции, устраивали
пикеты и митинги. Все это делалось для того, чтобы преступники
не смогли уйти от наказания, а отношения человека и его домашних питомцев были переведены
в юридическую плоскость.
Анастасия Шабанова
Фото из интернета

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Присоединиться
к «Здоровой нации»

2 сентября в 12.00 на набережной
Гребного канала стартует IV фестиваль
нового образа жизни «Здоровая нация».
На фестивале будут работать площадки по 30 видам спорта, в том числе
воркаут, боевые искусства, йога, волейбол,
стритбол, гиревой спорт, роллеры, футбол,
паркур, кроссфит и др. В рамках фестиваля пройдут спартакиады вузов и любительские соревнования по 11 видам спорта,
мастер-классы от известных спортсменов
– гостей фестиваля. Планируется, что мероприятие посетит более 10 000 человек.
Среди гостей фестиваля пятикратный

чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион внутренних войск МВД России по рукопашному
бою, обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Вячеслав Василевский и один из сильнейших атлетов
в мире по workout, многократный победитель и призер международных соревнований, судья 1-й категории, неоднократный
участник мастер-классов и показательных выступлений Дмитрий Кузнецов.
Организатором мероприятия выступило
межрегиональное общественное движение «Здоровая нация».

Узнать
о петроградском
художнике
7 сентября 18.30 в
ГСЦИ пройдет авторская экскурсия дизайнера
Алексея
Домбровского
(Тула) «Время Ч. Чехонинский стиль в ранних
книжных и журнальных
обложках Николая Ильина». Событие состоится
в рамках параллельной
программы к выставке
«Николай Ильин в Нижполиграфе: 1922–1931».
Это рассказ о графическом языке 1920-х, первого послеоктябрьского десятилетия,о его создателе
– малоизвестном сейчас
петроградском художнике
Сергее Чехонине,об истоках чехонинского стиля и
его характерных чертах.
Эта стилистика не обошла и нижегородского художника Николая Ильина,
проявившись в изданиях
Нижполиграфа
Есть история, как Чехонин рисовал деньги для

Архангельска. Инфляция
породила по всей стране
сильнейший финансовый
голод и власть вынуждена была разрешить выпуск своих денег на местах. В феврале 1918 года
Государственный
банк
санкционировал проект
о выпуске чеков Архангельскому
отделению
Государственного банка.
Печатание чеков было
поручено Петроградской
типографии «Голике и
Вильберт»,а эскизы денег
– виднейшему графику и
художнику С.В. Чехонину. В то время Сергей
Васильевич был одним из
виднейших сотрудников
Отдела изобразительных
искусств при Наркомпросе.
Алексей Анатольевич
Домбровский – дизайнер,
историк книги, член Союза дизайнеров России
и Международной типо-

графической ассоциации
(ATypI), сотрудник Тульского историко-архитектурного музея, ведущий
российский специалист
по творчеству Сергея Чехонина, автор докладов и
публикаций по истории
книжного инициала и
шрифтовой графике.
Вход
свободный.
Необходима предварительная регистрация
8 (831) 422-45-54.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Павла Фурманюка и из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 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
21.00
23.15
01.45
03.40

эфир 16+
Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
Специальный корреспондент 16+
Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
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 происше-

ствие

00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 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. Lite 16+
11.00, 23.05 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
03.50 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со12.15
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
02.15

бытия
Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Закрома большой политики 16+
Без обмана 16+
Советские мафии 16+
Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» 12+
Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
01.30

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. 16+
10.00 М/ф «Кунг-фу панда»-2» 0+
11.40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.50, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+
02.05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.55 М/ф «Принц Египта» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 12.25, 14.00, 15.10, 16.10, 17.10,
18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

15.30
16.40
18.05

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

19.45
20.05
20.55

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

ПАЯ» 12+

ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

ми» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 16+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

хова» 0+
«Военные письма» 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Д/ф «Новогодний капустник в
ЦДРИ» 0+
Главная роль 0+
Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10
00.05
01.40
02.40

Сати. Нескучная классика... 0+
Магистр игры 0+
Оперные театры мира 0+
Д/ф «Долина реки Орхон» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 13.45, 16.50

Новости

07.05, 12.00, 13.50, 23.40 Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Транс09.35
14.20
16.20
16.55
18.55
19.20
21.55
04.30

ляция из Венгрии 16+
Смешанные единоборства 16+
Футбол 0+
Фатальный футбол 12+
Баскетбол. Чемпионат Европы
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Чемпионат мира 0+
Д/ф «Превратности игры» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
09.25
16.50
18.05
00.00
00.40
02.25

СЕДЬМОГО» 16+
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10 Ars Longa 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
08.30, 01.25 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 00.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05 Почти серьезно. Федоров 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Арзамас 12+
13.05 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
15.00 Сентитюлиха 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО 12+

Было так 12+
Первая лига 12+
Хоккей. КХЛ 12+
Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА» 12+
03.35 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ ЦЕПЬ» 18+
05.15 Д/ф «Человек, который спас Василия Блаженного» 12+
05.45 Мужская еда 12+
18.35
18.40
19.00
22.00

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 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Колесницы богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Тайны разведки 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «ГУСЯТНИЦА» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

МИСТЕРА СПИВЕТА»

6+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15 Загадки века 16+
14.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+
14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ

ИЗ ПРАВИЛ» 16+

18.30 Область закона 16+

18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+
Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
Магистраль 16+
Послесловие. События дня
Городской маршрут 16+
Телекабинет врача 16+
На всякий случай 16+
Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 16+
Д/ф «Предсказатель для Сталина» 16+
03.20 Ночной эфир 16+
18.55
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.00
02.35

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.10 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.25 Автоспорт 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

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

них 16+

11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Новости 12+
18.10, 00.10 Легкий ужин 12+
18.20 Принято считать 12+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55, 05.00 6 кадров 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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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, 04.00 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ПСА» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
23.05 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ НАЗАД» 18+

05.00 Перезагрузка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Самохина» 12+
05.05 Без обмана 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
04.10 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20, 02.00 Д/ф «Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII» 0+

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру15.10
16.10
16.40
17.20
17.35
19.45

зьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
Концерт «Ромео и Джульетта» 0+
Эрмитаж 0+
Острова 0+
Д/ф «Амбохиманга. Холм королей» 0+
Оперные театры мира 0+
Главная роль 0+

20.55
21.10
01.10
02.40

Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 0+
Оперные театры мира 0+
Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 16.10, 18.45,
20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 21.00 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира я 0+
13.15 Фатальный футбол 12+
13.45 «Особенности биатлона в летний
14.10
16.45
01.25
01.55
02.25

период». 12+
Баскетбол. Чемпионат Европы
Футбол. Чемпионат мира 0+
«Звёзды футбола Южного полушария». 12+
Великие футболисты 12+
Футбол. Чемпионат мира 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» 16+

16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
02.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно 12+
06.40 Музыка 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА»

16+

08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 03.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.03 Почти серьезно. Майя Балашова 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+

13.05 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ

СВАДЬБА» 12+
15.00 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Д/ф «Жанна Д Арк и Кузьма Минин. Аналогии» 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 05.00 Продуктовые рынки в сердце города 12+
19.00 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
19.30 ОбъектовНО
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.50 Было так 12+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Дорога к вратам судьбы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-

ТУМ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Бренд «Москва» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
10.35 Д/ф «Предсказатель для Стали-

на» 16+

11.30, 13.15 Загадки века 16+
12.25, 20.45 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости

14.00 Д/ф «Гости из будущего и прошло-

го» 16+

15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+
Доброе дело 16+
Жилищная кампания 16+
Послесловие. События дня
Жизнь в деталях 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Д/ф «Придумавший смерть» 16+
Михаил Турецкий. Все будет хорошо! 16+
02.40 Ночной эфир 16+
18.30
18.40
21.30
22.00
22.20
22.40
01.05
01.50

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.00, 17.30 Решала 16+
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Новости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Нью-Йорк 12+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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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 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 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 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
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00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ

СВАДЬБА»

16+

23.10 Дом-2 16+
01.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.40 Д/ф «Инна Макарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.30, 02.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕ-

РИ» 16+

СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Сталин против Ленина» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
05.10 Без обмана 16+

03.50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

14.30

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ПАЯ» 12+

15.10

ка» 12+

15.50
16.10
16.40

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ха VIII» 0+
Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
П.И.Чайковский, Концерт №1 для
фортепиано с оркестром 0+
Цвет времени 0+
Пешком... 0+
Больше, чем любовь 0+
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17.20
17.35
19.45
20.55
21.10
01.20
02.15

Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
Оперные театры мира 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Оперные театры мира 0+
Д/ф «Алмазная грань» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.45, 15.10, 19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 22.00 Все на Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

15.45 Футбол. Чемпионат мира 0+
17.45, 04.30 Смешанные единобор19.25
22.45
01.15
03.00
06.10

ства 16+
Хоккей. КХЛ
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
Д/ф «Месси» 12+
Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
Десятка 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
02.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.15, 03.40 Похвала русской печке 12+
06.35 Музыка 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+

08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 02.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05 Фирстова 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

15.00 Сентитюлиха 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Мужская еда 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 05.00 Продуктовые рынки в серд19.00
19.30
22.00
23.30
00.30
04.00

це города 12+
Велединский 12+
ОбъектовНО
Х/ф «РАЗМЕТКА» 16+
Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
Д/ф «Мы глухие» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Территория за-

блуждений 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+

11.00 Т/ф «Заложники дальних ми-

ров» 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМА-

ТУМ»

16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо20.00
22.10
23.25
00.20

тезы 16+
Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
Всем по котику 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «ЖАТВА» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Гости из будущего и прошло-

го» 16+

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+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
10.30 Д/ф «Придумавший смерть» 16+
11.25, 13.15 Загадки века 16+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Смертельная экспеди-

ция» 16+

15.45, 23.05 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+

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

де 16+
Строительство 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Массаж для долгожителя» 16+
01.55 Русские и грузины 16+
02.50 Ночной эфир 16+
20.55
21.30
22.00
22.30
22.45
01.05

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

ЖЕНИЕ» 16+
Утилизатор 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
14.30
18.30
19.30
21.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер: супере-

да 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
18.00, 00.00 Новости 12+
18.10, 00.10 Перестройка 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Время экс 16+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Сеновал в самом центре города, запах свежеиспеченного хлеба
из печки на дровах
и разудалые песни
казачьего хора – так
нижегородцы отметили первый фестиваль живого хлеба.
Он прошел на Рождественской стороне
в минувшие выходные – чуть раньше
хлебного (орехового
Спаса), который
в этом году пришелся
на 29 августа.

Хлеб и зрелища

Ржаная столица
Нижегородцы уже привыкли
к тому,что все необычные и креативные события последние несколько лет проходят именно
здесь, на Рождественской стороне.
– К нам обратились нижегородские хлебопеки с предложением провести такой фестиваль,
и мы откликнулись,– говорит заместитель руководителя МАУК
«Рождественская сторона» Егор
Мирошин. – Цель мероприятия
– не только угостить горожан полезным ржаным хлебом, который
сотни лет пекли наши предки, но
и возродить традиции хлебопечения. Есть и экологический мотив
– участники хлебного Спаса ратуют за увеличение посевов ржи
– злака, которым издавна славился наш регион.
Участники фестиваля уверены, что хлеб – не просто продукт ежедневного рациона, хлеб
– это квинтэссенция четырех
земных стихий: земли, воды, воздуха и огня. Поэтому этот продукт особо почитался и ценился нашими предками. Наш регион издавна считался хлебным
краем, а купцы на Нижегородской ярмарке устанавливали цены на зерно для всего мира. Так
что хлебный Спас вполне может стать одним из традиционных и любимых праздников нижегородцев.

Живой и полезный
Один из участников фестиваля – Илья Воронин. Он и его
команда привезли на пл. Маркина самую настоящую печь на
дровах и готовили ржаные лепешки, пироги и караваи прямо

на глазах у гостей праздника.
И не просто пекли, а тут же угощали всех живым хлебом. Кстати, по словам хлебопеков, горячим хлеб не едят – силу он набирает, когда чуть-чуть постоит
и остынет.
– Рецепт нашего продукта
простой: мука из цельного зерна, перемолотая на каменных
жерновах, специальная закваска,
соль, вода и, конечно, душа пекаря, – рассказал он.
– Интересный хлебушек! Как
будто не кусочек ржаного ешь,
а отдельное необычное блюдо,
такой он плотный и вкусный!
– удивлялись нижегородцы во
время дегустации.
Отведав такого хлеба, нижегородцы пришли к мнению,
что он непривычный, с кислинкой и очень вкусный. Были на
празднике и жители других регионов.
– Праздник мне очень понра-

вился, жаль, что у нас в Самаре
таких фестивалей не проводят,
– поделилась мнением Светлана
Никонова. – Когда мой старший
ребенок был маленьким, я сама
пекла хлеб на закваске. Времени на процесс уходит много, зато большая польза для здоровья. А сейчас у меня двое детей
и третий на подходе,так что печь
хлеб стало некогда.
О пользе бездрожжевого хлеба из муки грубого помола наверняка слышали многие. Он
нормализует пищеварение, мягко очищает организм и насыщает его полезными веществами. Чего не скажешь о хлебе
на дрожжах, от которого больше
вреда, чем пользы. Мастера говорят, что этот не самый полезный
ингредиент появился в составе хлеба не так давно и связано
это с растущим населением планеты. С их помощью печь батоны и буханки намного быстрее.

Ярмарка мастеров
На фестивале угощали не
только живым хлебом,но и сыром
домашнего производства и другими полезными продуктами.
А еще здесь можно было совершенно бесплатно попробовать себя в роли гончара, кузнеца или ремесленника. Чем не
русская деревня? Кроме того, для
посетителей выступали народные коллективы. Например, Николай Скунцев и его жена Марина Юрьевна специально приехали из Москвы, чтобы поздравить нижегородцев с хлебным
Спасом. А после выступления
на сцене Владимир Николаевич
продемонстрировал игру на колесной лире. Этот старинный
струнный инструмент встречается у многих народов и называется по-разному: у англичан – харди-гарди, у итальянцев и французов – виола, а у донских казаков – рыля.

– Казаки любили «переворачивать» слова: лира-рыля, – объяснила Марина Юрьевна. – Века
назад музыканты с рылями славили молодых на свадьбах и воспевали подвиги усопших на похоронах. Еще в 1960-х годах на
Дону старики играли на рылях.
А теперь мы возрождаем их мастерство.
Гвоздем программы стало выступление ансамбля песни и пляски «Казачий хутор». А потом
все участники по русской традиции разделили последний огромный каравай.
– Нижегородцы дружно поддержали нашу затею и уже
к обеду раскупили и хлеб, и домашние сыры, и другие продукты, – рассказал Илья Воронин. –
Значит, сама идея такого фестиваля им интересна. А мы готовы
сделать это событие ежегодным.
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Елена Шаповалова
Фото автора
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Общественная палата города
избрана

Последние полгода одной из главных тем обсуждения для нижегородцев были выборы Общественной палаты. И вот в прошлую пятницу ее состав, наконец, определился. В палату вошли
33 общественника, известных своими успешно реализованными проектами в самых разных сферах городской жизни. Это произошло на форуме «Активный Нижний», который прошел в стенах
Главного ярмарочного дома.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Асхат КАЮМОВ,
эколог:

12

– Судя по тому, как активно
нижегородцы подавали заявления о вступлении в Общественную палату, назрела проблема налаживания конструктивного диалога между городской властью
и жителями Нижнего Новгорода. Если новая структура сможет
стать такой площадкой, честь ей
и хвала. Если не сумеет – постепенно распадется, как другие подобные структуры. Но на самом
деле городу сегодня нужна такая
площадка двухсторонней коммуникации. Задача у палаты двухсторонняя – создать условия не
только для того, чтобы власти научились слушать инициативных

горожан, но и для того, чтобы горожане научились вести диалог
с властью. Сейчас власть не умеет общаться с населением и население не умеет общаться с властью. Чтобы вести диалог, нужно
понимать ту сторону, с которой
разговариваешь. К сожалению,
сейчас не только органы власти
на территории не очень понимают, что хочет население, но и жители не очень понимают, как работают органы власти, кто чем занимается, по каким вопросам надо
обращаться в муниципалитет, по
каким – идти в областное правительство, а по каким – просто звонить в домоуправляющую компанию. Отсюда получаются такие
заявления: «Мы уже два дня назад позвонили в администрацию,
а аварийное дерево у дома так
и стоит». Привычная реакция населения сегодня – власть ничего не делает. Понимание того, что
может сделать администрация,получив ваше заявление, и сколько
на это нужно времени, – вот это
и есть готовность к диалогу со
стороны жителей.
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Святослав МУРУНОВ,
руководитель Института прикладной урбанистики
и эксперт по работе с местными сообществами:

– На форуме были высказаны основные проблемы, которые волнуют горожан и городские
сообщества, и нащупана
причина всех этих проблем – это отсутствие
коммуникаций.
Никто
в городе друг с другом
не разговаривает по разным причинам: боится,
нет площадок, нет компетенций, нет мотивации,
нет инструментов. Надо не только разговаривать,но и договариваться,
а потом завершать разго-

вор каким-то конкретным действием.
Понимание,
чем
должна
заниматься
Общественная палата,
очень разное. Некоторые считают, что нужно следовать тем формам, которые прописаны в законе об Общественной
палате.
Кто-то считает, что, она
должна взять на себя
какие-то новые роли.
Я предлагаю коммуникации выстроить так:
Общественная
палата собирает инициативы со всех сообществ
внутри себя, спорит,
дискутирует, обсуждает,
а потом превращает это
в конкретные проекты, возможно, даже сама
их реализует, если надо,
привлекая профильных
чиновников.
Общественная палата не должна жаловаться,

не должна просить – она
должна быть активным
партнером других органов власти.
Нижний
Новгород,
как и любой постсоветский город, находится в серии системных
кризисов – это кризисы коммуникаций, идентичности, развития, кризисы городской среды.
Создание Общественной палаты – это попытка самого города
внутри себя нащупать
решения всех системных проблем. На мой
взгляд, Общественная
палата должна стать
площадкой и инструментом коммуникаций
и работать как городской проектный офис.
А насколько она будет эффективна – покажет время. Прошедший
форум доказал, что потенциал есть.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Старт активного
взаимодействия
Форум собрал представителей городских сообществ
Нижнего Новгорода, кандидатов в городскую Общественную палату, а также экспертов, предпринимателей и депутатов разных уровней власти. Главными темами стали
обсуждение перспектив развития Нижнего Новгорода, финальный этап конкурса по формированию Общественной палаты и определение направлений работы этого органа.
Открыла форум глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Она поблагодарила всех, кто решил участвовать в конкурсе, и заявила, что
власть города готова сотрудничать со всеми активными нижегородцами, которых заботят
городские проблемы.
– Создание Общественной
палаты – это часть большой
программы по оживлению городов, – считает глава города.
– И сегодняшний форум и выборы членов палаты можно
считать стартом активного взаимодействия муниципалитета
и городских сообществ. Я не
сомневаюсь, что палата станет
партнером городской власти
самые социально значимые
проекты и инициативы нижегородских активистов будут
учитываться при принятии решений в городе.

Активисты избрали
активистов
В Гербовом зале Нижегородской ярмарки кандидаты
в члены палаты разделились
на группы и работали в секциях. Они презентовали свои
уже реализованные проекты, делились новыми идеями
и обсуждали перспективнее
направления работы палаты.
Далее состоялись выборы

– каждый из кандидатов мог
голосовать за себя и других.
Это рейтинговое голосование
самих кандидатов, а не мнение
конкурсной комиссии, как планировалось раньше,и стало основанием для формирования
Общественной палаты.

ны Солонченко изменило подход к формированию Общественной палаты. Думаю, если
у людей есть желание прийти и поучаствовать, причем на
общественных началах, отдавать свои силы, знания на благо города,– значит и все обще-

проявить себя, – сообщил он.
– Во-вторых,это лифт идей,который будет доносить проекты
и пожелания нижегородцев до
власти, а также сообщать о наших проблемах общественникам, которые готовы подключиться и помочь в решении
каких-то задач. Третья функция палаты – образовательная. Нам, как и большинству
постсоветских городов, нужно
выработать новую управленческую культуру. Это культура диалога и сотрудничества,
которую мы должны привнести в нашу деятельность.

33 общественника

а конкурс по формированию ОбщественН
ной палаты Нижнего Новгорода было подано около 400 заявок. Первый этап отбора
состоялся 18 августа, когда конкурсная комиссия определила 135 кандидатов в члены
палаты. Все они были приглашены на форум
«Активный Нижний».

– То, что Общественная палата формируется из числа самих активистов, событие поистине уникальное, – уверена
заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина. – Сами активные нижегородцы, а не власть,
определяют, кто будет входить
в этот орган. А то, что на конкурс поступило около 400 заявок, – это сигнал, что люди
поверили в эту идею. Руководство города в лице главы города Елизаветы Игорев-

Григорий ТУЛЬЧИНСКИЙ,
профессор кафедры прикладной политологии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Санкт-Петербург), заслуженный
деятель науки РФ:

– Работа по формированию Общественной палаты проведена серьезная. В этом опыте привлекает
возможность широкого общественного обсуждения формирования этой
структуры. Уверен, что в результате этого обсуждения комиссия сформирует состав, способный поднимать
важные, актуальные проблемы, доносить их как до власти, так и до общественности. Очень важно продолжить этот опыт открытости и инициативы в работе Общественной палаты.

ственные проекты будут идти
на благо и развитие Нижнего
Новгорода и всех его жителей.

Координатор проектов
и лифт идей
Резюмируя то, что говорили активисты в секциях, заместитель главы города Михаил
Кузнецов рассказал об основных функциях нового органа.
– Во-первых, палата будет
способствовать самоорганизации горожан, координировать
проекты и помогать людям

Итак, членами Общественной палаты стали 33 нижегородских общественника, срок
их полномочий составит два
года.
Остальные 102 кандидата
вошли в состав общественного совета при палате.
Комментируя
результаты выборов в первую Общественную палату Нижнего
Новгорода, глава города Елизавета Солонченко предположила, что одним из первых предложений нового городского
органа может быть инициатива об увеличении числа членов палаты.
– Не исключаю, что численность Общественной палаты с 33 может быть увеличена
до 47 – именно столько депутатов в городской Думе, или
даже до 50 человек, так как
много уважаемых людей готовы работать на благо города, – сказала глава города. –
Члены Общественной палаты
сами должны определить, как
и с кем им работать. Прошедший форум показал, что такой
гражданский орган в Нижнем
Новгороде очень востребован.
Варвара Богатырева
Фото Алексея Манянина
и из интернета

Николай ЛЕШКОВ,
руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Нижегородской области:

– Я поражен масштабом форума
–
здесь собрались интересные и сильные
экспертов российского масштаба. Это не
форум, а скорее мастер-класс, на котором
люди делятся тем, что
является сегодня передовым в гражданском
обществе. Я бы отметил самую сильную
сторону форума – это
гласность. На каждой
площадке – горячие
споры. Сегодня сю-

да пришли уважаемые
общественные деятели,
которые не стали кандидатами в члены палаты. Они готовы познакомиться с активистами, узнать о новых
проектах.
На
мой
взгляд,
очень правильно, что
о форуме «Активный
Нижний» было заранее оповещено, поэтому каждый желающий мог увидеть, пообщаться, послушать,
задать свои вопросы
и получить на них ответы. Место выбрано
для форума городских
сообществ тоже очень
правильное – Гербовый зал Главного ярмарочного дома, что
символично. Нижегородская ярмарка является лицом Нижнего Новгорода, и то, что
здесь сегодня происхо-

дит историческое событие, имеет большую
важность.
У нас есть Общественная палата Российской
Федерации
при Президенте России, есть Общественная палата Нижегородской области при правительстве
Нижегородской области. И то,
что сегодня создается
Общественная
палата Нижнего Новгорода
– это правильно. Впереди у нас 800-летие
Нижнего Новгорода.
Поэтому чем мощнее
будет Общественная
палата, чем интереснее
и слаженнее будет ее
работа с администрацией города, с депутатами городской Думы,
тем больше будет сделано общими усилиями в интересах нижегородцев.

В состав палаты вошли:
1) Алексей Алехин, бизнес-тренер, генеральный
директор агентства по интернет-маркетингу
«ЭМГ-консалт»;
2) Светлана Гонова, директор рекламного
агентства «Стронга»;
3) Владимир Гройсман, директор издательско-полиграфической группы компаний ДЕКОМ и создатель общества «Зоозащита НН»;
4) Андрей Дахин, доктор философских наук,
профессор РАНХиГС, политолог;
5) Антон Дедиков, гендиректор «Ситисмартскрин Инжиниринг»;
6) Сергей Дмитриев, ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева;
7) Нина Ершова, директор арт-порстранства
«Сторихоум»;
8) Михаил Иванов, бизнесмен, директор ООО
«Нижегородская Девелоперская Компания»;
9) Светлана Иконникова, шеф-редактор корпоративной газеты компании «Группа ГАЗ»;
10) Виктория Катамашвили, основатель и руководитель социально-просветительского
проекта о декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах Нижегородской области «Мастерская
Радуги»;
11) Асхат Каюмов, руководитель экологического центра «Дронт»;
12) Юлия Крузе, генеральный директор нижегородской юридической группы «Т.М.-Сервис»;
13) Николай Лешков, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование
и культура как основы национальной идентичности» в Нижегородской области;
14) Александр Митрофанов, учитель истории
первой категории и социальный педагог, руководитель совета старшеклассников лицея
№ 8;
15) Дмитрий Митрохин, бизнесмен, учредитель
информагентства «НИА НН»;
16) Наталья Моисеенко, генеральный директор
компании «Региональный кадровый центр»;
17) Галина Муромцева, исполнительный директор научно-просветительского центра «Знание-НН», кандидат педагогических наук, помощник директора Института прикладной
физики РАН;
18) Сергей Патлань, председатель нижегородской областной организации «Союза десантников России», член центрального совета
Союза десантников России;
19) Павел Пашинин, генеральный директор инвестиционной компании «Наш Нижний»;
20) Роман Пермяков, политтехнолог и PR-эксперт;
21) Алексей Пичугин, адвокат, заведующий адвокатской конторой № 18 Нижегородской
областной коллегии адвокатов;
22) Владимир Поддымников-Гордеев – председатель Нижегородского областного отделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кудо России»;
23) Роман Пономаренко, бизнесмен, руководитель НРООИ «Ковчег»;
24) Юрий Попов, бизнесмен;
25) Мария Попова, градозащитник, председатель Союза попечительских советов нижегородских парков;
26) Игорь Прежбог, директор рекламного агентства «AРР-Продакшн»;
27) Виктор Растеряев, директор ООО «Нижегородский Дом и К»;
28) Иван Сергеев, директор ООО «Экспресс
Страхование» и благотворительного фонда
помощи пострадавшим в ДТП «СтопДТП»;
29) Сергей Скворцов, региональный директор
ООО «Нева Стакос»;
30) Александр Сурин, экс-директор МАУК
«Рождественская сторона»;
31) Мария Ушмакова, координатор проекта «Красивый город» благотворительного
фонда «Нижегородский»;
32) Марат Фатхуллин, директор «Агентства политических новостей – Нижний Новгород»;
33) Руслан Филатов, бизнесмен, председатель
совета директоров компании «Ордер».
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САД-ПАЛИСАД

Что посеешь, то и пожнешь
Если вам по душе
весеннее цветение
тюльпанов, нарциссов,
гиацинтов, то сентябрь
– самое время засучить рукава: начинается горячая пора для
цветоводов: осенняя
посадка луковичных
растений. Не обольщайтесь, полагая,
что всего-то и нужно
– взрыхлить землю
и воткнуть в нее луковицу. В этом деле
необходимо знать
некоторые хитрости.
Сроки посадок
Луковичные цветы для сада можно выращивать как однолетние и многолетние. Если
вы не будете выкапывать луковицы осенних луковичных цветов после окончания цветения
и оставите их зимовать, они будут цвести и на следующий год.
Хотя со временем сортовые черты будут теряться, и растения
нужно будет обновить
Большинство
луковичных
высаживают как раз в сентябре. Нужно, чтобы луковица хорошо укоренилась, чтобы у нее
успела сформироваться корневая система, но она не успела
прорасти до наступления холодов. В среднем луковица в непромерзшей земле укореняется
за 2 недели.
Мелколуковичные, к которым
относятся сциллы, подснежники,
мускари, крокусы, высаживают
в начале сентября.
Тюльпаны, нарциссы, лилии,
у которых луковицы более
крупные, можно высаживать
в конце сентября и до конца
октября.

Все на осмотр!
Посадка луковичных цветов
осенью начинается с осмотра луковиц. Чтобы цветы росли хорошо и не болели, перед посадкой
нужно уделить внимание состоянию луковиц. При покупке луковиц в непрозрачной упаковке
можно приобрести больные или
поврежденные. Если на них есть
небольшие повреждения, луковицы можно обработать в растворе марганца, места повреждений
также обрабатываются зеленкой. Луковицы со следами гниения или болезни выбрасывайте, иначе заболеть могут все цветы на грядке. Можно обработать
луковицы перед посадкой фунгицидом, особенно это полезно для
вновь приобретенного посадочного материала. Идеальны для
посадки – крепкие и здоровые
луковицы без ростков. Еще одно важное условие успеха – полив после посадки, он нужен, если земля была сухой.
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Каждой луковице –
свое место
Луковичные хорошо растут
в плодородной почве,где вода не
застаивается. Почва для посадки подготавливается за несколько дней – удобряется, поливается, уплотняется, если нужно. Если почва глинистая, для лучшего
роста цветов грунт для засыпки
смешивают с перегноем или торфом. Места посадки мульчируют,
поливают, их лучше отметить колышками, чтобы весной случайно не перекопать
На подготовленном участке
снимается верхний слой почвы,
дно можно засыпать мелким песком, луковицы выкладываются
на небольшом расстоянии друг
от друга. Каждую луковицу следует слегка придавить и засыпать землей. глубину посадки
луковицы нужно выбирать так:
в рыхлую землю – 3 высоты,
в плотную землю – 2 высоты
размера луковиц.
Кстати,на газоне сажать луковичные проще – снимается слой
дерна, во взрыхленную почву помещается луковица и прикрывается дерном.

Мышам здесь не место!
К сожалению, луковицы тюльпанов и лилий приходятся по
вкусу мышам и полевкам. Поэтому одной из причин исчезновения тюльпанов и луковиц лилий в саду является поедание их
грызунами в течение зимних месяцев.
Чтобы защитить луковицы
тюльпанов и лилий от поедания
грызунов, необходимо перед посадкой обработать луковицу мазью Вишневского. Мазь продается в тюбиках. Достаточно выдавить небольшую капельку на луковицу. Еще одной мерой может
быть посадка растений в специальные контейнеры для луковичных растений.
Достаточно
эффективным
средством является посадка растений-репеллентов (отталкивающий, отвращающий, отпугивающий),например нарциссов. Луковицы нарцисса ядовиты, и мыши

избегают их. Поэтому луковицы
лилий и тюльпанов можно защитить, смешивая цветник с нарциссами, гиацинтами или рябчиками.

Накрываем ростки
Если ваши луковичные успели дать ростки, а тут вдруг наступила зима, их просто нужно укрыть. Лапник, сено, солома,
опавшие листья – подойдет все,
что есть под рукой. Это не касается ростков нарциссов и тюльпанов – они чудесно перезимуют под снегом.
Другой вариант: морозы наступили, а вы еще не высадили
луковичные. Не расстраивайтесь,
их еще можно посадить: впереди
несколько оттепелей,за время которых земля достаточно прогреется,чтобы луковицы успели пустить корни. Так можно сделать,
если почва не промерзла на глубину посадки.
Ценность осенней посадки луковичных в том,что она позволяет получить максимально раннее
цветение. И если осенью высаживать луковицы с интервалом
5–7 дней, то весной можно получить клумбу, непрерывно цветущую месяц, а то и дольше. Причем можете использовать луковицы одного вида и сорта – срок
посадки разграничит время их
цветения.

Садовые работы
в сентябре
В первой половине сентября,
если позволяет погода, собирают
урожай яблок сортов «Коричное
полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Анис полосатый», «Штрейфлинг» и др. Заканчивают снимать плоды осенних сортов
груш. Груша предъявляет повышенные требования к калию, поэтому дозу калийного удобрения
увеличивают на 20%. На 4–5й год после посадки удобрения
вносят в скважины,которые проделывают в почве по периферии
проекции кроны. Для того чтобы сделать скважины, используют отрезок металлической арматуры, который легко заглубляет-
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ся в почву. Удобрения засыпают
в пластиковую бутылку в количестве, рассчитанном на 1 кв.
м. Из горлышка бутылки удобрение легко засыпать в скважину.
Таким образом минеральные удобрения быстро достигают корневой системы растений и дают быстрый эффект. Осенью под
плодоносящие груши вносят 20–
25 г калийного удобрения на легких и 15–20 г – на тяжелых почвах из расчета на 1 кв. м.
Окучивают георгины, чтобы
предохранить от промерзания
корневые шейки в случае ранних заморозков.
Кратковременные похолодания в сентябре могут полностью испортить внешний вид
однолетников в контейнерах.
Чтобы эти растения в течение
всей осени сохранили декоративность, следует утеплять их на
ночь нетканым укрывным материалом или бумагой, а также вносить жидкие удобрения для контейнерных растений.
Собранные и подготовленные
к хранению семена раскладывают по сортам и видам в бумажные или тканевые пакетики, на
которые приклеивают этикетки
с указанием не только сорта, но
и срока весеннего посева. Для
большей наглядности на отдельном листке бумаги можно составить расписание посевов и положить его вместе с семенами.
В сентябре ландыши выкапывают огородными вилами и осторожно разделяют их корневища

на части. Полученные деленки
лучше рассаживать в бороздки
на расстоянии 10 см друг от друга. Между «грядочками» оставляют промежуток 30 см.
У отцветших многолетников
все стебли с увядшими цветками обрезают до земли, удаляют
больные и засыхающие листья,
почву вокруг растений рыхлят
и пропалывают.
У гортензии обрезают только отцветшие побеги над развилкой молодых боковых веток. Если бокового прироста нет,их удаляют у самой поверхности земли. Сухие соцветия используйте
для осенних аранжировок.
Во вторые выходные сентября проводят санитарную обрезку деревьев, вырезая все засохшие и больные ветви. Минеральные и органические удобрения вносят в приствольные
круги и заделывают рыхлением.
Органические удобрения вносят
раз в три года, а минеральные –
ежегодно.
Удаляют корневые отпрыски
и побеги замещения у плодоносящей малины. А в 8–10-летних насаждениях омолаживают
кусты, удаляя старые корневища.
В междурядьях кустарников
проводят грубую перекопку почвы – пласт земли переворачивают, но не разбивают. Это задерживает снег зимой, а в промерзающих глыбах зимующие
личинки вредителей гибнут.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 7 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 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. 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.05 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 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. СЕВЕР21.40
23.50
00.20
00.55

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
Место встречи 16+

02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 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, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Москва. Посторонним вход
воспрещён» 12+
04.10 Концерт «Один + Один» 12+
05.10 Без обмана 16+
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 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+

15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00

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

20.55
21.10
01.05
02.00

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

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.20, 16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 23.30 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности биатлона в летний

ней» 16+

10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-

СИЕ» 16+

02.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
03.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмазная грань» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть жен Генри-

ха VIII» 0+

14.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О дру15.10
16.10
16.40
17.35
19.45

зьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
Д.Шостакович, Симфония №10 0+
Россия, любовь моя! 0+
Линия жизни 0+
Оперные театры мира 0+
Главная роль 0+

Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/ф «Слава Федоров» 0+
Оперные театры мира 0+
Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева» 0+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью» 0+

11.40
14.00
14.25
17.00
20.30
21.00
00.10
02.30
04.10

период». 12+
Профессиональный бокс 16+
Десятка! 16+
Баскетбол. Чемпионат Европы
Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
«Бокс жив». 16+
Профессиональный бокс
Х/ф «ЛЕВША» 16+
Смешанные единоборства
Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ09.25
16.50
18.05
00.00
00.30
03.55

НЕ» 12+
Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «СУДЬБА» 16+
Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.15, 03.40 Ночь светла 12+
06.35 Музыка 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЙ ВО-

ЙНА» 16+

08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.15 Мамина кухня 6+

10.30, 02.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.04 Почти серьезно. Сулима 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. Бого-

родск 12+

13.05 Х/ф «РАЗМЕТКА» 16+
14.45 Свой хлеб 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Прямая линия с Губернатором
18.30 Жить хорошо 12+
18.40 Хет-трик 12+
19.15 Классики 12+
22.00 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 16+
23.40 История ННТВ в клипах 12+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
04.00 Д/ф «Пророк» 12+
05.05 Д/ф «Место работы» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо20.00
22.10
23.25
00.20

тезы 16+
Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
Смотреть всем! 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+

14.00 Д/ф «Китайский болванчик» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+
ПРО Нижний
Телекабинет врача 16+
Послесловие. События дня
Время зарабатывать 16+
Идеальное решение 16+
Стряпуха 16+
Д/ф «Утраченная история славян» 16+
01.50 Х/ф «СЫН» 16+
03.25 Ночной эфир 16+
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.05

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Дело всей жизни 12+
09.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+

21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер: супере-

да 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Смертельная экспедиция» 16+
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 12+
08.30, 18.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
10.30 Д/ф «Массаж для долгожителя» 16+
11.25, 13.15 Загадки века 16+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
18.00, 00.00 Новости 12+
18.10, 00.10 Личный рекорд 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Один дома 0+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
23.55, 05.00 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05, 00.30 Здравствуйте! 12+
13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05, 01.10 Хет-трик 12+
14.40 Прямая линия с Губернатором 12+
15.05 Миссия выполнима 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.55, 23.20 Ars Longa 12+
17.30 ОбъективНО
18.00, 00.00 Почти серьезно 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.30 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

18.35
18.45
19.05
20.05
20.25
20.45
21.30
22.00
22.20
02.30
04.50

ВМЗ-260! 16+
Без галстука 16+
Черно-белое 16+
Саквояж 16+
Покупайте нижегородское! 16+
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
На всякий случай 16+
Для тех, чья душа не спит 16+
Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
Ночной эфир 16+

03.45 Т/с «ЦЫГАН» 0+
05.30 Сентитюлиха 12+

ЧЕ
06.00
06.30
08.00
08.30
09.30
11.15
13.30
15.30
18.30
19.30
00.00

100 великих 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Дело всей жизни 12+
Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 12+
Х/ф «НИКИТА» 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+

ПЯТНИЦА, 8 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Давай поженимся! 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов 12+
01.20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+
03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир
21.00 Юморина. Бархатный сезон 16+
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.40 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
23.40 К юбилею. «Иосиф Кобзон» 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 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 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.15 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ»
Город новостей
Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Приют комедиантов 12+
Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+
Петровка, 38
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Тайны нашего кино 12+
12+

14.50
15.05
16.05
17.35
19.30
20.40
22.30
00.25
02.40
02.55
04.50

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 «Гадал-

ка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
17.00
18.00
19.00
20.00

ми» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИНОЙ» 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

22.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
00.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
03.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
05.25 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Снежный человек профес09.40
10.20
12.05
12.45
13.30
13.45
14.30
15.10
16.10
16.35
17.15
17.45
19.00

сора Поршнева» 0+
Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой Германии» 0+
Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
Д/ф «Слава Федоров» 0+
Д/ф «Хранители наследства» 0+
Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга» 0+
Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 0+
Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах, о времени и о
себе» 0+
Н.Римский-Корсаков, Симфоническая сюита «Шехеразада» 0+
Письма из провинции 0+
Царская ложа 0+
Гении и злодеи 0+
Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ» 0+
Смехоностальгия 0+

19.45, 02.05 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 0+
00.00 Три суперзвезды в Берлине. Анна

Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Виллазон 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

08.35, 09.30, 11.40, 15.20, 21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 22.00 Все на Матч!
09.35, 00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 12+
12.15, 03.30 Смешанные единобор-

ства 16+
14.30, 05.40 Д/ф «Перед боем. Александр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные единоборства 16+
15.55 «Успеть за одну ночь». 12+
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.25 Чемпионат России по футболу
19.25 Хоккей. КХЛ
22.40 Д/ф «Класс 92» 12+
02.35 Д/ф «Роковая глубина» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Отряд особого назначения
05.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
09.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.15 Земля и люди 12+
06.40 Музыка 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЙ ВО-

ЙНА» 16+

08.30, 18.30 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 23.55 ОбъективНО. Сегодня
09.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.15, 01.45 Мужская еда 12+
10.30, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05 Почти серьезно. Скульский 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

ДА» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/ф «Выборы на иностранном

языке» 16+
21.00 Т/ф «Наемники» 16+
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Китайский болванчик» 16+
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 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
10.30 Д/ф «Утраченная история сла-

вян» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 16+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00, 23.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер: супе-

реда 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 00.00 Новости 12+
18.10 В главной роли 12+
18.20 «Живой источник» Семейные

ценности 12+

18.00, 22.55 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+
23.55, 05.40 6 кадров 16+
00.10 «В главной роли» 12
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+

02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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СУББОТА, 9 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.10 Геннадий Шпаликов. 12+
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве – 870 лет. «День го-

рода» 12+

12.00 Церемония открытия Дня города
13.20, 15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» 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 Фаберже 12+
02.15 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» 12+
04.25 Модный приговор 12+
05.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.35 Мульт утро
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Новая волна-2017» 12+
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международная пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ

СПИТ» 16+

04.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы
13.00 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
16.30 Юмор осеннего периода 12+
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.00 Москве - 870!

22.00
22.55
02.10
02.45
03.50

Постскриптум
Право голоса 16+
Закрома большой политики 16+
Д/ф «Жизнь за айфон» 12+
Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.45, 00.15 Х/ф «ТУТСИ» 0+
13.00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
14.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» 12+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
22.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -

МОНСТР..»

16+

02.30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 12+
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби16.30
19.05
21.00
23.30
01.15
03.10
05.15
05.45

мое 16+
Х/ф «НОЙ» 12+
М/ф «Город героев» 6+
Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 18+
Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
08.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+

19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Международный фестиваль ба23.35
01.00
01.55
02.40

лета 0+
Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА» 0+
Серхио Мендес, 0+
Искатели 0+
Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 В этот день в истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

08.35 Все на Матч! События недели 12+
09.05 Футбол. Благотворительный

матч 0+

11.05, 13.45, 18.55, 21.25 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. Москва-870 12+
13.15 Д/с «Место силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25 НЕфутбольная страна 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.30 «Успеть за одну ночь». 12+
22.45 Профессиональный бокс 16+
23.35 «Кубок Мохаммеда Али». 16+
23.55 Профессиональный бокс
02.00 Великие моменты в спорте 12+
02.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
04.50 Д/с «1 + 1» 12+
05.35 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

ПЯТЫЙ
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД07.20
09.00
09.15
00.00
01.00

ДИНА» 12+
Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
Известия
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Главное
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «СПОКОЙНОЙ НОЧИ» 16+

08.05 Д/с «Числа» 12+
09.00 М/с «Приключения Капитана

Врунгеля» 12+
Мамина кухня 6+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Просто вкусно 12+
Здравствуйте! 12+
Было так. 1961 г 12+
Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 16+
Земля и люди 12+
Т/с «ЦЫГАН» 0+
Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
Фабрика чудес 0+
Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 12+
Произведения автомобильного
искусства 12+
01.10 Д/ф «Мы глухие» 12+
02.10 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 12+
09.45
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
11.45
13.30
14.00
15.45
18.05
20.35
21.05
00.35

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория за-

блуждений 16+

08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
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 Т/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.35 Черно-белое 16+
06.35 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.30, 21.35 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
11.50 Стряпуха 16+
12.00 ВМЗ-260! 16+
12.35 Домой! Новости 16+
13.00 Новости
13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 16+

13.55
14.15
14.35
14.55
15.15
16.10
18.00
19.05
19.15
20.45
00.50
02.15

Жизнь в деталях 16+
Городской маршрут 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
Для тех, чья душа не спит 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.35 Винни Джонс: реально о Рос-

сии 12+
Путь Баженова: напролом 16+
Утилизатор 16+
Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
Х/ф «НИКИТА» 16+
Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» 18+
01.30 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН ДЖАНГО» 16+
10.30
11.30
12.30
14.20
16.30
21.00
23.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер: супе-

реда 16+

07.30, 23.50, 05.40 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 16+
10.20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

22.50 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ-

НЫЙ РЖИ» 16+

13.25 Строительство 16+
13.35 На всякий случай 16+

02.35 Х/ф «САБРИНА» 16+
04.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

14.20
15.50
17.25
17.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы о России 12+
16.25 «Жара» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Местное время. Вести-Привол-

жье
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 12+
23.45 Новая волна- 2017 г 12+
02.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ» 12+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не

там! 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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» 16+
01.00 Таинственная Россия 16+
02.00 Отечественная. Великая 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+
14.05
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 02.45, 03.45 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА»

12+

16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
18.20, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
04.45
05.15

жест 16+
Где логика? 16+
Однажды в России 16+
Stand Up 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
Ешь и худей! 12+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
09.05 Барышня и кулинар 12+
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Советские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
21.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-

КОВОЙ» 16+

00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.50 Петровка, 38
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез 12+
10.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР..» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
19.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.15 Х/ф «СОЛО» 16+
01.00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 16+
02.45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
12.00, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.05 М/ф «Город героев» 6+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.20 М/ф «Балерина» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
23.25 Национальная безопасность 12+
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-

ской» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
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11.55
12.40
13.20
15.25
16.55
17.40
18.15
19.30
20.10
21.05
23.10
23.55
00.45
02.30

Что делать? 0+
Д/ф «Одиночество козодоя» 0+
Три суперзвезды в Берлине 0+
Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен» 0+
Искатели 0+
Пешком... 0+
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Х/ф «РАЙ» 0+
Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская» 0+
Д/ф «Архитекторы от природы» 0+
Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол. Всемирный Кубок чем-

пионов

07.35 Д/с «Высшая лига» 12+
08.05 Все на Матч! События недели 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Англии 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.00 НЕфутбольная страна 12+
13.30 Чемпионат России по футболу
16.20, 23.40 Все на Матч!
17.00 «Кубок Мохаммеда Али». 16+
17.20 Профессиональный бокс 16+
18.25 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-

мая трансляция

00.25 Баскетбол. Чемпионат Европы 0+
02.15 Профессиональный бокс 16+
04.40 Д/ф «Класс 92» 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моё советское...» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+

ДИНА» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА» 16+
07.35 Просто вкусно 12+
07.55 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
10.30 Произведения автомобильного
11.00
11.20
11.55
12.25
13.30
13.40
14.00
14.45
15.00
18.30
18.35
22.00
23.00
05.00
05.50

искусства 12+
Миссия выполнима 12+
ARS LONGA 12+
Почти серьезно 12+
Д/ф «Пророк» 12+
Жить хорошо 12+
Жизнь в деталях 12+
Д/ф «Борьба за театр» 12+
Мужская еда 12+
Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 12+
Было так 12+
Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
Д/с «Числа» 12+
Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
Д/ф «Место работы» 12+
Музыка 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО13.00
18.30
20.30
23.00
00.00
01.30

ТЕ» 16+
Мультфильмы 6+
Х/ф «ТОР» 12+
Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20, 15.00 Д/ф «Крымская война» 16+
06.55 Седмица 16+
07.05 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.55, 21.45 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 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 Время зарабатывать 16+
14.00 Идеальное решение 16+

17.45
18.20
18.55
19.15
21.25
00.55
01.55

Образ жизни 16+
Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Строительство 16+
Экипаж
Студия Р 16+
Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
Модный свет 16+
«Сопрано» Турецкого 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
07.00
08.50
10.30
11.00
11.30
19.00
22.00
23.00
01.45

100 великих 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
Решала 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 18+
Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер: супе-

реда 16+

07.30, 23.25, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+

10.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.10 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
Перестройка 12+
Личный рекорд 12+
В главной роли 12+
Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
02.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 165-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 28, 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 6 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) (инициатор – Нагорнов И.С.)
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от красных линий до 0,2 м при осуществлении нового строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород,
Нижегородский район, улица Слобода Подновье, дом 417 (кадастровый номер 52:18:0060273:193).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, 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 вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, 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 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 30.08.2017.
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 30.08.2017.
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 Нагорнову И.С. и депутатам округов, на территории
которых проводятся публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД
РЕШЕНИЕ от 23.08.2017 № 64
Об утверждении графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования
1
В соответствии со статьей 63 Закона Нижегородской области от 6 сентября 2007 года № 108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области» избирательная комиссия муниципального образования
город Нижний Новгород решила:
Утвердить график работы избирательной комиссии муниципального образования город Нижний Новгород, территориальных
избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов № 18, № 27, № 31 и участковых избирательных комиссий с 30 августа 2017 года по 9 сентября 2017 года для проведения
досрочного голосования:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 16.00 до 20.00;
суббота, воскресение – с 09.00 ч. до 13.00 ч.
Председатель избирательной комиссии А.И. Макеев
Секретарь избирательной комиссии М.Ю. Мамонова
ВНИМАНИЕ, «ДОСРОЧКА»!
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ!
В единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории 33 муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
А если Вы не сможете проголосовать 10 сентября? Уедете в командировку или отпуск, а принять участие в выборах очень хотите?..
Есть выход – досрочное голосование!
Напомним, что основные выборы проводятся в городских округах город Первомайск и город Шахунья, городе Кстово и в Ардатовского районе – выборы депутатов поселкового Совета р.п. Ардатов и выборы депутатов сельского Совета Хрипуновского сельсовета.
В целом по области проводится 67 избирательных кампаний, планируется замещение 172 вакантных депутатских мандатов.
На территории Нижнего Новгорода в выборах депутатов городской Думы примут участие избиратели Московского, Нижегородского и Советского районов.
4 августа 2017 года завершилась регистрация кандидатов.
Сейчас в полной мере идет активная фаза избирательного процесса – предвыборная агитация кандидатов. И от того, насколько
качественно кандидат ее организует, будет зависеть его победа на тех или иных выборах!
А для избирательных комиссий важный этап избирательной кампании начнется с 30 августа – досрочное голосование!
За десять дней до дня голосования, то есть, начиная с 30 августа, можно прийти в помещение для голосования на избирательном
участке, в котором Вы включены в список избирателей, то есть в участковую избирательную комиссию по месту жительства, и
написать заявление о желании проголосовать досрочно, при этом указав уважительную причину. К таким причинам отнесены
отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья, иные уважительные причины. Член участковой комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время
досрочного голосования. Заявление приобщается к списку избирателей. Никаких справок при этом прилагать не нужно, но, естественно, необходим паспорт или документ, его заменяющий. В списках избирателей сделают отметку о Вашем досрочном голосовании и выдадут избирательный бюллетень, в котором напротив одной из фамилий кандидатов Вы поставите свою отметку («галочку» или «крестик»).
Ваш бюллетень Вы вкладываете в непрозрачный конверт, который заклеивается, а на месте склейки ставятся подписи двух членов
УИК с правом решающего голоса, а также членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их
желанию) и заверяются печатью участковой комиссии.
Ваш запечатанный «голос» будет храниться у секретаря участковой избирательной комиссии в помещении комиссии до дня голосования.
В день голосования 10 сентября председатель участковой избирательной комиссии перед началом голосования в присутствии
членов комиссии, наблюдателей сообщит о числе избирателей, проголосовавших досрочно, предъявит запечатанные конверты с
бюллетенями. После этого вскроет поочередно каждый конверт.
Если на конверте нет подписей членов участковой избирательной комиссии и печати УИК или в конверте оказалось больше одного
бюллетеня по соответствующим выборам, то все извлеченные из конверта избирательные бюллетени признаются недействительными.
Если число досрочно проголосовавших избирателей составит более одного процента от числа избирателей, внесенных в список, на
оборотной стороне бюллетеней проставляется печать участковой комиссии. И только потом при соблюдении тайны голосования
бюллетени будут опущены в стационарный ящик для голосования, где они смешаются с сотнями бюллетеней других избирателей.
Голос каждого избирателя будет услышан!

Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» 22.08.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Автолавка (Услуги населению) – г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, у д.46;
– Автолавка (Услуги населению) – г. Нижний Новгород, ул. Пермякова, у д.46.
Собственнику объекта необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» 11.08.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Летнее кафе «Street Food» – г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, у д. 44.
Собственнику объекта необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.

Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (Шашлычная)-ул. Красноуральская, у д. 1В
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 25.08.2017 № 3984
Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина
в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
заключения о результатах публичных слушаний от 20.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки
территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 06.04.2016 № 07-08/41 «О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Героя
Смирнова, Юлиуса Фучика, проспекта Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение семи
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева
А.В.
Глава администрации города С.В. Белов

1. Чертеж межевания территории

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 25.08.2017 № 3984

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 3999
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Советская, Марата,
Литвинова, Фильченкова в Канавинском 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 Бирюковой Натальи Дмитриевны вх. № 04-8410-17 от 17.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Бирюковой Наталье Дмитриевне подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории
в границах улиц Советская, Марата, Литвинова, Фильченкова в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2010 № 4527, 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 28.08.2017 № 3999

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 4000
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2017 № 3467
На основании статьи 54 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в связи
с допущенной технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2017 № 3467 «О подготовке проекта
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества СНТ «40 лет Победы» в Приокском районе города Нижнего
Новгорода», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. 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».
3. 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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева
А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 28.08.2017 № 4000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 4003
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском 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 Соколовой Надежды Геннадьевны вх. № 12-01-18-8318/17-0 от 31.07.2017 администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить Соколовой Надежде Геннадьевне подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от
20.06.2008 № 2849, 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 28.08.2017 № 4003

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 4001
О подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и
межевания территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна 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 Общества с ограниченной ответственностью «Сантехкомплект» (далее – ООО «СТК») вх. № 12-01-16-8552/170 от 04.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «СТК» подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект
планировки и межевания территории), расположенной в 156 метрах юго-восточнее от здания № 43А по улице Коминтерна в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
12.04.2017 № 1472, 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 28.08.2017 № 4001

В связи с технической ошибкой в газете "День города. Нижний Новгород" № 67(1231) от 25 августа 2017 года дату издания
постановления администрации города Нижнего Новгорода № 3827 "Об утверждении документации по планировке территории в
районе домов 8, 11, 17 по ул. Ефремова и домов 178, 182по ул. Коминтерна, расположенной в Сормовском районе города Нижнего
Новгорода" читать 17.08.2017.
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной
функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего
Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 23.08.2017
года, рабочая группа администрации Автозаводского района выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 3 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Волга Е 148 КВ/152
ул. Лоскутова, д. 2
2
Волга Р 943 НР/52
ул. Лоскутова, д. 2
3
Волга Е 676 ЕУ/152
ул. Лоскутова, д. 2
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул.
Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2017 № 4002
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный
проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 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 межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском районе города Нижнего Новгорода,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2010 № 5327.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.)
обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина в Советском 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 28.08.2017 № 4002

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2017 № 1507р
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 22.08.2017 № 133, 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, ул. Веденяпина, у д. 23, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 30.08.2017г. по 04.09.2017г. 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»).
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 МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 31.07.2012 № 3113 и на основании распоряжения главы администрации Московского района от 21.08.2017 № 817-р
были осуществлены мероприятия по принудительному демонтажу павильона, размещенного без правовых оснований по адресу:
ул. Мечникова, у д.77 и перемещению материальных ценностей.
Материальные ценности перемещены на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская, д.8.
Для возврата перемещенных материальных ценностей собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы,
заместителю главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, кабинет № 67, тел. 270-17-80) и директору МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети г. Н.Новгорода» (ул. Б.Покровская, д.15, кабинет № 12, т/ф. 41968-41) с правоустанавливающими документами на демонтированный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
28.08.2017г. рабочей группой администрации Приокского района при проведении осмотра территории района на предмет выявления самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, выявлены самовольно установленные и (или) незаконно размещенные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи в количестве 2 шт, по адресу г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, напротив дома № 154;
– металлический гараж в количестве 1шт, по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Радистов, напротив дома № 24.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать и вывезти объект по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Генкиной у д. 35.
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90,
417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района
города Нижнего Новгорода выявлен торговый объект, установленный без правовых оснований:
– киоск «овощи-фрукты», установленный на ул. Ижорская у д. 29;
Владельцу необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактные тел. 417-67-90,
417-24-05).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА 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» 25 августа 2017 года при проведении
плановой процедуры на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлен нестационарный
торговый объект по адресу: ул.Пугачёва у д.17, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи, площадь ≈ 2 кв.м.
Собственнику указанного объекта необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие
документы на размещение или освободить занимаемый земельный участок от самовольно установленного объекта, осуществив
демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура
принудительного демонтажа и перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.08.2017 № 914-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового
объекта, выявленного 25.08.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 25 августа 2017 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом (далее – Самовольный объект), установленный по адресу: ул.Пугачёва у д.17, временный торговый объект (торговое оборудование), реализующий овощи, площадь ≈ 2 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 04.09.2017 г. по 10.09.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества, находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольного объекта, включая
находящееся в нём имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта,
указанного в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления
экономического развития О.Н.Паланова.
Д.Г. Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2017 № 973-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 6 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 124-З «О дополнительных гарантиях
права граждан на обращение в Нижегородской области», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
05.06.2014 № 2012 «О распределении обязанностей между заместителями главы администрации города Нижнего Новгорода»,
решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.01.2011 № 1 «Об утверждении структуры администрации города
Нижнего Новгорода»:
1. Внести следующие изменения в Положение о работе с обращениями граждан и организации личного приёма граждан должностными лицами администрации города Нижнего Новгорода, утверждённое распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 10.05.2012 № 193-р:
1.1. Подпункт 1.8.11 изложить в следующей редакции:
«1.8.11. Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок – Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел.
439-15-66.».
1.2. Подпункт 1.8.13 изложить в следующей редакции:
«1.8.13. Комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей – ул.Большая Покровская, д. 15А, г. Нижний Новгород, 603005,
тел. 433-06-26.».
1.3. Подпункт 1.8.16 изложить в следующей редакции:
«1.8.16. Управление административно-технического и муниципального контроля – ул. Пискунова, д. 47/1 литер А, г. Нижний Новгород, 603005, тел. 419-86-72.».
1.4. Подпункт 1.8.24 исключить.
1.5. В пункте 7.20:
1.5.1. В строке 2 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода слова «Заместитель главы
администрации города» заменить словами «Первый заместитель главы администрации города».
1.5.2. Строку 3 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в следующей редакции:
«
Заместитель главы администрации города (по социальным вопер. Чернопрудский, д. 4,
просам, вопросам управления городским имуществом и вопро2-я, 4-я среда с 16:00 до
3.
каб. 21
сам правового обеспечения деятельности администрации города
18:00
тел. 439-18-29
Нижнего Новгорода)
».
1.5.3. Строку 5 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в следующей редакции:
«
Заместитель главы администрации
2-я, 4-я пятница с 14:00 до
пер. Чернопрудский, д. 4, каб. 21
5.
города (по вопросам экономического
16:00
тел. 439-18-29
развития и финансовой политики)
».
1.5.4. В строке 23 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода слова «Директор департамента экономического развития, инвестиций и предпринимательства» заменить словами «Директор департамента экономического
развития, предпринимательства и закупок».
1.5.5. Строку 5 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода изложить в следующей редакции:
«
Председатель комитета внешнеэкономи1-й, 3-й понедельник с 15:00
ул.Б.Покровская, д. 15А,
5.
ческих и межрегиональных связей
до 18:00
тел. 433-06-26
».
1.5.6. В строке 36 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода слова «Начальник управления административно-технического контроля» заменить словами «Начальник управления административно-технического и муниципального контроля».
1.5.7. Исключить строку 38 графика личного приема граждан должностными лицами города Нижнего Новгорода.
2. Департаменту общественных отношений и информации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.08.2017 № 975-р
О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода:
1. Внести в состав комиссии по поступлению и выбытию активов администрации города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 24.06.2014 № 238-р «О порядке сообщения муниципальными служащими о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Чендырину Марину Анатольевну.
1.2. Ввести в состав комиссии Смородину Ирину Михайловну – начальника отдела материально-технического снабжения управления административными зданиями управления делами администрации города Нижнего Новгорода – секретаря комиссии.

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Холкину
М.М.
Глава администрации города С.В. Белов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая
из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения)
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 24.08.2017 № 3979 «О проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная
жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения)».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект
Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со
встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения).
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
29.09.2017 в 10-15 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г.Нижний Новгород, Московский район, проспект Героев, дом 30А.
Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка от 05.08.2016 № К-В(ГКУ)/2016-540393,
выданном филиалом ФГБУ «ФКП Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской
области.
Площадь земельного участка: 4 920 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0020089:766.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых
домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения).
Согласно выписке из ЕГРП на земельный участок проведена государственная регистрация права собственности города Нижнего
Новгорода (регистрационный № 52-52/124-52/012/704/2016-9848/1 от 30.08.2016).
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жсм (зона смешанной
функционально – «жилая – общественная многоквартирная» жилой застройки).
Градостроительный план земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с кадастровым
номером 52:18:0020089:766, площадью 0,4920 га, № RU523030004410, утвержден постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 06.10.2016 № 3224.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане
земельного участка соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальным зонам
Ж-5 (зона среднеэтажной жилой застройки (5-10 этажей)), Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки (более 10 этажей)) Правил
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде.
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 596) разработан на топографической основе в масштабе 1:500,
содержит информацию о наличии инженерных сетей.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выданы с установленным
сроком действия технических условий:
Водоснабжение и водоотведение – ОАО «Нижегородский водоканал» сроком действия до 29.05.2018г.
Возможность подключения объекта к сетям электроснабжения определена письмом ОАО «МРСК Центра и Приволжья» от
25.06.2015 № 21/10з-171.
Теплоснабжение – ОАО «Теплоэнерго» – сроком действия до 01.06.2018г.
Возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 20.07.2015
№ 0716-20-475.
На проектирование дождевой канализации – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.
Н.Новгорода» сроком действия до 28.04.2018г.
На проектирование наружного электрического освещения – МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты г.Н.Новгорода» сроком действия до 21.04.2018г.
На телефонизацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г.
На радиофикацию – ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» сроком действия до 23.04.2018г.
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения на текущий и последующий
периоды не утверждены.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», г.Нижний Новгород, будет определяться в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/55.
Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества «Теплоэнерго», г.Нижний Новгород, определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18.12.2015 № 50/59.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения определена письмом ОАО «Газпром газораспределение
Нижний Новгород» от 31.07.2015 № 0716-20-520
Плату за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения Победитель аукциона вносит собственникам и владельцам
инженерных сетей самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
Технические условия и плата за подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (с изменениями) «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения».
Согласно письму Минэкономразвития России от 30 июня 2015 г. N Д23и-3009 мотивированный отказ организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в выдаче технических условий не является препятствием для
проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Срок аренды земельного участка: 4,5 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 5 638 700 (пять миллионов шестьсот тридцать
восемь тысяч семьсот) 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 (приложение № 3).
Шаг аукциона: 160 000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка
заявитель вносит задаток в 8458050 (восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьдесят) рублей, равном арендной
плате за 1,5 года.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.09.2017г.
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 Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая
застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания
(многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)».
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.
Максимальный срок осуществления строительства: 4,5 года с даты заключения договора аренды земельного участка.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 29.08.2017 по 26.09.2017 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.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
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(протокола
заседания аукционной комиссии).
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи

№ 68 (1232) 30 августа – 5 сентября 2017

19

ОФИЦИАЛЬНО
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 определение участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.09.2017 в 15-10 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 настоящим Кодексом 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,
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 указывает на этого участника аукциона. 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 возвращаются.
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 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
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 Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения)
________________________________________________________________________________
Наименование заявителя
Кол-во
№ п/п
Наименование документа
листов
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
1
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 регистрации
3
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо
4
документы, подтверждающие внесение задатка
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Принял:
____________________/__________________/
«______» ____________________201__г.
__________ч. _________мин.

Передал:
____________________/___________________/
«______»_______________________201__г.
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 Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для
проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными
помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения)
___________________________________________________________________________________________________________________
(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 29.09.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием: среднеэтажная жилая застройка: размещение
жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные
дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного
назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для проживания (многоквартирные дома
со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения).
площадь земельного участка: 4 920 кв.м.
кадастровый номер: 52:18:0020089:766.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей организации не проводится процедура банкротства и она не находится в процессе ликвидации.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) 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 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ:
извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Московском районе, проспект Героев, дом 30А, с разрешенным использованием:
среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для проживания (многоквартирные дома); размещение жилых домов со встроенными, пристроенными и встроеннопристроенными помещениями общественного назначения, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для проживания (многоквартирные дома со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения), опубликованное в газете «День города» № 67 (1231) 25 августа 2017 года, считать недействительным.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
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 8 (831) 419 72
69, эл. почта: depstr@admgor.nnov.ru).
Основание для проведения аукциона: постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.08.2017 № 3978 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства».
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5
29.09.2017 в 10-00 по московскому времени.
Месторасположение земельного участка: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Моисеевой, у дома № 60.
Площадь земельного участка: 664 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0080198:495.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Ограничения (обременения) права на земельный участок: не зарегистрированы.
Особые условия освоения земельного участка.
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок расположен в функциональной зоне Жи-1 (зона индивидуальной низкоплотной жилой застройки).
Градостроительный план земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой,
у дома № 60, с кадастровым номером 52:18:0080198:495, площадью 0,0664 га, № RU523030005170 утвержден приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 30.12.2016 № 05-09-1954 ГП.
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства указаны в градостроительном плане
земельного участка – соответствуют градостроительному регламенту, установленному в пределах границ территориальной зоны
Ж-1Б (зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы) Правил землепользования и
застройки в городе Нижнем Новгороде.
Чертеж градостроительного плана земельного участка (арх. номер 1132-НТ) разработан на топографической основе в масштабе
1:500, содержит информацию о наличии инженерных сетей.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 20 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 140 505 (сто сорок тысяч пятьсот пять) 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 (приложение № 3 к Извещению, размещенному
в сети Интернет).
Шаг аукциона: 4000 рублей.
Обеспечение участия в аукционе: в качестве обеспечения участия в аукционе и заключения договора аренды земельного участка
заявитель вносит задаток в размере 140 505 (сто сорок тысяч пятьсот пять) рублей, равном арендной плате за 1 год.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному расчету не позднее 25.09.2017.
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 25.09.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства».
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 (участниками аукциона могут являться только граждане): заявки на участие в аукционе подаются в срок
с 29.08.2017 по 26.09.2017 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.
С технической документацией заинтересованные лица могут ознакомиться в срок, определенный для приема заявок.
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 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (протокола
заседания аукционной комиссии).
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);
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3) 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).
Место, дата и время определения участников аукциона: г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5 27.09.2017 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 настоящим Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного участка.
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,
указанным в извещении о проведении аукциона, и 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 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
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 на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства
________________________________________________________________________________
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)
3
документы, подтверждающие внесение задатка
Принял:
______________/__________________/
«______» ____________________201__г.
__________ч. _________мин.

Передал:
_______________/___________________/
«______»___________________201__г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
На бланке организации
Организатору аукциона
Дата, исх. номер

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в
Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства
___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, адрес, паспортные данные)
в лице _____________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________________________
(наименование документа)
Принимаем решение об участии 29.09.2017 в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения
личного подсобного хозяйства.

Площадь земельного участка: 664 кв.м.
Кадастровый номер: 52:18:0080198:495.
1. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении физического лица не проводится процедура банкротства.
2. Обязуемся в случае признания победителем аукциона:
2.1. Подписать протокол о результатах аукциона (протокол заседания аукционной комиссии) в день проведения аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (протокола заседания аукционной комиссии) 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 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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ:
извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем
Новгороде, в Приокском районе, ул. Моисеевой, у дома № 60, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного
хозяйства, опубликованное в газете «День города» № 67 (1231) 25 августа 2017 года, считать недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:710, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет
Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы», участок 710, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Лобанова
Жанна Алексеевна, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, просп. Гагарина,д.216, кв.58,
тел. 8-908-233-70-51. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «28» сентября 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября 2017 г. по
«28» сентября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «40 лет Победы»
(смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080265). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Нижнего Новгорода в рамках реализации муниципальной программы «Жильё Шаг за Шагом» объявляет о новом приёме заявлений от жителей города. Предлагаются квартиры с оплатой в рассрочку:
Адрес

Характеристика дома

Кол.
комн.

Общая пл. (без
учета пл.лоджии)

Этаж

Стоимость квартиры в рублях

Ниж. р-н, м/р 5 «Верхние Печеры»,
д.2 «Б»

9-ти этаж.
дом

2

60,01

5

3 776 000

Рассрочка предоставляется до 20% от стоимости приобретаемого жилья сроком до 15 лет под 7% годовых.
Заявления на квартиры принимаются с 9-00 30 АВГУСТА 2017 до 13-00 08 СЕНТЯБРЯ 2017 года включительно в отделе жилищных программ МП «Нижегороджилагентство» по адресу ул. Рождественская, д.10, 2 этаж.
Тел. 430-32-92, 430-52-08.

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной, 607680, Нижегородская область, г. Кстово, ул.
Полевая, д.2, кв.40, ekaterina-nti@yandex.ru, т/ф 8-910-388-63-29 (ООО «НЦИИ»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 8434, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:132, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Сормовский р-н, ул.Кима, садоводческое товарищество «Ветеран Войны»,
участок № 132. Заказчиком кадастровых работ является: Беккер Р.В. (603158, г.Н.Новгород, ул.Зайцева, д.22, кв.8
т. +79082380479). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603005, г.
Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812., 1 октября 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 августа
2017 г. по 30 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2017 г. по 30 сентября 2017 г. по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 9, офис 812, т/ф 8-910-388-63-29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010602:138, 52:18:0010602:140.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от
08 ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080350:31, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1», участок № 252 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Цыкунов Николай Валерьевич, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Синякова, 1А, кв.32, тел. 8-987-080-88-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «29» сентября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «14» сентября 2017 г.
по «29»сентября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800), Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080350). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Из чего же сделаны
наши детишки?
Природой заведено, что
мальчик отдаст предпочтение играм, связанным
с техникой и машинами,
как и все будущие мужчины, а девочка – как
будущая мама и хранительница домашнего
очага – куклам. Мальчики и девочки, играя,
подражают папе и маме
соответственно. Они
неосознанно выбирают
игры, имитируя наглядные примеры из жизни.
Но действительно ли это
заложено в них природой? Или это внешнее
воздействие общества,
соответствующее воспитание и привычные
стереотипы? Давайте
разбираться.
Транспортное средство,
знакомое с детства
Игры с машинками – действительно важный этап в жизни маленького мальчика. Это
реализация
основных
мужских качеств и более глубокое
осознание своей половой принадлежности. Это выход энергии
и возможность подражать сильному папе.
Автомобиль для малыша – обязательная часть мужского мира.
Даже зная,что женщина тоже может управлять машиной, в играх
мальчики «сажают» за руль именно мужчину. И даже на картинках дети проворно выводят карандашом колеса. А как мастерски малыши воспроизводят рев
мотора! Ведь чем мощнее и больше машина, тем громче рычит мотор! В мальчишеских играх слишком много шума, в то время как
девочки большее предпочтение
отдают словам и диалогам.
Некоторые малыши проявляют интерес к тому, что же находится внутри машинки, как она
устроена. Это объясняется проявлением способностей карапуза к механике, и ругать за это
ребенка не стоит. Лучше предложить любопытному малышу
устроить для машинки автомастерскую. Тут он может быть
сильным и умелым, чинить большие грузовики и маленькие «легковушки», научится пользоваться отверткой и узнает, что такое
гаечный ключ. Интересно, что
мальчик, которого воспитывает
только мама или бабушка, в машины будет играть не меньше.
В девчачьих играх машинка тоже присутствует, но скорее
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как транспорт для куклы. Девочка может подражать маме, если мама водит машину. Ее кукла так же будет ездить за покупками, возить пупсиков-детишек.
Причем девочке все равно, какая
мощность у машины,главное,чтобы она была красивая.
Основным транспортным средством для кукол у девочек все же
выступает коляска. Девочка воображает себя взрослой, как мама, подражает маме. Кроме того, когда малышка только учится
ходить, коляска служит помощницей и поддержкой ребенку.
К слову, мальчикам тоже не помешает такая полезная игрушка,
и многие мальчики проявляют
интерес к ней, который не нужно пресекать.
В целом игры с машинками
очень важны как для мальчиков,
так и для девочек. Благодаря таким играм у ребенка развивается
умение ориентироваться в пространстве, дети быстрее осваивают понятия «вправо» и «влево»,
цвета, счет, развивают свои творческие способности и фантазию.

Кому-то футбол,
а кому-то – танцы
Подсознательно в мужчину
природой заложено быть первым
и сильным. Поэтому мальчиков
так привлекает борьба и в целом спортивные игры. Ведь здесь
можно показать свою ловкость
и доказать силу, научиться постоять за себя и защитить друга. И, конечно же, мальчики обожают ходить с папой на футбол,
где собирается мужская компания. Ведь папа научит делать

дриблинг на зависть остальным
мальчишкам, с удовольствием погоняет мяч и покажет,как забить
гол.
Девочки же в большинстве
своем получают удовольствие
от танцев, гимнастики, фигурного катания – ведь девочка должна быть гибкой, иметь красивую
осанку и легкую походку. Чаще, чем мальчики, они занимаются музыкой, рисованием. Увлекаются рукоделием,плетут из бисера украшения и шьют для кукол
наряды. Безусловно, и мальчикам
полезны такие занятия для мелкой моторики,но вряд ли родители станут отдавать мальчика на
бисероплетение.
Еще мальчишки, несомненно, любят игры с оружием. Ведь
оружие – признак мужественности, силы. Любая палка, оказавшаяся в руках мальчика, послужит шпагой или пулеметом.
Девочки чаще всего к оружию
равнодушны. Разве что водяной
пистолет будет им интересен.
Мальчики – исследователи
по своей природе, они ловко карабкаются по лестнице, влезают
на заборы и деревья, бегают друг
за другом. Им необходимо больше пространства для игр, чем девочкам. Девчонкам же достаточно маленького уголочка, чтобы соорудить кукольный домик
и разложить свои «сокровища».

Игрушка-подружка
Игры девочек в основном
связаны с куклами. Причем если
раньше девочки играли в пупсиков, советских кукол и легендарных Барби, то теперь подраста-
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ющее девчачье поколение предпочитает в основном кукол из
мультсериалов – кукол Братц,
Винкс, Мокси, обладающих зачастую лицом из японского аниме
и множеством аксессуаров. Для
мальчиков тоже есть свои куклы-супергерои: Бэтмен, Человек-паук. Также с новым веянием
моды на hand made стали популярны куклы тильды. Да и раньше тряпичные куклы были любимы для многих.
Кукла – не просто игрушка, а друг, которому девочка может рассказать свои секреты, поделиться чувствами и переживаниями. Именно в дошкольном
возрасте формируется способность понимать других, контактность, доверие к миру. Игра с куклой развивает познавательные
способности, имеющиеся навыки. Ребенок имитирует поведение мамы, повторяя с куклой те
же действия, которые мама совершает с ним: кормит кашей,
купает, одевает, укачивает. Вместе с куклой ребенок легче освоит столовый этикет, заинтересуется горшком, да и просто научится общению.

Сын с куклой,
дочь с пистолетом
И даже если мальчик предпочитает игры с куклами,а девочка
тянется к «мальчиковым» игрушкам, ничего здесь предосудительного нет. Вам нравится, как муж
заботится о крохе, и вы не видите в этом ничего постыдного, не так ли? Тогда не стоит запрещать мальчику играть куклами, ведь так он набирается опыта

и примеряет на себя роль будущего папы. С помощью игры
в куклы ваш сын учится проявлять сочувствие, заботиться, опекать других.
Кроме того, детские игрушки помогают малышам пережить
стрессовые ситуации, например
поход в поликлинику. Нередко
дети берут куклу с собой в кровать – вдвоем даже в темноте не
страшно. Обычно после трех лет
мальчикам наскучивает возиться
с куклами, но в некоторых случаях интерес держится дольше.
А что делать, если вместо
игрушек для девочек ваша дочь
играет с оружием? По мнению
психологов, игры в войну позволяют детям выплеснуть агрессию и дать выход сильным эмоциям. Это естественная потребность ребенка, которой не должны стесняться родители дочки.
Главное, чтобы малышка не проявляла негатива по отношению
к другим детям, не обижала их
в процессе игры.
Ребенку полезно и нужно
играть в те игры, в которые ему
хочется, расширять свой кругозор и приобретать навыки.
Крайне важно слышать и понимать своего ребенка, а не навязывать ему свои предпочтения.
Не лишайте детей детства. Любая игрушка является моделью
взрослой жизни и полезна малышу. Распределяя игры по половому признаку, вы лишь разовьете комплексы у ребенка и спровоцируете невроз. Ведь все наши комплексы родом из детства.
Подготовила
Елизавета Вавилычева
Фото из интернета

ЗНАЙ НАШИХ!

Играй, гармошка, пой, душа!
Нет такого человека, которого
бы оставили равнодушным
переборы гармониста. Когда
слышишь заливистую песню
гармошки, то и душа разворачивается. Гармонь – инструмент интернациональный,
у многих народов есть свои
музыкальные традиции, в которых у гармони свое место.
26 августа в Автозаводском
парке на фестивале русской
гармошки «Играй, гармошка,
пой, душа» собрались гармонисты, чтобы помериться
своим мастерством при всем
честном народе.
Фестиваль был организован в Нижнем Новгороде впервые и длился без малого шесть часов, а более 50
участников сражались за музыкальную победу. В творческом смотре талантов приняли участие ансамбли и солисты, частушечники и плясуны
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Солисты, ансамбли гармонистов, вокальные фольклорные ансамбли приехали из Дзержинска,
Арзамаса, Балахны, Богородска,
Бора, Гагинского, Лысковского, Дальнеконстантиновского
районов и даже из Чувашии.
Музыканты радовали своим
искусством многочисленных
зрителей,с блеском демонстрируя неповторимость, удаль, задор и виртуозность «двухрядки».
Каждый гармонист исполнил со сцены два разнохарактерных произведения на свой
выбор: это были искрометные
народные наигрыши,шуточные
песни и голосистые частушки, произведения современных
композиторов и оригинальные
авторские произведения с использованием местного фольклорного колорита и народных
исполнительских
традиций.
Одни мастерски наигрывали на гармони мелодии русских и чувашских песен, другие не ограничивались только мелодиями, но и пели песни,
а некоторые даже пускались
в пляс. Подарком для всех поклонников русской гармошки стало участие в фестива-

ле и выступление Владимира
Глазунова,лауреата всероссийских и международных конкурсов, гармониста, вошедшего в десятку лучших гармонистов России.
Экспертное жюри оценивало участников по уровню
исполнительского мастерства,
оригинальности
репертуара,
эмоциональности и артистизму. Среди экспертов были лауреат всероссийских и международных конкурсов, композитор, руководитель народного
коллектива ансамбля ложкарей «Славяне» Александр
Чернышов, лауреат международных конкурсов, обладатель
I премии в номинации «Сольное пение» II Всероссийского
музыкального конкурса в Москве, участница XV. юбилейного Международного конкурса
им. П. И. Чайковского Анна
Литвин, заместитель начальника отдела молодежной политики, культуры и организации
досуга населения администрации Автозаводского района Галина Кулясова.
«Каждое выступление оказалось не похожим друг на
друга, а исполнители, выходившие на сцену, один за другим
давали понять – перед нами
настоящие самородки. Нечасто сталкиваешься с тем, что
публика сама подходит к жюри и просит отметить конкурсанта. Многие гармонисты
с малых лет играют на любимом инструменте и до сих пор
преданы ему», – сказал Александр Чернышов.

Праздник гармони прошел
на одном дыхании под несмолкающие аплодисменты и крики
«браво» зрительской аудитории.
По итогам фестиваля глава администрации района Александр
Нагин вручил ценные подарки
победителям в следующих номинациях: гран-при и звание «Народный гармонист Автозаводского района» завоевал квартет
из Гагина – Сергей Большаков,
Анатолий Грибов, Алексей Белов, Ольга Панферова; лучшим
гармонистом-любителем признан
Владимир Волков (Автозаводский район); лучшим частушечником стал Владимир Курлыков
(г. Арзамас); лучший исполнитель народных песен – Дмитрий
Балабин (г. Арзамас); в номинации «За сохранение традиций
искусства игры на гармошке»
приз получил Владимир Великанов (г. Павлово); приз зрительских симпатий достался Виктору Ганяеву (г. Дзержинск); самое оригинальное исполнение
продемонстрировал Александр
Алехин (г. Кстово); в номинации «Семейная династия гармонистов» победила семья Мокеевых–Рябининых; в номинации
«За верность гармони» победил
самый старший участник фестиваля – 85-летний Сергей Голубев (Автозаводский район);
лучшими вокальными фольклорными ансамблями признаны ансамбль народной песни «Бабье лето» (Автозаводский район) и вокальный ансамбль «Рябинушка» (Лысковский район).
Анастия Шабанова
Фото Алексея Манянина
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Лучше, чем «Игра престолов»
Последние выходные этого лета
выдались очень насыщенными. И одно из самых ярких событий – это
ежегодный фестиваль клубов исторической реконструкции эпохи Средневековья «Приволжский штандарт»,
который прошел 26–27 августа на
Щелоковском хуторе.
Те, кто в эти теплые выходные
приехал в музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор», точно не
пожалели ни о потраченном времени, ни о деньгах за входной билет.
Где еще можно увидеть римских легионеров, пеших и конных рыцарей,
русских богатырей и горожан Средневековья и самому почувствовать
себя жителем эпохи, стреляя из лука
и танцуя жигу или павану? А в каком
театре сейчас можно увидеть спектакль-реконструкцию
средневековой труппы? Все это, а также многое другое показали нижегородцам
клубы исторической реконструкции
«Берн» и «Шторм», а также другие
любители мрачной эпохи Средневековья из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Павлова, Арзамаса, Богородска, а также Москвы, Казани, Кирова
и Чебоксар.
На более чем 10 площадках проходили массовые и парные сражения,
бои на мечах и алебардах, стрельбы
из лука,конкурс костюма,мастер-классы по различным ремеслам, средневековые спектакли и другие турниры и состязания. Была и беби-версия
ристалища: сражение на тямбарах –
тренировочных макетах меча.
Под стать доблестным воинам были и прекрасные дамы. Все без исключения обратили внимание на девушку в красно-зеленом берете, которая мастерски стреляла из лука. Она
была одета в наряд, обычный для состоятельных жительниц города Базеля, сшитый по мотивам гравюр швейцарского художника XVI века Урса
Графа.
За настроение гостей отвечали
не только ряженые, но и музыканты.
Например, Надежда Айна рассказала
историю арфы и с помощью ее волшебных звуков погрузила зрителей
атмосферу сказки. А коллектив «Tri
вискаря» играл душевную кельтскую
музыку.
– Завораживающие звуки арфы,
потрясающий средневековый спектакль «Миракль» о силе преодоления искушения,средневековые сражения рыцарей, грохот орудий с клубами дыма,стрельба из лука,ярмарка мастеров и даже старинные командные
игры. И всё это на фоне нетронутой
природы в старинной русской деревне!– поделилась впечатлениями Татьяна Тихомирова.
А кстовчанка Виктория Кучинова
сравнила фестиваль с любимым многими сериалом о Средневековье «Игра
престолов».
– Атмосфера эпохи была воссоздана отлично! Здесь можно стрельнуть
из арбалета, послушать кельтские мотивы. Палатки, флаги, копья, щиты, доспехи – ух, аж дух захватывает!
Фестиваль 2017 года юбилейный –
в Нижнем Новгороде он прошел в десятый раз. За это время его участниками стали более 15 000 человек.
Елена Крюкова
Фото Вячеслава Бубника,
Елены Артамоновой, Ольги Комковой
и Ирины Кукановой
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