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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Остаемся дома
С 1 сентября приостановлены занятия в нижегородских бассейнах
для детей в возрасте до 14 лет. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе серозным менингитом. До стабилизации эпидемиологической ситуации закрыты
и игровые детские комнаты в торгово-развлекательных центрах города.
Напомним, что энтеровирусы способны поражать многие органы
и ткани человека. Наиболее тяжело протекает серозный вирусный менингит. Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до
39–40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение,
рвота, иногда боли в животе, спине,судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.
В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусными инфекциями управление Роспотребнадзора настоятельно рекомендует соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть руки с мылом
перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок;
использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду;
тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи.
Консультации управления Роспотребнадзора по профилактике энтеровирусных инфекций можно получить по телефонам: 432-29-70,436-7660, а также на портале «Нижний Новгород on-line».

Папа может!
Папы умеют не только зарабатывать деньги, они все чаще берут бразды
воспитания подрастающего поколения в свои руки и даже создают свои
общества. Так, например, с 2008 года в более чем 40 муниципальных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода действуют Советы отцов.

Для комфорта пассажиров
С 31 августа изменен путь следования автобусов муниципальных
маршрутов:
– № 41 микрорайон «Седьмое небо» – микрорайон Кузнечиха-2:
от микрорайона Кузнечиха-2 по улицам Маршала Рокоссовского, Академика Сахарова, Цветочной с заменой конечного остановочного пункта
«Микрорайон Кузнечиха-2» на «Микрорайон “Цветы”», в обратном направлении – по той же схеме;
– № 52 микрорайон «Седьмое небо» – микрорайон Верхние Печеры:
заменяется конечный остановочный пункт «Микрорайон Верхние Печеры» на «Улица Деловая»,конечный остановочный пункт «Микрорайон
“Седьмое небо”» – на «Улица Бурнаковская», путь следования: от улицы Сергея Акимова до Бурнаковской улицы,от улицы Родионова до Деловой улицы в обоих направлениях;
– № 61 улица Долгополова – микрорайон Верхние Печеры: от микрорайона Верхние Печеры по улицам Богдановича, Верхнепечерской,
Германа Лопатина и далее – по маршруту. В обратном направлении –
по той же схеме;
– № 80 улица Долгополова – Кузнечиха-2: заменяется конечный
остановочный пункт «Микрорайон Кузнечиха-2» на «Микрорайон “Цветы”», путь следования: от улицы Ванеева по улицам Академика Сахарова и Цветочной. В обратном направлении – по той же схеме.

Покровители семьи
В 2018 году на Аллее любви, в районе Приокского ЗАГСА, появится скульптурная композиция «Петр и Феврония». С инициативой
установить скульптуру именно здесь выступили участники районного
Православного попечительского совета при поддержке жителей района и участников общественных организаций. Аллея любви, созданная
в 2013 году, пользуется популярностью у молодоженов, людей старшего возраста и у семей, гуляющих с детьми. Инициаторы проекта считают, что скульптурная композиция святых – покровителей семьи, любви
и верности идеально впишется в концепцию Аллеи любви.
На конкурс, объявленный в июле 2017 года, были поданы заявки
творческих коллективов скульптора Алексея Щитова и архитектора
Ольги Ванчиной,а также скульптора Константина Пьянова и архитектора Александры Пьяновой.
По решению комиссии, в которую вошли профессиональные архитекторы, скульпторы и художники, победителем был признан проект
Алексея Щитова. Его памятники уже знакомы нижегородцам: Георгию
Жукову, Андрею Сахарову в Приокском районе и Петру I в Нижегородском районе.
Установка скульптуры будет производиться за счет средств бюджета, депутатских фондов и участия благотворителей.

Реально работающая
организация
Идея создания неформального Совета отцов в Нижнем Новгороде возникла девять
лет назад во время городской
научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи. За последние два
года Совет заметно укрепил
свои позиции, постоянно расширяя количество участников
из мужчин-родителей, которых
волнует не только воспитание
собственных детей, но и всего подрастающего поколения.
И надо сказать, что это не какой-то формальный орган, а реально работающая организация,
решающая важнейшие вопросы, направленные на повышение ответственности отцов за
воспитание детей, становление
семьи как полноценной ячейки
общества.
Накануне нового учебного
года состоялось очередное заседание городского Совета отцов, в котором приняла участие заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина. Обращаясь
к членам Совета, она пообещала
поддержку любых инициатив
и помощь в реализации любых

Подготовила Анастасия Шабанова
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Проекты и перспективы
Участники встречи, в свою
очередь, рассказали, какие проекты на сегодняшний день реализуются на территории города
по инициативе активных членов Совета.
В частности, член Совета отцов Алексей Никифоров
предложил внедрить в образовательный процесс проект
профориентации школьников,
который с помощью психологического диагностирования поможет сформировать у ребенка
правильные установки на его
дальнейшую жизнь.
Заместитель председателя
Совета отцов Евгений Калачев вынес предложение награ-

ждать отцов, внесших особый
вклад в воспитание детей, медалью «Отцовская слава». Эту
инициативу уже поддержал
глава администрации Нижнего
Новгорода Сергей Белов, предложив учредить специальные
городские премии лучшим отцам, которые будут вручаться
вместе с медалями.
Участники дискуссии договорились о том, что в целях
поддержки и развития движения отцов в октябре этого года в Нижнем Новгороде впервые состоится общегородской
форум «Отцы и дети – взгляд
в будущее». Форум позволит
объединить наиболее активных
отцов,станет открытой площадкой для обмена положительным
опытом воспитания подрастающего поколения и обсуждения актуальных вопросов совершенствования работы родительских объединений.
Также на встрече было принято решение до конца года создать восемь районных Советов отцов. На сегодняшний
день осталось провести организационную работу в Советском, Канавинском и Сормовском районах.
Анастасия Шабанова
Фото Ивана Коцмана

Александр ЗАРЕМБА,
председатель Совета отцов Нижнего Новгорода, член президиума Центрального комитета
Всероссийского союза отцов России, председатель попечительского совета школы № 176:

«Россия – время молодых»
В Нижнем Новгороде начат прием заявок для участия в грантовом
конкурсе «Россия – время молодых». В рамках конкурса экспертным советом будет отобрано девять проектов по девяти различным номинациям: «Информационные технологии», «Промышленность», «Урбанистика»,
«Здравоохранение», «Культура», «Патриотизм», «Спорт», «Туризм», «Экология». Победители получат гранты на реализацию своих проектов
в размере 100 тысяч рублей.
Подать заявку на участие в конкурсе и ознакомиться с требованиями к проектам можно на сайте времямолодых.рф. Прием документов продлится до 12 ноября 2017 года. К участию допускаются жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области в возрасте от 18 до
35 лет. Для отбора инициатив будут использованы следующие критерии: актуальность, креативность, эффективность, реализуемость, масштабность и публичность.
После присуждения гранта проект попадает в актив конкурса
и получает содействие в реализации: консультации специалистов,
представление в профильные органы государственной власти, поиск
инвесторов.

идей, направленных на повышение статуса родителя-мужчины
в воспитательном процессе молодежи.
– Нам важно не ограничиться отдельными праздничными
мероприятиями, а организовать
интересную, насыщенную повседневную жизнь детей. Это
и уроки дополнительного образования, и полезный досуг,
и поддержка в решении вопросов безопасности наших ребят,
– сказала Мария Холкина.

– Я считаю, что произошло второе рождение нашей
отцовской организации, потому что на протяжении 9 лет
мы мечтали именно о таком
взаимодействии, которое было достигнуто сегодня между
Советом отцов и администрацией Нижнего Новгорода.
В лице главы администрации города Сергея Бело-

ва и его заместителя Марии
Холкиной мы получили необходимую поддержку для
реализации тех идей и проектов, с которыми вышли на
городское заседание. Что это
даст? В первую очередь позволит решить насущные задачи,которые стоят перед нашими родителями в школах. Во-вторых, значительно
сократит временные затраты на согласование проектов и нововведений, внедряемых в школы по инициативе нашей общественной
организации. До настоящего времени это было непросто сделать из-за достаточно сложной иерархической
лестницы: руководство школы, департамент образования,

глава администрации города.
Мы прекрасно понимаем, что
педагоги и специалисты департамента образования скованы определенными правилами. И у нас не существовало механизма, способного
донести ту тревогу, которая
существует в родительских
сердцах до администрации
быстро. Сейчас такая возможность появится. Мы, как
и положено папам, занимаясь
воспитанием и создавая прекрасное будущее нашим детям, сможем напрямую доводить до главы администрации города свои мысли о том,
как лучше и качественнее
организовать образовательно-воспитательный процесс
для каждого ребенка.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мечты должны сбываться
Во дворах Нижегородского
района начались
работы по благоустройству в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды».
Главное – верить
Глава администрации
Нижегородского
района
Игорь Согин, показывая
фронт работ, сообщил, что
жители двух кварталов,находящихся в полукилометре от Нижегородского
кремля, до конца не верили, что в их дворах что-то
изменится. Здесь находятся дома начала ХХ века,вокруг которых современное,
полноценное благоустройство территорий проводится впервые.
Тем не менее работы начались около десяти дней
назад: спилены аварийные деревья, началось обустройство газонов и асфальтировка проездов. До
ноября предстоит отремонтировать 6700 кв. метров
асфальтового
покрытия,
высадить молодые деревья,
установить декоративные
ограждения газонов, снести ветхие, пожароопасные
сараи и поставить детские
игровые комплексы.

Инициатива
ненаказуема
Глава администрации
города Сергей Белов отметил, что программа рассчитана на пять лет и прием
заявок от желающих при-

нять в ней участие в следующем году начнется уже
в сентябре 2017 года.
Но одной из главных
составляющих федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» является
участие самих жителей.
Нижегородцам нужно посильно участвовать в работах: провести субботники, высадить у подъездов
цветы, а также содержать
обновленные территории
в порядке, потому что благоустроенные
площадки
будут переданы на обслуживание
домоуправляющим компаниям.
– Работы
начались,
я контролирую их лично, – подчеркивает Сергей
Белов. – Контроль идет
и со стороны жителей.
Это очень приятно. Подрядчикам в такой ситуации приходится несладко,
но активность жителей –
это хороший знак. В итоге
мы получим благоустроенные дворы и, надеюсь, благодарность тех, кто здесь
живет.
Жительница одного из
попавших в программу
домов Татьяна Никандрова рассказала, что благодаря инициативе жители дома получили даже больше

того, на что рассчитывали
при подаче заявки.
– У нас центр города, и жильцы хотят, чтобы у них все было хорошо
и красиво, – делится жительница. – А тут была такая дорога, что мусоровоз
не мог проехать к контейнерам. Весной мы провели
собрание, участвовали во
всех встречах, которые организовывала администрация района. У нас активные жители: если что-то
не могут сами, организуют
молодое поколение, сажают цветы, проводят субботники. Участвовать в программе несложно. Все, что
было нужно от нас, – проявить небольшую инициативу.
Напомним, что в целом по городу в этом году в федеральном проекте участвуют три района –
Нижегородский, Канавинский и Автозаводский. Из
бюджетов трех уровней
на реализацию программы на 2017 год выделяется 867 млн рублей, из них
537 млн – на благоустройство общественных пространств и 330 млн – на
благоустройство дворовых
территорий.
София Ярцева
Фото Алексея Манянина

Осторожно, дети!
Для учеников школы
№ 81 Сормовского района
сделают дорогу к знаниям
более безопасной.
Перед началом нового учебного года у всех нижегородских школ, где рядом есть пешеходные переходы, дорожные
службы обновили разметку, а также, чтобы дополнительно привлечь внимание водителей, нанесли на асфальт обозначения
«Осторожно, дети» и надписи «Школа».
В наиболее опасных местах, например
у школы № 81 на ул. Федосеенко Сормовского района, решено установить более заметные дорожные знаки «Пешеходный переход» – с пленкой желто-зеленого
цвета и мигающими желтыми светофора-

ми, смонтировать искусственные неровности, нанести на пешеходные переходы бело-желтую разметку, которую лучше видно в темное время суток.
Специалисты по организации дорожного движения, в свою очередь, напоминают,
что безопасность детей на дороге зависит
не только от автомобилистов, но и от того,как часто родители напоминают школьникам правила дорожного движения и насколько хорошо виден ребенок на дороге
в темное время суток. Для этого на одежде детей и на рюкзаках должны быть
светоотражающие элементы. Чем больше
таких элементов, тем лучше ребенок будет виден водителям в свете фар, тем безопаснее ему будет передвигаться по проезжей части.
Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

«Во дворе нашего дома стоит разбитая машина. Можно
куда-либо обратиться, чтобы
эвакуировали автохлам? Какая
структура этим занимается?» –
спрашивает нижегородец.
Оказалось, что в Нижнем Новгороде принят регламент, где детально
прописано, кто выявляет и эвакуирует брошенные автомобили.
Если такой автомобиль «поселился» в вашем дворе, то жаловаться нужно в районную администрацию. Заявление можно отправить через почту, электронным письмом или
принести лично. К жалобе приложить фотографии автомобиля, написать адрес, где он находится.
После этого в течение месяца
создается комиссия, в которую входят сотрудники управления благоустройства, коммунального хозяйства
и содержания дорог районной администрации, представители полиции.
Возглавляет комиссию заместитель
главы администрации района.
Члены комиссии выходят на место,
осматривают и фотографируют машину, затем составляют акт. На его основании и строится работа с брошенным автомобилем. Причем обязательным признаком брошенности должно
являться наличие видимых неисправностей,которые не позволяют эксплуатировать авто.
Если машина подпадает под необходимые признаки,в течение трех рабочих дней с момента подписания акта председатель комиссии направляет
в полицию обращение, чтобы она нашла и известила владельцев о необходимости вывоза машины. Если владельцы не обнаружены или не идут

Автохлам
эвакуируем

на контакт,комиссия еще раз выходит
на место, фиксирует признаки бесхозности, составляет акт о вывозе автомашины и вызывает эвакуатор. После этого автомобиль перемещается
на временную стоянку.
– Как бы ни хотелось просто так
убрать со двора даже самый ржавый
и разукомплектованный автомобиль,
сделать этого нельзя,так как у любой
рухляди может отыскаться хозяин, –
говорят юристы. – А если еще машина не нарушает правила парковки,
то стоять она может долго. Самовольное изъятие имущества может быть
расценено как воровство. Поэтому

убрать мешающую машину можно
лишь по решению суда.
Так и действуют муниципальные
органы. Автомобиль после информирования хозяина хранится на стоянке. А если владелец пожелает его
забрать, то ему выставляется счет,
включающий стоимость затрат на
эвакуацию и обеспечение хранения
автомобиля. При отказе его уплатить
затраты возмещаются через суд.
Когда же владельца установить не
удается, вопрос опять решается в суде. В данном случае транспорт признается бесхозяйным, и утилизируют
его за бюджетный счет.

Открытый доступ
для ресурсников
Утверждены стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, устанавливающие состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации, которую ресурсоснабжающие организации (РСО) должны размещать
в открытом доступе. Соответствующее постановление правительства России размещено
на сайте кабинета министров.
Теперь ресурсоснабжающие организации обязаны утверждать и размещать в открытом доступе, в том
числе на своих официальных сайтах
в интернете, регламенты подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Они должны содержать всю необходимую
информацию о порядке оказания
и стоимости услуг по подключению,
а также схемы, предусматривающие

графическое изображение процедуры подключения (технологического
присоединения).
Кроме того, уточнен состав раскрываемой организациями информации. Законодательство регламентирует порядок действий заявителя
и ресурсников, службы, ответственной за прием и обработку заявок
о подключении.
Как говорится в документе, принятые решения направлены на по-

СПРАВКА
Изменения вносятся в постановления правительства № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
и № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».
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вышение прозрачности и исключение коррупции в организациях, эксплуатирующих инженерно-технические сети, снижение затрат времени,
в том числе на делопроизводство.
Также это уменьшает риск и количество ошибок при подключении
объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям.
– Вводится доступный механизм, благодаря которому потребителю будет максимально понятно, как взаимодействовать с ресурсоснабжающей организацией, что
нужно сделать и в какие сроки для
того, чтобы подключиться к инженерно-коммунальным сетям, – прокомментировал изменения замглавы Минстроя России Хамит Мавлияров.

Собрания
через
ГИЗ-ЖКХ
Общие собрания в больших домах,
где проживает огромное количество
жителей, проводить не только очень
сложно, но часто даже невозможно.
Как выход из положения Министерство строительства России предлагает использовать государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИЗ
ЖКХ).
В настоящее время разработаны поправки
в Жилищный кодекс РФ, согласно которым в домах, где количество жилых и нежилых помещений превышает тысячу, общие собрания собственников должны проводиться только с использованием ГИЗ ЖКХ на портале правовых услуг.
Еще одна возможность использовать систему
для проведения общего собрания — если более
половины собственников помещений в МКД зарегистрированы в ГИС ЖКХ.
ГИС ЖКХ – это информационно-справочная
система жилищно-коммунального хозяйства, где
размещают всю необходимую информацию о доме
управляющие компании и ТСЖ России. На сайте
выложены данные о том, какая компания управляет конкретным домом, что входит в прописанный
с домом договор,каковы показания счетчиков. Размещена и другая интересная для россиян информация не только о доме, но и о тарифах.

Работу
советов
оценят
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на лучший совет многоквартирного дома. Советы многоквартирных домов (МКД), которые хотят
участвовать в конкурсе, должны
направить заявку в департамент жилья и инженерной инфраструктуры
администрации Нижнего Новгорода.
В заявке нужно указать фамилию, имя и отчество председателя и членов совета многоквартирного дома, адрес, контактные телефоны и e-mail
председателя, причины участия в конкурсе, а также сведения о проведенных мероприятиях. К заявке прикладывается протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
по выбору совета МКД,отчет о работе и план-проект управления, содержания и эксплуатации многоквартирного дома на следующий год.
Все материалы надо оставить секретарю конкурсной комиссии в департаменте жилья по адресу: 603005, Нижний Новгород, улица Пискунова, д.
47, кабинет 3. Окончание приема заявок 2 октября 2017 года.
Выбирая победителей конкурса «Лучший совет
многоквартирного дома»,комиссия будет обращать
внимание на работу совета многоквартирного дома в течение прошлого года и планы на следующий год, а также на состояние дома и придомовой
территории.
Подготовила Дарья Светланова. Фото из архива редакции

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Диалог
спортсменов и власти
30 августа глава города Елизавета Солонченко в ФОКе «Северная звезда» провела встречу с представителями спортивной общественности города, которую
представили олимпийские чемпионки Наталья Садова и Анастасия Максимова,
пятикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский, руководители спортивных федераций и спортшкол города. Участники встречи говорили о развитии профессионального и любительского спорта в городе.

СПРАВКА
Сейчас в Нижнем Новгороде работают 38 спортивных школ,
которые посещают почти 30 тысяч детей. Среди взрослых постоянно физкультурой и спортом занимаются около 30% нижегородцев, а к 2020 году, по прогнозам, их количество вырастет
до 40%.

Родительский совет в ФОКах
Один из важных вопросов, который
волнует руководителей спорткомплексов,
а еще больше родителей юных спортсменов, это наилучшее использование нижегородских ФОКов для тренировок ребят.
По мнению главы города, в этом вопросе
эффективны могут быть попечительские
советы родителей при действующих ФОКах города. Мамы и папы будут активно
сопричастны к спортивному образу жизни своих детей и смогут сообща быстро
решать возникающие проблемы.
– ФОКи сегодня – это центры спортивной жизни каждого из восьми районов города. Они оборудованы на высоком уровне, здесь работают квалифицированные тренеры, поэтому многочисленные
секции пользуются таким огромным спросом. А чтобы их работа была организована еще лучше, нужны своего рода родительские советы с широкими полномо-

чиями. Такие комитеты уже много лет
работают в детских садах и школах. Активная позиция родителей поможет сбалансировать подходы,применяемые тренерами и администрацией физкультурно-оздоровительных комплексов,– подчеркнула
Елизавета Солонченко.
Эта инициатива была поддержана большинством участников.

Здоровая среда
Большую роль для развития спорта
в городе должен сыграть и Общественный совет по здоровому образу жизни,
создать который также было решено на
встрече 30 августа.
– Здоровье – одна из основных базовых потребностей любого человека, – сказала Елизавета Солонченко. – Здорово,
когда человек следит за своим здоровьем,
делает зарядку, занимается спортом. Но

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Руслан ЗЫРЯНОВ,
руководитель ФК «Нижний Новгород»:

– Для меня важен
вопрос востребованности молодых нижегородских футболистов.
У нас всего лишь одна
команда, которая решает свои высокие задачи, соответственно молодежь туда не берут,

а ребятам нужна игровая практика. Эту проблему, наверное, может решить создание
молодежной
команды. Хочется поблагодарить Елизавету Игоревну Солонченко, потому что нашу общественность начинают
слышать – это для
нас всех очень важно.
Я надеюсь, что городские проблемы, в том
числе связанные со
спортом,сейчас начнут
решаться, и я очень надеюсь, на конструктивный диалог.

в масштабах большого города важно, чтобы здоровый образ жизни был одним из
принципов окружающей среды,чтобы для
массовых занятий физкультурой и спортом были созданы максимальные условия.
Для этого и нужен Совет по здоровому
образу жизни, в рамках которого спортивная общественность вместе с муниципалитетом будет делать ЗОЖ неотъемлемой частью жизни города. Это касается
и спортивных объектов, и расширения выбора спортивных активностей, и настрой
жителей на заботу о своем здоровье.
Говорили участники встречи и о других проектах и предложениях. Одна из
инициатив – разработка муниципально-частного партнерства, которое позволит инвесторам в упрощенном порядке
создавать большие спортивные объекты.
Сейчас это проект активно обсуждается
в городской Думе.
– Инвестор получает от муниципали-

Наталья САДОВА,
олимпийская чемпионка,
директор КСДЮСШОР № 1:

– На встречу пришли около 20 спортсменов – все занимаются разными видами спорта, и каждый говорил о своих
проблемах. Мой вид
спорта – легкая ат-

тета льготные условия, а город – новый
спортивный центр с определенным количеством квотных мест, например для бесплатного занятия детей. Спорт сегодня
очень популярен, и мы хотим, чтобы число нижегородцев, ведущих здоровый образ жизни, с каждым годом увеличивалось.
Для этого нужно, чтобы спортивных объектов было больше и они были доступны и для детей, и для взрослых. На решение этой задачи и работает этот проект, –
рассказал заместитель главы города Михаил Кузнецов.
Общение продолжалась более часа.
В конце Елизавета Солонченко поблагодарила всех участников за конструктивный диалог и сообщила,что такие встречи
станут регулярными.
Подготовила Елена Крюкова
Фото управления
по связям с общественностью и СМИ
городской Думы

Вячеслав ВАСИЛЕВСКИЙ,
пятикратный чемпион мира по боевому самбо:
летика, для развития
этого
направления
нужны
доступные
для всех и для каждого возраста стадионы. Кто-то ратует за
плавание, за игровые
виды спорта, единоборства.
Приехать
с соревнований победителем – хорошо,
но проблемы остаются. И я думаю,что Совет по ЗОЖ создан
для того, чтобы эти
проблемы доставать
на поверхность и решать их.

– Даже у спортсменов
высокого
уровня есть проблемы. Я патриот Нижнего Новгорода, но
здесь нет соответствующих залов, нет
спарринг-партнеров.
И если я могу ку-

да-то поехать тренироваться, то у многих молодых ребят
пока только энтузиазм и нет финансовой
составляющей, поэтому у них нет возможности развиваться. Будь у нас залы
для тренировки, лично мог бы здесь готовиться, сюда с удовольствием
приезжали бы известные
бойцы. Очень надеюсь, что Совет, который сейчас создается,
поможет решить эти
вопросы.
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ВЫБОРЫ

КАРТА ГОРОДА

Работы идут
по графику
Работы по благоустройству Нижневолжской набережной
продолжаются. О том, чем сейчас заняты рабочие, а также
о предварительных итогах обследования причальной стенки
сообщил на прошлой неделе заместитель директора департамента строительства Дмитрий Груничев.

КАРТА ГОРОДА

Реставрация памятника Максиму Горькому авторства Андрея
Кикина закончена. Специалисты заявили, что он готов для установки на открытом воздухе.

Одним Горьким

Благоустройство этого объекта стало
главной темой обсуждения на заседании
комиссии городской Думы по развитию
города, строительству и архитектуре.
По словам Дмитрия Груничева,специалисты ООО «Альголь» обследовали
причальную стенку пассажирских причалов (около 1 тыс. метров), вертикального железобетонного берегоукрепления длиной 228 метров, акваторию Оки
от Канавинского моста до Рыбного переулка и берегоукрепление вдоль канализационных коллекторов. Они пришли
к выводу, что конструкции находятся
в технически исправном рабочем состоянии. Официальное заключение подрядчик предоставит 25 сентября.
– Небольшие замечания есть, но они
будут исправлены в рамках существующего контракта на благоустройство
набережной, – уточнил Дмитрий Груничев.
Комплексное благоустройство на набережной ведется по графику. На объ-

ект уже завезли песок, брусчатку, выполнили планировку территории. Недавно рабочие демонтировали перила,
провели обратную засыпку песком правой и левой подпорной стенок, уложили
2,5 тыс. кв. метров тротуарной плитки
и сейчас занимаются устройством основания под благоустройство 15-метровой
технической зоны причальной стенки.
Кроме того, началось обустройство
лестниц у здания речного вокзала. Всего в работах заняты около 90 человек
и 11 единиц техники.
Председатель комиссии Андрей Дранишников предложил в конце сентября провести на Нижневолжской набережной совместное с администрацией
города выездное совещание.
– Посмотрим сами, как идет работа,
– сказал он. – Привлечем общественность, ветеранов речного флота и журналистов.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

станет больше
У этого памятника буревестнику революции долгая
история, он на десятилетие
старше того, что стоит сейчас на пл. Горького. Скульптура работы советского
скульптора-монументалиста
Андрея Кикина (1898–1963)
была установлена в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов. Больше
70 лет она украшала место
пересечения дорожек, идущих от четырех углов парка. В 2012 году памятник
обследовали специалисты
и вынесли вердикт: поскольку есть вероятность разрушения, монумент нужно демонтировать.
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Грядущее
150-летие
со дня рождения писателя стало поводом ускорить
ремонт, это решение было
принято весной этого года.
И вот, наконец, реставрация
завершена. Скульптура авторства Андрея Кикина,
сделанная из гипсобетона,
полностью восстановлена
и готова к установке на открытом воздухе. Реставраторы полностью заменили
одну из трех частей скульптуры – среднюю. После
установки памятник заново тонируют, чтобы просветы не были видны.
– Мы предлагаем всем
нижегородцам
подумать

и решить, где установить
этот монумент, – сказал
первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов. – Осенью главный архитектор Нижнего
Новгорода Виктор Быков
огласит варианты площадок. Затем свое мнение выскажут горожане. Я думаю,
скульптура должна стоять там, где жители смогут
ее видеть и размышлять
о времени, в котором жил
Максим Горький. Это может быть сквер или парк.
Подготовила
Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана
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СПРАВКА
По проекту предусматривается выполнение работ на трех уровнях набережной:
на отметке 70, 72 и 75 метров. На самом верхнем запланированы смотровые
площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. На среднем – лестничные
сходы и съезды для автомобилей, малые архитектурные формы с цветниками, деревьями, скамейками для отдыхающих, помещения для торговли и обслуживания отдыхающих. На нижнем уровне территории благоустройства, от
существующей причальной стенки, размещается 15-метровая техническая
зона для функциональных нужд Волго-Окского речного пароходства. Здесь
предусмотрены выходы для разгрузки-погрузки причаливающих судов и технический проезд. Проектом запланировано новое покрытие всей 15-метровой
территории тротуарной плиткой. Стоянки для туристических автобусов и автотранспортных средств предусмотрены вдоль Нижневолжской набережной
со стороны проезжей части. Для энергоснабжения и освещения территории
проектом предусмотрено строительство нового здания трансформаторной
подстанции. Для озеленения зоны отдыха будут использоваться низкорослые
породы деревьев и рулонный газон. Обновленную набережную для нижегородцев и гостей города планируется открыть к лету 2018 года.

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Комитет внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего
Новгорода приглашает
активных нижегородцев, которых заботят
вопросы экологии, для
реализации совместного с Эссеном проекта «Зеленая команда
городов-партнеров».
Проект презентовали на Молодежном форуме XIV конференции
городов-партнеров России и Германии, проходившем в Краснодаре. Форум собрал более 120 человек из 10 городов-партнеров.
В молодежную команду Нижнего Новгорода – Эссена вошли
помощник проректора по воспитательной работе Нижегородской государственной медицинской академии Алина Мережанова,студент ННГУ,мастер полиграфии мастерской для социальной
занятости людей с ментальной
инвалидностью
общественной
организации «Верас» Игорь Лукоянов, от Эссена – студент университета им. Г. Гейне,член правления Общества германо-российских встреч Эссена Александр
Майер и депутат городского со-

Зеленая команда ищет
активистов
вета Эссена,член комиссии по интеграции и работе с молодежью
Михаэль Шах.
Вместе они создали экологический проект «Зеленая команда городов-партнеров», у которого две
задачи: укрепить сотрудничество
городов-побратимов в области
экологии и улучшить экологические показатели Нижнего Новгорода.
– В этом году Эссен носит почетное звание «Зеленая столица
Европы», а в России 2017-й объявлен Годом экологии. Мы стремимся к тому, чтобы у молодежи
из наших городов была возможность изучить подходы в решении проблем экологии в Эссене
и внедрить этот опыт в Нижнем
Новгороде. Нашу презентацию
мы сделали ровно за день,но наш
проект всем понравился и нам
долго аплодировали, – рассказал
Александр Майер.
Реализация проекта предусматривает следующие мероприятия:
– проведение агитационных
работ по раздельному сбору му-

сора (с июля 2017 года);
– организация раздельного сбора батареек (контейнеры
установлены 31 августа в Нижегородской государственной медицинской академии);
– циклы семинаров и лекций
специалистов в области защиты окружающей среды из Эссена
в Нижнем Новгороде (октябрь–
ноябрь 2017 года);
– создание единой информационной интернет-площадки для
экологических организаций Нижнего Новгорода и их зарубежных партнеров (старт – февраль
2018 года,подготовительная работа – с сентября 2017 года);
– создание сайта и мобильного приложения по экоконтролю
(старт – февраль 2018 года);
– экологическая стажировка в Эссене (весна 2018 года)
и международный семинар экологических активистов в Нижнем
Новгороде (лето 2018 года).
В реализации этих мероприятий могут принять участие представители городских экологиче-

ских организаций и молодые люди (до 35 лет),которые связывают
свое будущее с жизнью в Нижнем Новгороде и Эссене. Заявки на участие можно направлять
куратору проекта Алине Мережановой на электронную почту
alinaa-38@mail.ru либо через социальную сеть «ВКонтакте» –

vk.com/id275941808, а также
в комитет внешнеэкономических
и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода по телефону 430-17-22 либо на
электронную почту a.shestopal@
admgor.nnov.ru.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В последний день лета в Нижнем Новгороде открылась
новая выставка – «Музей
трезвости». Он поселился
на площадке реабилитационного центра «Здоровое
поколение» на ул. Большой
Покровской, 43.
Сто лет спустя
Этот проект – некоммерческий, его
цель – пропаганда здорового образа
жизни среди жителей города и туристов. Такой музей в Нижнем открывают во второй раз – первая противоалкогольная выставка работала на Нижегородской ярмарке с 1909 года, а через год
перебралась в специально построенное
здание, назвавшись «Музеем по борьбе
с пьянством. Его экспозиция состояла
из картин, антиалкогольной литературы,
портретов видных деятелей движения
трезвости в России, таблиц о влиянии
алкоголя на организм человека. Музей
был популярен – около 30 тысяч посещений за первые несколько месяцев.
Правда, просуществовал он недолго – до
1917 года. И вот сто лет спустя открылся вновь.
Кстати, на его открытие был приглашен губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Осмотрев экспозицию и поговорив с руководством организации, он поручил министерству внутренней региональной и муниципальной
политики поддержать этот проект.
– «Музей трезвости» несет важную
социальную нагрузку, поэтому он должен получить финансовую поддержку, –
заявил Шанцев. – Кстати, надо и дорожку к музею отремонтировать.

Пьянству – бой!
Культуры пития не существует
Главная задача, которую перед собой
ставят организаторы, это введение моды
на трезвость в городе и области, престиж человека, ведущего здоровый образ
жизни.
– Мы готовы менять сознание людей,
объяснять им четко и понятно,что нет временно пьющих, – рассказывает руководитель проекта, сотрудник нижегородской
региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Национальная федерация боевых единоборств» Алексей Якимов. – ЗОЖ – это не просто здоровье, но и крепкие семьи и сильная страна. Мы убеждены в том, что культуры
пития попросту не существует,это стереотип, который покрывает пьянство.

В

торой нижегородский «Музей трезвости» находится по
адресу: Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 43 (цокольный этаж, вход со двора). Вход свободный.

Экспозиция будет расширяться
Экспозицию музея пока нельзя назвать
богатой и разнообразной: в основном плакаты с информацией по борьбе с алкоголизмом в России в разные эпохи, несколько медалей, например к 100-летию
признания алкоголя наркотиком,литература по ЗОЖ. Но организаторы считают,что
лиха беда начало, и надеются на помощь
нижегородцев в наполнении коллекции.
Музей трезвости примет книги, награды
и прочие предметы, которые так или иначе пропагандируют здоровый образ жизни. В будущем, по задумке сотрудников
«Здорового поколения», здесь откроется
«Шоковая выставка», где каждый посетитель сможет увидеть, что делают алкоголь,
табак и наркотики с органами человека.

СПРАВКА
«Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Министра Финансовъ, въ
12-й день Апреля 1902 года, Высочайше соизволилъ на учреждение въ городе Нижнемъ-Новгороде Особаго Ярмарочнаго Комитета Попечительства о народной трезвости съ темъ, чтобы составъ этого Комитета определялся Министромъ Финансовъ, по
соглашению съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, и чтобы Комитетъ былъ непосредственно подчиненъ Нижегородскому Губернскому Комитету Попечительства о народной трезвости, наравне съ Уездными и Городскими Комитетами Попечительства».
Подготовила Елена Шаповалова. Фото Евгения Алексеева
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ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ

Страницы,

согретые любовью
О новой книге прозы
Валерия Сдобнякова
Рассуждая об искренности писателя, его любви к Отечеству, замечательный
русский писатель Владимир Солоухин справедливо и точно написал: «Не надо
твердить на каждом шагу: “О любимая земля! О люди, как я вас люблю!”
Но если вы действительно любите, то любовь независимо даже от сознания
осветит и согреет страницы, написанные вами».
Из кладовых памяти
Эти слова русского классика вполне можно отнести к творчеству нашего земляка Валерия
Сдобнякова. В его книгах не найти ни ложного пафоса, ни показного патриотизма, тем не менее
строки его произведений освещены и согреты любовью к родной
земле и окружающим людям.
Ощущаешь все это и с первых страниц новой книги писателя, вышедшей недавно в издательстве «Родное пепелище». Как
и многие прежние произведения
автора, его «Лестница» несет на
себе печать неповторимого, присущего только Валерию Сдобнякову стиля, главные отличительные признаки которого – образная сочность и задушевность.
В книге много зарисовок природы,людских характеров,исторических экскурсов, отчего «Лестница» особенно интересна нам,
нижегородцам. Все эти картины,
встречи, сокровенные беседы переносятся на страницы книги из
кладовых памяти и от «зарубок»
в сердце. Много лично пережитого и увиденного – и это делает
художественную прозу Валерия
Сдобнякова исповедальной и достоверной, о чем бы он ни писал:
о красотах речных далей, крепости человеческого духа, трагизме
и неоднозначности событий отечественной и всемирной истории.
Впрочем,масштабного и эпического в книге не так много, судя
по всему,автор сознательно избегает перегружать и утомлять читателя глобальными проблемами, отбирая для немногих посвященных этому глав самое главное, крепко засевшее в памяти
и рвущееся на станицы повествования. Об этом чуть ниже, а пока
несколько слов о внимании писателя к родной стороне,ее природе

и жителям.
«Я давно мечтал побывать на
Волге у Васильсурска,доплыть до
Козьмодемьянска и своими глазами увидеть ширину волжского разлива при впадении в нее
красавицы Ветлуги, другой славной реки Нижегородской земли,
дочери северных заволжских лесов… Волга не может не радовать,
не поражать своей величавостью,
широтой… лиричностью».
А на Волге – старинные города, монастыри, погосты. Раньше
их было больше, но человеческие
гордыня и недальновидность привели к невосполнимым утратам.
Что-то разрушено иванами без
родства, что-то кануло в воду изза алчной погони за химерическими благами. Макарьевский Желтоводский монастырь – уникальный памятник истории и церковного зодчества.
«И по глазам больно хлестнула светло-серая пепельность бетона, которым высоко залит берег. Да еще высокий парапет все
из тех же бетонных блоков. Все
это скрало общий вид монастыря,
принизило его,будто закопали наполовину в землю его могучую
кремлевскую стену, разрушили
архитектурную гармонию, соразмерность, придали монастырскому облику некую незавершенность, обрубленность» (то ли еще
будет, когда пустят вторую очередь Чебоксарской ГЭС).

Пережитое
И еще о вечности,о попранной
исторической памяти: «Я ходил
по пояс в густой траве, пробивался сквозь заросли кустарника,
останавливался у берез, стволы
которых не обхватить, так они
велики. И все читал, читал: “Родился 1859 года 6 ноября, скон-

СПРАВКА
Валерий Сдобняков родился на станции Нижняя
Пойма Красноярского края. Живет и работает
в Нижнем Новгороде, председатель областной организации и секретарь Союза писателей
России, основатель и бессменный главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век». Из-под
пера писателя вышло около двух десятков книг,
в том числе «Искушение», «Обретение России»,
«Сопротивление нелюбви», «Прошлое с нами»,
«Воздаяние», «Яблоки русского сада», «В предчувствии апокалипсиса». Валерий Викторович –

8

чался 1912 года 13 августа. Жития его было 53 года 9 месяцев
7 дней”… “Иван Яковлевич Кузнецовъ 29 лет умер 16 февраля 1883 года”. А может быть, все,
что происходит с нами и вокруг
нас, не может не происходить?
Может быть, это и есть плата за
наше благополучие и надругательство над землей предков, над
их прожитыми жизнями и даже
прахом – неизбежность? Только
благополучие ли это?»
Валерий был свидетелем многих драм,происходивших на земле
его предков. И в его новой книге есть штрихи к философскому
осмыслению увиденного и пережитого. В том опыте много горького и даже страшного. Тем не
менее в произведениях писателя мы не увидим обиды и отчуждения. В них звучат и человечность вообще и та всемирная отзывчивость, что, по уверению Достоевского, свойственна русскому
национальному характеру. В описании полных драматизма событий в Армении и Азербайджане,
основанных на личном опыте, автор не скрывает своих симпатий
к людям иного племени и веры –
жителям Кавказа, киргизам, казахам, многие из которых были его
друзьями и добрыми знакомыми.
Крушение и распад СССР – трагедия и боль нашей некогда великой семьи народов,чье мирное сожительство подверглось заговору,
шельмованию, агрессии.
«И вдруг – ИМПЕРИЯ! Средоточие зла и ненависти. Тюрьма
народов, которые всю свою историю, люто ненавидя друг друга,
только и мечтали вырваться изпод ига России. У меня такое
впечатление, что этими страшными понятиями, этими бомбами,
начиненными ненавистью, шовинизмом и национализмом, мы

лауреат ряда престижных литературных премий,
в том числе международной премии им. М. А.
Шолохова и «Премии имени святого благоверного великого князя Александра Невского». Среди многочисленных наград писателя – «Медаль
Пушкина», диплом Православного царицынского Александро-Невского фестиваля СМИ,
врученный митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом, «Во внимание к подвижнической деятельности по воссозданию в России христианского образа жизни».
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играли забавляясь, как малые несуразные дети».
«В этом же году я видел взбудораженный,истеричный в националистическом угаре Тбилиси.
Читал плакаты,от которых мороз
бежал по коже: “Грузины, стыдитесь русских матерей!”»

Лестница в небо
В 2017 году Валерию Викторовичу исполнилось 60 лет. Понятно, что это не только возраст духовной и интеллектуальной зрелости. Это и первый по-настоящему
значимый временной рубеж, когда
человек,а тем более художник слова подводит предварительный итог
своей жизни, а если и не делает
этого – из скромности или из соображения,что еще не пришла пора, – то потребность в обобщениях, осмыслении, оценках прожитого волей-неволей будет сквозить
и в его разговорах,и в литературных произведениях. В «Лестнице» есть и воспоминания детства,
и впечатления мятежной юности,
и переживания, сопровождавшие
писателя на его долгом,порой тернистом,жизненном пути.
«Пройдет время, изменится что-то во мне и вокруг меня. Я постарею, но этот взгляд
останется. Кто-то задолго до нас
с Колькой вот так же пристально смотрел в ожидании и предчувствии каких-то еще непонятных, но очень больших перемен,
потерь и приобретений. Это был
взгляд детства с не потерянной
еще наивностью, с беспредельной верой во всегдашнюю правду окружающего нас мира».
Искренние, с печатью душевной непосредственности и даже
«неотмирности» люди – частые
гости произведений Валерия Сдобнякова. Уже первые страницы новой книги знакомят нас с Ольгой
– полупарализованной, прикованной к постели девушке-калеке, духовно богатой и прозорливой, одиноко проживающей где-то за ярмаркой. Живет Ольга молитвами
и книгами, и к ней нескончаемой
вереницей тянутся люди:
«Она у нас всех любит,за всех
страдает и мается. К ней, как
к святой, каяться идут, грехи за-

маливать. Придут, поплачутся,
она выслушает, потом поговорит,
и уходят от нее люди успокоенные…»

Картина мира
Чаще всего автобиографические мотивы в прозе Валерия
Сдобнякова только угадываются,
да и то не наверняка. Тут одно
из двух: или изображаемое автором списано с натуры, извлечено
из сокровенных тайников и запасников его памяти,или же все
это обыкновенное глубокое знание жизни, позволяющее проецировать свой опыт в художественное повествование, да так,
что читатель будет принимать
это за лично пережитое. Такова, например, глава «Сезон», описывающая будни артели старателей золотых приисков.
«За прошедшее время Сашка привык к жизни в поселке,
к резким, грубоватым командам
горного мастера, его нервозности и суетливости, к внезапным
проявлениям в карьере начальника участка… Тогда же, не считая самого первого своего появления на участке, Сашка увидел
горы. И если сначала они показались ему серыми, угрюмыми, неприглядными, будто испачканными по склонам густо-зелеными
проплешинами хвойных деревьев, то теперь сочная зелень покрыла горы от вершин до распадка, совсем скрыв от глаза узкую и извилистую Пачку. Речки
теперь даже не было слышно».
С помощью зарисовок, то беглых, лирических, то пространно-эпических, в которых, как показалось, чувствуется влияние
и Тютчева, и Пушкина, и Василия Розанова, и русских писателей-деревенщиков XX века, Валерий Сдобняков создает картину мира, в которой с редкой наблюдательностью, объемностью
воспроизводства
впечатлений,
с четко выраженной гражданской позицией отстаивает свою
точку зрения на прошлое и настоящее.
Станислав Смирнов,
член Союза журналистов России
Фото Павла Кривцова

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Услышать
«Музыку
среди звезд»

Приобщиться
к нижегородскому
року

В сентябре Нижегородский планетарий
им. Г. М. Гречко и камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» открывают концертный сезон. Среди космических пейзажей
и круговорота звезд прозвучат четыре концерта «Времена года» Антонио Вивальди.
Когда: 10 сентября (вс), 18.30
Где: Нижегородский планетарий им.
Г. М. Гречко, ул. Революционная, 20
Вход: от 300 до 500 рублей

Рок-фестиваль R-Oka приглашает всех любителей тяжелой
музыки и идеологии свободы на
масштабное событие этой осени.
Звуки бас гитар, ревы моторов и
потрясающее огненное шоу – все
это ждет вас в парке «Швейцария» 9 сентября.
В рамках первого народного
рок-фестиваля выступят 10 популярных нижегородских рокгрупп: Fiords,«Эвриала,» «ТоММаТЫ», «ИДИ», Joker, «Рокфор», The
Telephone, GA-GA-RA, «Космонавты», «Южное шоссе».
Фестиваль стартует в 15.00 и
закончится в 20.00.
В программе фестиваля:
– байк-шоу при поддержке
байк-клуба «Русские мотоциклисты»;
– выставка редких и необычных
автомобилей от нижегородского
автомобильного клуба Exotic ’52;
– шоу реконструкторов,
– фаер-шоу.
Когда: 9 сентября
Где: парк «Швейцария»
Вход: свободный
Подготовила София Ярцева. Фото из архива редакции и интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 сентября
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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.20, 03.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Семейный альбом 12+
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+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

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

00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Как в кино 16+
04.05 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 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
00.05
01.05
01.35
05.50

СМОЖЕШЬ» 16+
Дом-2 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 20.00 Петровка, 38
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.45 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
02.15

ВОЙ» 12+
Право голоса 16+
А Запад подумал... 16+
Без обмана 16+
Советские мафии 16+
Д/ф «Укол зонтиком» 12+
Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

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

видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Дневник экстрасенса 12+
19.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
00.45 Х/ф «СОЛО» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 12+
09.00, 23.10, 00.30 Уральские пельме-

ни 16+

09.30 М/ф «Балерина» 6+
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА

ТАЙН» 12+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА23.30
01.00
02.00
03.35
05.30
05.50

СИТЕЛЬ» 16+
Кино в деталях 18+
Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
Ералаш
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.45 Сказки из глины и дерева 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.15 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые пятна 0+
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи пе-

ремен» 0+

14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Российские звезды миро-

вой оперы 0+

16.15 Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+

Д/с «Холод» 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
23.45 Магистр игры 0+
01.15 Жизнь замечательных идей 0+
02.45 Цвет времени 0+
17.50
19.45
20.05
20.55
21.10
23.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все на
09.00
10.00
12.25
15.40
18.20
18.40
19.10
21.55
00.40
01.10
02.15
03.55
05.30

Матч!
Д/с «Несвободное падение» 16+
Футбол. Чемпионат Италии « 0+
Хоккей. КХЛ
Смешанные единоборства 16+
12+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Чемпионат Англии
Д/ф «Марадона-86» 16+
Д/ф «Непревзойдённые» 16+
Д/ф «Братья навеки» 16+
Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Недодел и передел» 0+
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+

08.25, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10 Мужская еда 12+

10.30, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05 Почти серьезно 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
14.50 Памяти журналиста С.П.Чуянова 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Из души в душу. Боярский 12+
18.40 Первая лига 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
03.40 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо20.00
22.00
23.25
00.20
04.45

тезы 16+
Х/ф «ХАОС» 16+
Водить по-русски 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Загадки века 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 01.55 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ НЕЛЕГАЛАМИ» 16+

14.45 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.40, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ

ПРАВИЛ» 16+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго18.55
20.45
20.55
21.30
22.00
22.20
22.40
01.10
02.55

вор 16+
Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
Магистраль 16+
Жилищная кампания 16+
Послесловие. События дня
Большая стройка 16+
Образ жизни 16+
Городской маршрут 16+
Д/ф «Лунное досье» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Супереда 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Легкий ужин 12+
18.20 Семеро с ложкой 12+
18.40 Новости 12+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55, 04.50 6 кадров 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 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 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
06.00 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» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
23.00 Дом-2 16+
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
04.55 Перезагрузка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский» 12+

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

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 УСТИНО-

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание 16+
Советские мафии 16+
Д/ф «Президент застрелился из
«калашникова» 12+
04.05 Д/ф «Синдром зомби» 12+
05.10 Без обмана 16+
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25

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 Мистические истории 16+

17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45
04.45

Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
Т/с «ВЫЗОВ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 00.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ» 16+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 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 «ТЕРМИНАТОР-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон. В защиту ти-

рана» 0+

14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды мировой
16.15
16.45
17.25
17.50
20.55

оперы 0+
Пятое измерение 0+
Больше, чем любовь 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Д/с «Холод» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+

21.10 Искусственный отбор 0+
23.00 Исторические путешествия Ивана

Толстого 0+

23.45 Тем временем 0+
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Соло-

губ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
07.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на Матч!
09.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
12.20 «Бокс жив». 16+
12.50 Профессиональный бокс 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
17.30 Профессиональный бокс 16+
18.50 Д/ф «Мария Шарапова» 12+
20.05 Реальный спорт. Теннис 12+
20.55 Д/с «Заклятые соперники» 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Десятка! 16+
04.55 Д/ф «Тройная корона» 16+
05.55 Д/ф «Расследование ВВС» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, или ОПЕ07.20
09.25
12.50
16.45
18.00
00.00
00.30
02.35

РАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.15 Фабрика чудес 0+
06.45 Было так 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+
08.25, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00, 05.00 ОбъективНО

09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10, 04.40 Мужская еда 12+
10.30, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05, 03.35 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
14.45 Д/ф «Борьба за театр» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Просто вкусно 12+
17.20 Классики 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 05.05 Продуктовые рынки 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЭКВАТОР» 16+
23.35 Сделано на ННТВ 12+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
04.00 Воспоминания о будущем 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
Водить по-русски 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

11.25, 13.15 Загадки века 12+
12.25, 22.20 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Исцелиться верой» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ
18.30
20.45
21.30
22.00
22.40
01.00
01.45
02.00

ПРАВИЛ» 16+
Доброе дело 16+
Новости 16+
Послесловие
Время зарабатывать 16+
Модный свет 16+
Д/ф «Смертельный геном» 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.30, 17.30 Решала 16+
11.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 16+
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

08.30, 18.40 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Нью-Йорк 12+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

10.30 Д/ф «Лунное досье» 16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

09.00, 13.00, 17.00, 05.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 02.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
12.05, 03.35 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЭКВАТОР» 16+
14.40, 04.40 Просто вкусно 12+
15.00 Д/ф «Черная глина» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Строй! 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 05.05 Продуктовые рынки 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
23.40 Мужская еда 12+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
04.00 Д/ф «Мюнхен-72. Божий гнев» 12+

12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Невидимая битва» 16+
15.45, 23.05 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо-

20.00
22.10
23.25
00.20

ВОЛГА
05.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ НЕЛЕГАЛАМИ» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

КРЫМ» 16+

ТРА» 16+

СРЕДА, 13
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июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Городские пижоны 18+
02.15, 03.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 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+
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.45 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

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-

10

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 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» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Вера Сотникова 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 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём» 12+
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05.10 Без обмана 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

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

ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45

ми» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
Т/с «БАШНЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
00.00 Напарник: Фильм о фильме 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
05.35 Ералаш
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
12.20 Магистр игры 0+
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды миро-

вой оперы 0+
15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем
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любовь» 0+

16.45 Ближний круг Авангарда Леон-

тьева 0+

17.35 Д/ф «Квебек - французское серд-

це Северной Америки» 0+
Д/с «Холод» 0+
Троянский конь 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Исторические путешествия Ивана
Толстого 0+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ» 0+
17.50
20.05
20.55
21.10
23.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00

Новости
07.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Д/с «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
14.35, 21.05 Все на футбол! 12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
20.30 «От «Вардара» до «Марибора». 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 16+
05.25 Д/ф «Вид сверху» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
07.30, 00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
09.25, 02.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно
06.15 Братья до крови 12+
06.45 Было так 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+
08.25, 20.00 Авиаторы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо20.00
22.00
23.25
00.20

тезы 16+
Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
Всем по котику 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 18+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Исцелиться верой» 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+
08.30, 18.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» 16+

10.35 Д/ф «Смертельный геном» 16+
11.30, 13.15 Загадки века 12+

20.55
21.30
22.00
22.30
22.45
01.05
01.50

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Джеймс Бонд с Лубянки» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
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» 16+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 16+
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Перестройка 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Время экс 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПАМЯТНАЯ ДАТА

«История пишется
объективом»
Больше семидесяти лет назад, 29 августа 1946 года, на Семипалатинском полигоне была испытана первая отечественная атомная бомба.
К этой дате Русский музей фотографии приурочил открытие историко-фотографического проекта, включающий в себя четыре самостоятельные выставки.

«Критерий Харитона»
Первая и основная часть –
«В объективе Ю. Б.» – представлена музеем ядерного оружия (г. Саров). В 2016 году
Ядерный центр отметил свое
70-летие. Этой дате было посвящено множество памятных мероприятий. Но, по словам директора музея, Екатерины Юрьевны Власовой, особое значение в ряду этих
мероприятий
принадлежит
выставке фоторабот академика Юлия Борисовича Харитона. Это один из самых известных отечественных ученых создателей отечественного ядерного щита, ключевая
фигура советского атомного проекта. Юлий Борисович
многие десятилетия возглавлял институт и до 1992 года
являлся его бессменным научным руководителем. Он обладал особенностью, которая отмечалась всеми, кто его знал,
и отличала от подавляющего
большинства тех, кто работал
рядом: феноменальной ответственностью. Харитон любил
повторять: «Надо знать в десять раз больше того, что мы
делаем». Коллеги называли
это правило «критерием Харитона».
Юлий Борисович был чрезвычайно разносторонним человеком, и одним из его увлечений, которое он пронес через всю жизнь, была фотография. Многие из его снимков
посетители выставки могут
увидеть своими глазами. Всего здесь представлено более
60 портретных, пейзажных
и жанровых фоторабот из архива музея ядерного оружия
и музея-квартиры Ю. Б. Харитона в городе Сарове. Снимками охвачен большой исторический период: от фотографий кембриджского периода его стажировки в Англии
(1926–1928 гг.) до поздних
снимков конца 1980-х годов.
На снимках можно увидеть
лица близких Ю. Б. Харитону людей, в том числе известных представителей мира науки, таких как Дж. Чедвик, П.
Л. Капица, Н. Н. Семенов, И.
Е. Тамм,И. В. Курчатов,и многих других. Снимал Юлий Борисович и родственников –
жену, детей, внуков, и пейзажи
во время своих путешествий
по Англии, Франции, Камчатке,
Голландии, Средней Азии, Германии.
Главная идея экспозиции,
по словам ее организаторов,

состоит в том, чтобы гости
выставки,знакомясь с фотоработами Юлия Борисовича Харитона, в своем восприятии
могли приблизиться к мироощущению одного из самых
интересных и закрытых ученых в отечественной науке.
И, кажется, они достигли своей цели – за год существования проекта его увидели порядка 15 тысяч человек, а интерес к выставке не угасает.

«Титан II»
на расстоянии
вытянутой руки
На выставке Ирины Хэйс,
фотохудожника из Калифорнии, собраны
фотографии
из экспозиции музея холодной войны (США, штат Аризона). Музей расположен на
территории бывшей военной
базы. В период холодной войны там находился один из
трех пунктов запуска межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Сейчас там проводятся экскурсии: можно спуститься под землю, пройти по
музею, посмотреть, где располагались ракеты, и даже посидеть в кресле командира командного пункта, почувствовав себя ответственным
за судьбу планеты. И это не
просто слова. Радиус поражения ракетой «Титан II» мощностью 9 мегатонн составлял
2300 квадратных километров.
Скорость ракеты во время полета – 25 700 км/ч, что в 20
раз больше скорости звука.
В музее, помимо общей информации, представлены описания всех несчастных случаев, которые произошли на базах во времена холодной войны. Так,например,в 1980 году
во время планового технического обслуживания рабочий
уронил пятикилограммовую
насадку к торцевому ключу
на дно шахты, что спровоцировало утечку топлива и разогрев двигателя. Шахту немедленно закрыли, но ракета все же стартовала, разнеся
на мелкие частицы 760-тонную дверь. Ракета пролетела несколько сотен метров
и упала не взорвавшись. Ирина Хэйс, которая поделилась
перед собравшимися впечатлениями от увиденного, заметила что, к счастью, все представленное в музее - это прошлое, но забывать его нельзя,
чтобы не допустить повторения того исторического этапа.

Эпоха холодной войны
Фотовыставка «Тайны закрытого города» собрана из
фондов «Музея холодной войны и истории города Горького». Проект уносит зрителя в недалекое, но покрытое завесой тайны прошлое,
в «закрытый» город Горький
– один из центров оборонной
промышленности СССР. Тогда возникло огромное количество оборонных заводов, закрытых НИИ и КБ, войсковых
частей и полигонов, более полутысячи убежищ и бункеров.
Директор музея Илья Леонидович Новосадов представил гостям выставки экспонаты из фондов музея, иллюстрирующие
оснащение
армии и сил гражданской
обороны тех лет: дозиметрические приборы, средства индивидуальной защиты.
– Наш музей предоставил
фото разных лет, фотографии,
сделанные нашими сотрудниками на осколках советской
империи, – наследие закрытого города Горького: объекты,которых больше нет,– брошенные заводы, убежища, войсковые части, канувшие в Лету с развалом СССР и смуте
90-х годов. Сейчас на месте
некоторых из них уже ничто
не говорит о том,какую функцию несли они в эпоху холодной войны. Теперь это –
история. Ту, которую мы сохраняем, о которой помним,
приумножая фонды хранения
музея, создавая статьи и проводя выставки. – рассказал
Илья Леонидович.

На краю света
Четвертая часть выставки
– фотопроект «Первый уран»
Андрея Шапрана (Новосибирск) и Артема Чернова. Фотосъемка проводилась на бывших урановых объектах Чаунлага (Чукотка) в августе
2015 года. Чаунский исправительно-трудовой лагерь Дальстроя ГУЛАГ функционировал
в 1951–1953 годах. Максимальное число одновременно
работавших там заключенных
достигало 11 000 человек.
Именно там добывалось сырье
для первых атомных бомб. Фотографии дополнены выдержками из дневников авторов
фотографий.
Ознакомиться
с ними можно до 17 сентября,
дня закрытия выствки
София Ярцева
Фото Алексея Манянина
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Центр Нижнего Новгорода
в перспективе
Власти призывают нижегородцев к обсуждению внести свои предложения в концепцию благоустройства
Большой Покровской улицы. В рамках первого этапа,
в 2017 году, запланированы работы от Октябрьской
улицы до площади Минина и Пожарского. На втором этапе – в 2018–2019 годах – благоустройство
продолжится до площади Горького. Затем перемены
ждут площадь Минина и Пожарского, а также площадь Горького.
Пока власти вместе с разработчиками представили
лишь концепцию. Дорабатывать ее предполагается,
учитывая мнения нижегородцев. Какой станет главная улица Нижнего Новгорода и что будет на центральных площадях? Об этом рассказали на презентации концепции развития ключевых общественных
пространств.
До миллионника
недотянула
Цель изменения главной пешеходной улицы города такова, чтобы сделать ее более привлекательной и удобной для горожан.
Выбор на Большую Покровскую
пал, когда разработчики проекта
сделали анализ наиболее и наименее посещаемых в Нижнем Новгороде территорий. Оказалось,
что на этой улице нижегородцы
и туристы фотографируются чаще всего.
– Мы проанализировали более 3000 фотографий Нижнего
Новгорода в соцсетях и составили «тепловую» карту для центра
города. Большая Покровская почти целиком попала в самое горячее, красное поле, а красным цветом отмечается наибольшее количество фотографий. Значит, это
действительно привлекательная
территория, место активного притяжения горожан, – сообщила на
презентации руководитель проектов по благоустройству в 40 го-
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родах России, архитектор и партнер КБ «Стрелка» Далия Сафиулина.
Однако анализ показал, что нижегородцы недовольны,как выглядит сейчас Большая Покровская.
Они считают, что она недотягивает до статуса главной пешеходной
улицы города-миллионника.

Большая Покровская
как река
При разработке проекта в его
основу легла метафора, приведенная в книге «Улица Большая Покровская: прогулки во времени»,
которую написали нижегородские авторы – историк архитектуры Ольга Орельская и краевед
Сергей Петряев. В ней эта улица
сравнивается с Волгой. Разработчики концепции развили это сравнение, преобразовав его в реку
с заводями.
– Большая Покровская – это
русло реки, по которому движется непрерывной поток пешеходов.
Для отдыха они останавливаются
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в небольших пространствах, образованных отступами застройки, –
курдонерах (от французского cour
d’honneur – почетный двор перед
зданием), – рассказала Далия Сафиулина.
Такие знаковые зоны расположены перед зданием главпочтамта у площади Горького, у мемориала Ленину и нижегородским
марксистам (пересечение Малой
и Большой Покровской), у театра кукол, на детской площадке
у дома № 32 (напротив магазина «Художественные промыслы»),
в сквере перед ННГУ, в сквере
им. Свердлова, на площади перед
ДК им. Свердлова,на Театральной
площади.
– Сейчас у этой улицы транзитная функция: люди идут по
ней с площади Минина до площади Горького практически не останавливаясь. И эту ситуацию необходимо было переломить. У главной пешеходной улицы большой
нераскрытый потенциал: помимо
того что Большая Покровская связывает две площади, должны быть
некие заводи, где люди могут отдохнуть. Данные функции мы подчеркивали гранитом разного цвета,
– сообщил один из разработчиков проекта архитектор Станислав Горшунов.
По его словам, в центре улицы
гранит будет светло-серого цвета,
а ближе к фасадам потемнеет. По
всей длине Покровки предполагается менять размер мощения. Так,
при подходах к площадям размер
плиты будет становиться больше,
а на самой улице – меньше.
Планируется изменить и подходы к озеленению, сажать деревья не в кадки, как сейчас, а прямо в грунт.
– В 60-е годы, когда улица была автомобильной, она была более
зеленой, деревья были высажены
в грунт, – напомнил Станислав
Горшунов.

Он отметил, что такой подход
к озеленению планируется вернуть, пересадив существующие
деревья в грунт и высадив новые.
– Сейчас деревья находятся
в кадках не очень хорошего дизайна и мешают проходу. Предполагается высадить их опять
в грунт, как это было в 60-е годы,
чтобы вернуть зеленую аллею, –
сказал Станислав Горшунов.

Детали о «заводях»
Одна из знаковых зон Большой
Покровской улицы – Театральная
площадь. Она должна быть благоустроена уже в 2017 году.
– Мы постарались вернуть историческую справедливость и сделать
площадь как 100 лет назад,но в современной интерпретации, – сообщил Станислав Горшунов.
По его словам,планируется вернуть исторический дизайн клумбе
и скверу около театра драмы.
Особенностью площади перед
ДК им. Свердлова, бывшим Дворянским собранием, будет историческая инсталляция брусчатки. На
спуске к ней можно будет посидеть и отдохнуть.

Напротив Дома культуры им.
Свердлова находится сквер с таким же названием. Там территорию предполагается зонировать,
сделав тренировочную зону или
зону для отдыха, а рядом с кафе –
детскую площадку.
Сквер перед ННГУ на Большой Покровской есть предложение облагородить так, чтобы там
было место и для того, чтобы попить кофе, и для того, чтобы почитать. Причем читальню можно будет сделать около бюста советского физика и математика, академика Николая Боголюбова. По краям
лестницы, ведущей к зданию университета, есть идея сделать деревянный настил, чтобы там можно
было посидеть.

Гранит надолго
На презентации концепции развития ключевых общественных
пространств города возник вопрос, почему Большую Покровскую покрывают именно гранитом,
а не брусчаткой. По мнению разработчиков проекта, это связано
с тем, чтобы дольше покрытие не
переделывать.

КАРТА ГОРОДА

– На основных улицах и в парках,где большая проходимость людей, необходимо использовать покрытие, которое выдержит большую нагрузку, – сообщила Далия
Сафиулина.
По ее словам, было рассмотрено несколько вариантов покрытий и совместно с администрацией было принято решение сделать
покрытие, максимально устойчивое к износу. Это позволит после
благоустройства его еще долго не
менять.

Этапы благоустройства
Первый этап благоустройства
Большой Покровской улицы, от
площади Минина и Пожарского
до Октябрьской улицы должен начаться в ближайшее время. Подрядчик уже известен. Ему предстоит заменить брусчатку на гранитное покрытие.
Также до 30 ноября 2017 года планируется вернуть Театральной площади исторический вид, то
есть обновить дизайн клумбы, восстановить газон и посадить липы в сквере около театра драмы.
От площади Минина до трамвай-

ных путей будут заменены существующие и установлены дополнительные малые архитектурные
формы: скамейки, урны, парковочные столбики.
Кроме того, планируется поменять светильники на светодиодные. В настоящее время для выполнения этих работ назначен
аукцион по выбору подрядчика.
Однако, по словам депутата
Госдумы Владимира Панова, объем работы очень большой и есть
вероятность,что подрядчик ее физически не успеет сделать.
– В любом случае Большая Покровская будет еще доделываться, — сказал он. – Заниматься
ее благоустройством без обсуждения с жителями неправильно.
Это гордость нашего города, его
визитная карточка. Сейчас есть
федеральные деньги, есть требование об общественных обсуждениях, а у нас есть возможность
сделать улицу на многие годы
уникальным объектом, где будет
красиво, комфортно и интересно.
Чтобы жители могли внести
свои предложения, решено было благоустройство растянуть
во времени. Какую-то часть, ес-

ли успеют после чемпионата мира, сделать в 2018-м, а остальное
– в 2019 году. До этого жители
должны определиться, какая Покровка им нужна, что на ней необходимо поставить-построить для
комфортной городской среды. Например, в одном из 40 городов, где
также обустраиваются общественные пространства, жильцы одного
из дворов пожаловались на то,что
не хватает столика для домино.

Обсуждение на портале
– В течение месяца будет сделан общегородской портал «Большая Покровка — 2019», где мы
поместим концепцию, которая сейчас готова, – сообщил Владимир
Панов. – Задача – начать широкую общественную дискуссию.
– Нам говорят, какой смысл
обсуждать, если уже начали делать? Работы, которые мы начнем, можно будет поправить, так
как они будут растянуты во времени. А если какая-то территория не вошла в проект, то ее благоустройство можно будет обсудить с социально ответственным
бизнесом, – отметила глава Ниж-

него Новгорода Елизавета Солонченко.
Кроме самого проекта обсуждение коснется такой актуальной темы, как вывески и фасады.
Они должны соответствовать общей концепции благоустройства
на главной улице города. И в настоящее время, по словам главного архитектора Нижнего Новгорода Виктора Быкова, уже имеются
прописанные правила. Насколько
они приемлемы для бизнеса, тоже
стоит обсудить.

Изменения на площадях
Вскользь, но были затронуты
изменения, которые произойдут
на площадях Минина и Горького.
Так, уже в 2017 году предполагается обустроить сквер на главной площади Нижнего Новгорода. Такое решение было принято
в рамках подготовки к чемпионату мира, чтобы болельщикам было
где отмечать победу.
Что касается площади Горького, то ее благоустройство, скорее всего, ожидает только после
чемпионата мира. По информации разработчика концепции –

КБ «Стрелка», реализация созданного проекта намечена на 2018–
2022 годы.
На площади предлагается восстановить историческую планировку и цветники, а также организовать фонтан. Пешеходную зону
намечено продлить от Большой
Покровской улицы до станции
метро. Создать новые пешеходные переходы, а для автомобилистов создать две парковки, которые во время проведения праздников должны стать общественным пространством.
– Реализация проектов, разработанных КБ «Стрелка», выведет
Нижний Новгород на новый качественный виток формирования
общественных пространств, – заметил Виктор Быков. – Это улицы Большая Покровская и Ильинская, площадь Горького. Конечно,
невозможно сделать все сразу.
Но КБ «Стрелка» воспользовалось наработками, которыми мы
занимаемся с 2011 года. И то, что
будет обсуждение с жителями,
это новый качественный виток.
Дарья Светланова
Фото автора
Иллюстрации КБ «Стрелка»

СПРАВКА
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» был утвержден Советом при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Концепции
развития ключевых общественных пространств в разных городах
России разрабатывают локальные архитектурные бюро в рамках
совместной программы развития городской среды КБ «Стрелка»
и Фонда единого института развития в жилищной сфере (АИЖК).
Приоритетный проект рассчитан на 2017–2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Средства на реализацию проектов благоустройства будут выделяться из
бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.
Так, на ремонт половины Большой Покровской улицы большая часть
финансирования поступит из федерального бюджета.
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Враг не пройдет

У садоводов и огородников своя война, которая прекращается
разве что зимой. Это борьба с вредителями. И если вы думаете,
что осенью враг отступает, то это не так. Понимание того, какие
вредители сада и огорода самые опасные, как их распознать
и главное — как с ними бороться, поможет спасти урожай, сэВ траве сидел вредитель
Чтобы предупредить массовое появление гусениц, осенью необходимо убирать
территорию сада от опавших листьев.
Кроме того, нужно убирать все опавшие
плоды, обрезать больные старые ветви
и проводить прореживание кроны. Именно в них зимуют куколки этих вредителей. Еще одним способом борьбы с ними
являются ловчие пояса, которые устраиваются следующим образом.
Осенью на ствол накладывается газетный лист так, чтобы он охватывал ствол
по ширине. Затем газета завязывается каким-нибудь материалом, например веревкой.
Весной вредители опадают и попадают
в этот пояс, который снимается и сжигается.
Кроме гусениц большой вред растениям наносят всевозможные насекомые: тля,
пилильщики, совка, земляные муравьи.
В целях борьбы с этими вредителями используются химические препараты. Они
наносятся в виде опрыскивания. Первая
обработка проводится весной до того, как
растения начнут цвести. Во время цветения обрабатывать «химией» нельзя. Поэтому повторно можно провести процедуру
уже после цветения. В том и другом случае работы по обработке следует выполнять утром или вечером. При этом не следует забывать про использование специальных средств защиты глаз и дыхательных путей. Если имеются опавшие плоды,
то их обязательно нужно собрать и уничтожить.
Перед опрыскиванием плодовых деревьев химическими препаратами нужно обязательно убрать имеющуюся листву в приствольной зоне,а землю в этом
месте хорошо полить. Во время опрыскивания следует обработать приствольные
круги дерева и стволы.
Против вредителей-насекомых можно использоваться и натуральные средства. Например, между рядами растений
можно посадить декоративные виды полыни и пижму. Их резкий запах отпугивает вредителей.
Чаще всего данные вредители зимуют
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в дуплах деревьев. Поэтому нужно обязательно ухаживать за деревьями и при появлении углублений как можно быстрее
их заделывать. Неплохим способом борьбы с ночными вредителями является использование электрических лампочек, на
которые насекомые-вредители культурных растений слетаются ночью. Рядом
с лампочками устраиваются липкие ленты,на которые и будут липнуть вредители.

Липкий след
Слизни и улитки часто поражают редис,редьку,капусту,хрен,репу и декоративные красивоцветущие растения. В борьбе с ними очень помогают птицы и различные земноводные. Например, лягушки
и жабы. Кроме того, против них эффективны известковые смеси и золы. К ним
еще добавляют молотый стручковый горький перец либо табачную пыль. Данный
раствор помогает не только уничтожить
вредителей, но и предотвратить развитие
грибковых заболеваний и сделать почву
менее кислой.
Мульчирование грядок толстым слоем
хвои считается одним из самых действенных методов против слизней. Хвойные
иголки не дают моллюскам передвигаться,
колют их незащищенные тела, отпугивают
самим запахом. Кроме того, перепревшая
хвоя является хорошим удобрением. Можно уложить вокруг растений еловые или
сосновые ветки – результат будет не менее эффективным.
Днем слизни всегда прячутся от жары в густой траве, под камнями, в компостных кучах. Можно воспользоваться этим их свойством и сделать ловушки
для слизней своими руками. Для этого потребуются подручные материалы: старые
доски, куски шифера, мешковина, рубероид и прочий хлам. Выбрав удобное открытое место, следует хорошенько полить
его водой и уложить сверху любой материал. Мешковину и тряпки нужно дополнительно смочить водой. Через деньдва под укрытием соберутся слизни; их
следует собрать и отнести подальше от
участка, а укрытие оставить для следую-
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кономить время и застраховаться от их нашествия в будущем.
При появлении тли также рядом развиваются земляные муравьи, которые помогают и оберегают личинки. Поэтому с ними
тоже нужно вести борьбу. В этом деле также хорошо помогает
химическая обработка.
щей партии. Неплохая ловушка получается из обычной пластиковой бутылки. Бутылку сминают по бокам,чтобы она не каталась по земле,наливают внутрь немного
фруктового сока, меда или пива и укладывают плашмя между капустными грядками. Сверху можно придавить ее плоским
камнем или доской, фиксируя в одном положении. Слизни обязательно учуют запах и влезут в бутылку, а вот вылезти обратно им будет затруднительно.

Страшный зверь
Среди распространенных вредителей
огородных и садовых культур, с которыми
очень трудно бороться,не последнее место
занимает медведка. Длина тела насекомого может достигать 6–7 см. Оно оснащено прочным панцирем и крыльями небольшого размера. Чтобы хорошо и быстро
рыть подземные тоннели, у медведки есть
мощные челюсти и передние лапки. Вред
насекомого для культурных растений состоит в том, что когда медведка в огороде роет ходы, то они проходят сквозь
корни растений. В результате этого растения погибают или начинают отставать
в росте, Вредители настолько быстро передвигаются и роют ходы, что в день одна особь может повреждать корни 10–15
растений. Зимуют насекомые в специально вырытых норках.
Для того чтобы существенно снизить
вероятность появления вредителя, необходимо выполнять агротехнические приемы. Вспашку почвы нужно проводить
на глубину не менее 15–20 см и лучше
два раза в год – весной и осенью. Такая
обработка почвы поможет разрушить ходы медведки,уничтожить личинки насекомого и какую-то часть самих вредителей.
А при проведении вспашки в целях профилактики насекомые не смогут зимовать
и погибнут. Если медведка уже появилась
на огороде, то кроме агротехники можно
воспользоваться следующими методами
уничтожения вредителя. В качестве ловушек можно использовать небольшие стеклянные банки. В них помещают приманку, это может быть варенье, мед, компот

и так далее. Ловушки расставляют в разных частях участка на одни сутки. Затем
ловушки можно собрать вместе с попавшими в них вредителями. Этот метод позволит не только избавиться от медведки, но и оценить примерную численность
вредителей.

Мышка бежала,
хвостиком махнула
Карбыши, мыши-полевки, кроты, землеройки – эти грызуны приносят еще больший вред,чем насекомые. Первая мера среди предупредительных – создание барьера из растений,запах которых грызуны не
любят: чеснока,чернокорня,рябчика императорского – эти растения можно подсадить к другим на грядки.
Вторая мера – вещества с невыносимым для грызунов запахом заливают или
закладывают в норки,и они уходят в другие места. Для этой цели подойдут ветки
бузины и туи, листья грецкого ореха, зубчики чеснока. Можно сделать настой из
бузины и залить его в норки: 1 кг свежих листьев бузины настаивают две недели в 10 л воды и используют не разводя. Еще делают своеобразные «бомбочки»: небольшой кусочек ваты или материи смочить нашатырным спиртом или
керосином, завернуть в полиэтиленовую
пленку с небольшим отверстием для выхода испарений. Такие «бомбочки» раскладывают в обнаруженные норки.
Обитатели подземных ходов не любят сотрясений почвы и звуков, проникающих в землю. Это лишает их покоя,
и они стараются уйти в более безопасное
место. Изобретательные садоводы придумали вкапывать по краям грядок бутылки,
слегка наклонив их так, чтобы горлышко немного выступало над почвой. В ветреную погоду они издают тонкий свистящий звук. На грядках с бутылками не
останется ни кротов, ни мышей. Ну и, конечно, современные изобретения – различные электроотпугиватели – тоже помогут вам в борьбе с вредителями.
Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 14 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
21.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Городские пижоны 18+
02.10, 03.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
23.15 Новая волна- 2017 г 12+
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.35 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 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»

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 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

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

17.50 Д/с «Холод» 0+
20.05 Д/ф «Императорский дворец в Кио-

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

15.00
17.00
18.30
19.30
21.15
23.00
00.45

20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
23.00 Исторические путешествия Ивана

ЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 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 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 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 УСТИНО20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.25
04.05
05.10

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+
Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» 12+
Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+

ми» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 12+
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» 16+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы « 6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ

ЖИЗНЬ» 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 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 18+
04.00 М/ф «7-Й Гном» 6+
05.35 Ералаш

то» 0+

Толстого 0+

23.45 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 00.00 Все на
09.00
10.00
17.15
18.35
19.00
19.55
00.30
02.30
02.55
03.50
04.55

Матч!
Д/с «Несвободное падение» 16+
Футбол. Лига чемпионов 0+
«От «Вардара» до «Марибора». 12+
Десятка! 16+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига Европы
Баскетбол. Чемпионат Европы 0+
Обзор Лиги Европы 12+
Д/ф «Тайгер Вудс» 16+
Д/ф «Победа ради жизни» 16+
Д/ф «Не надо больше» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 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+
08.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.25 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Троянский конь 0+
14.30 Поедем в Царское село 0+
15.10, 01.30 Российские звезды мировой

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
09.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

16.00
16.15
16.45
17.35

08.25, 04.50 Китай. Правила для жизни 12+
09.00, 13.00 ОбъективНО
09.10, 01.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.00 Миссия выполнима 12+

оперы 0+
Цвет времени 0+
Россия, любовь моя! 0+
Линия жизни 0+
Д/ф «Старый город Гаваны» 0+

16.45
18.00
00.00
00.30
01.50

ГАЧЕВА» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 16+
Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10 Воспоминания о будущем 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+

10.20, 02.05 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
14.45 Жить хорошо 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Хоккей. КХЛ
19.30, 21.30 ОбъективНО
20.00, 04.15 Хет-трик 12+
20.35 Мужская еда 12+
20.50 Почти серьезно 12+
21.20 Было так. 1962 г.
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+

00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
03.50 Строй! 12+
05.20 Из души в душу 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо20.00
22.00
23.25
00.20

тезы 16+
Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
Смотреть всем! 16+
Загадки человечества 16+
Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Невидимая битва» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.29, 08.29, 13.14, 14.54, 17.45 Телевизи-

онная Биржа Труда 16+

06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Жилищная кампания 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» 16+

10.30 Д/ф «Джеймс Бонд с Лубянки» 16+
11.25, 13.15 Загадки века 12+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Проклятые сокровища» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.30 ПРО Нижний
20.40 Доступная ветеринария 16+
20.45 Телекабинет врача 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Идеальное решение 16+
22.40 Стряпуха 16+
01.00 Д/ф «Попавшие в бездну» 16+
01.50 Х/ф «1210» 12+
03.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
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» 16+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 18+
01.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Личный рекорд 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Один дома 0+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 16+

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ПЯТНИЦА, 15 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 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
02.15 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Концерт «Новой волне» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-

ГРЯНЕТ» 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.45 Мы и наука 12+
01.45 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+

04.10 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.50 М/ф «Гроза муравьев» 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ»
Город новостей
Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
Семейные радости Анны 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
Петровка, 38
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Д/ф «Ролан Быков» 12+
12+

14.50
15.05
17.40
19.30
20.40
22.30
00.00
02.00
02.15
04.10

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения15.00
17.00
18.00
19.00
20.00

ми» 16+
Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 12+

22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
00.00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» 16+
01.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+
03.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме09.30
12.00
13.00
15.30
17.00
21.00
23.15
01.10
03.00
05.05

ней» 16+
Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 00.10 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Больше, чем любовь 0+
09.15 Пешком... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 0+
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-

лант» 0+

13.35 Д/ф «Императорский дворец в
14.30
15.10
16.50
17.20
17.50
19.45
21.20

Киото. Красота, неподвластная
времени» 0+
Поедем в Царское Село 0+
Концерт «Opera Art» 0+
Письма из провинции 0+
Гении и злодеи 0+
Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
Мировые классические хиты 0+
Линия жизни 0+

22.20
00.25
02.05
02.50

Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ» 0+
Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50

Новости

07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все на
09.00
10.00
14.35
15.05
15.45
17.50
19.25
21.55
00.30
04.35

Матч!
Д/с «Несвободное падение» 16+
Футбол. Лига Европы 0+
Все на футбол! 12+
В этот день в истории спорта 12+
Футбол. Лига Европы 0+
Все на футбол! 12+
Хоккей. КХЛ
Баскетбол. Чемпионат Европы 0+
Теннис. Кубок Дэвиса 0+
Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10 Д/ф «Мюнхен-72. Божий гнев» 12+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 16+
08.25, 05.30 Китай. Правила для жиз-

ни 12+
08.55, 15.25, 16.55, 05.25 Вакансии недели 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 01.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+
10.00, 13.45 Образ жизни 12+
10.20, 02.05 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+
12.05 Сделано на ННТВ 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05, 00.35 Здравствуйте! 12+
14.05 Хет-трик 12+

14.40 Д/ф «Танкер «Танго». Фильм о

фильме» 12+
15.50 Обретенная история 12+
16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЙ ВОЙНА» 16+
17.05 Просто вкусно 12+
17.25 Было так. 1962 г.
17.30 ОбъективНО
18.00 Таинственная Россия 12+
18.50, 23.30 Ars Longa 12+
19.30 ОбъектовНО
20.15, 00.05 Почти серьезно 12+
20.45 Миссия выполнима 12+
21.05 Городской маршрут 12+
21.25 Автодрайв 12+
21.45 Классики 12+
21.55 Слепой
04.00 Т/с «ЦЫГАН» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

13.00, 18.00 Новости
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ18.30
18.35
18.45
19.05
20.15
20.30
20.45
21.30
01.35

МЕЗДИЕ» 16+
Нижегородский взгляд 16+
ВМЗ-260! 16+
Без галстука 16+
Черно-белое 16+
Точка зрения 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30, 09.00 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30 Дело всей жизни 12+
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА

НИКАНОРОВА» 12+

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Изнасилованные Америкой» 16+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Проклятые сокровища» 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.

11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10 В главной роли 12+
18.20 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

КРЫМ» 16+

10.35 Д/ф «Попавшие в бездну» 16+
11.30, 13.15 Загадки века 12+
12.25 Телекабинет врача 16+

13.30
15.30
18.30
19.30
21.30
23.30
00.30

НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ИНКАССАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 По делам несовершеннолет-

них 16+

НИ» 16+

22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.40, 04.45 6 кадров 16+
00.10 В главной роли 12
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
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ЧУВСТВ» 16+

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 16 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Ледниковый период 12+
06.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Игоря Кириллова 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+
03.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
05.30 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+

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+
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.45 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 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование

16+

21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 16+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 12+
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
18.00, 00.30 Новая волна- 2017 г 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Т/с «САША+МАША» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+

ВЕРГ...»
09.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» 12+
17.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

АННЫ» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ12+

23.55
03.05
03.40
04.30

Право голоса 16+
А Запад подумал... 16+
90-е 16+
Линия защиты 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 0+
08.00 О здоровье 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-

НИК» 12+

15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕН19.00
21.00
23.15
01.00
03.30

ТЕЛЬМЕНОВ» 12+
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
08.05 Приключения Кота в сапогах 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Напарник: Фильм о фильме 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Мультфильмы 6+
14.10, 02.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.25 Пятое измерение 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 0+
12.00 Власть факта 0+
12.40, 01.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды» 0+

Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
Искатели 0+
Игра в бисер 0+
Д/ф «Классицизм» 0+
ХХ век 0+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
Агора 0+
Лучано Паваротти и друзья. Лучшее 0+
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ» 0+
01.00 Концерт на джазовом фестивале 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
13.35
15.20
16.10
16.50
18.20
19.25
21.00
22.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
08.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! 12+
11.25 Автоспорт
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч!
15.55 Формула-1
17.00 Автоспорт 0+
18.00 Автоинспекция 12+
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Профессиональный бокс
02.00, 04.30 Лучшее в спорте 12+
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC.

Люк Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США

ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУ-

ГАЧЕВА» 16+

ННТВ
06.00 Почти серьезно
06.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР-

НЕМ» 16+

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

геля» 0+
Было так. 1961 г 12+
Строй! 12+
Кстовское телевидение 12+
Образ жизни 12+
Здравствуйте! 12+
Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
Просто вкусно 12+
Земля и люди 12+
Т/с «ЦЫГАН» 0+
Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+
Фабрика чудес 0+
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
Произведения автомобильного искусства 12+
01.00 Таинственная Россия 12+
01.45 Аналогии 12+
02.10 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
09.55
10.00
10.25
10.40
11.00
11.40
13.15
13.30
14.00
15.25
18.55
20.35
21.05
00.35

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория заблужде-

ний

16+

08.20 М/ф «Волки и овцы» 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
01.40 Х/ф «ТРОН» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Черно-белое 16+
06.15 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.00, 21.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА11.40
12.00
12.10
12.35
13.15

МИ» 16+
Стряпуха 16+
ВМЗ-260! 16+
Поехали 12+
Новости 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.00
15.20
15.40
16.00
17.50
18.00
19.05
19.15
20.50
01.00
02.35

Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Время зарабатывать 16+
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
Доступная ветеринария 16+
На всякий случай 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
Меняйся с Мегой 16+
Послесловие. События недели
Между прочим 16+
Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-

НИКА ГАВРИЛОВА» 12+

08.40, 01.45 Винни Джонс: реально о Рос10.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.45
23.45

сии 12+
Путь Баженова: напролом 16+
Утилизатор 16+
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» 16+
Х/ф «ОБЩАК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ-

НИ» 16+

14.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-

СТВА» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
23.10 Д/ф «Красивая старость» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» 16+

02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код
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+
14.10 Концерт «Жара» 12+
17.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
03.35 Модный приговор 12+

16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.50
03.00
04.05

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 12+
23.45 «Новая волна-2017» 12+

18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
01.00
04.55
05.25

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандарты 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+

16

Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Х/ф «ХАРДКОР» 16+
Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
Судебный детектив 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 02.55, 03.55 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
Комеди Клаб 16+
Где логика? 16+
Однажды в России 16+
Stand up 16+
Дом-2 16+
Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
Ешь и худей! 12+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-

нов» 12+
События
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Московская неделя
Советские мафии 16+
Прощание 16+
Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
11.30
11.45
13.55
14.30
15.00
16.40
17.30
21.10

02.35 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Руссо туристо» 12+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+
Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
Х/ф «СОМНИЯ» 16+
Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК» 16+
00.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
02.45 Тайные знаки 12+
14.45
16.45
19.00
21.00

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ00.55
02.55
04.45
05.40

ДИЕ» 18+
Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И
МЫ» 18+
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05, 01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20 Д/ф «Передвижники» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
11.50 Что делать? 0+
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны большого го-

рода» 0+
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины Вырубовой» 0+
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15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
16.10
16.55
17.25
17.55
19.30
20.10
21.05
22.05
23.35

Монголия» 0+
По следам тайны 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Х/ф «МИМИНО» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Д/ф «Вода. Новое измерение» 0+
Х/ф «ТАКСИ» 0+
Ближний круг Павла Любимцева 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али» 16+
11.40 Профессиональный бокс 16+
12.55 Чемпионат России по футболу
14.55 Формула-1
17.05 НЕфутбольная страна 12+
17.35 Десятка! 16+
18.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 После футбола 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 0+
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса 0+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 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 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
ННТВ
06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.35 Просто вкусно 12+
07.55 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 12+

09.40, 05.00 Д/ф «Озеро в море» 12+
10.30 Произведения автомобильного

17.25 ВМЗ-260! 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо-

10.55, 22.55 Было так. 1962 г 12+
11.00, 13.15 Образ жизни 12+
11.20 Городской маршрут 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО
13.35 Ars Longa 12+
14.15 Автодрайв 12+
14.35 Классики 12+
14.45 Мужская еда 12+
15.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.30 Сделано на ННТВ 12+
18.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
22.00 Д/с «Числа» 12+
23.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА» 12+
05.50 Музыка 12+

17.45
18.20
18.55
19.15

искусства 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
13.20 Мультфильмы 6+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.40, 14.55 Д/ф «Вечная невеста» 16+
06.35 Седмица 16+
06.45 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.35, 21.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+
13.40 Красота в Нижнем Новгороде 16+
14.00 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+
14.35 Образ жизни 16+
15.50 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж
Студия Р 16+
Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+
21.00 Модный свет 16+
01.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00
07.45
10.30
11.00
11.30
12.30
13.30
16.30
22.00
23.00
01.30

Мультфильмы 0+
Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Утилизатор 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
Х/ф «ОБЩАК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 23.45, 04.45 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+

14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
Перестройка 12+
Личный рекорд 12+
В главной роли 12+
Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
22.45 Д/ф «Окно жизни» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 16+
02.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2017 № 169-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 28 октября 2016 года № 06-09/214 «О подготовке
проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 59, 63 по ул.Голованова в Приокском районе
города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 28 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго»)
публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 59, 63 по улице Голованова
в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения
слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес:
priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2017.
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 08.09.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2017 № 170-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2604 «О подготовке документации по планировке территории от дома
17 по ул. Свирской до дома 15 по ул. Культуры в Сормовском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 27 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Вождей
революции, дом 29 (МБОУ «Школа № 141») (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от дома 17 по улице Свирская до дома 15 по улице Культуры в Сормовском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний
с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, по пятницам с 09.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта:
sormovo-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2017.
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 08.09.2017.
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 инициаторц ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2017 № 171-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 06 октября 2016 года № 06-09/146 «О подготовке
проекта планировки и межевания территории, расположенной по ул. Стрелка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода»
постановляю:
1. Назначить на 28 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по улице Стрелка в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 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 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: kanavinoinfo@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2017.
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 08.09.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2017 № 172-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2017 № 3203 «О подготовке документации по планировке территории от дома
44 по ул. Гордеевская до дома 42 по ул. Гордеевская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 28 сентября 2017 года в 18 часов 30 минут по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от дома 44 по улице Гордеевская до дома 42 по
улице Гордеевская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского 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 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: kanavinoinfo@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 08.09.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2017 № 173-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 07.06.2017 № 2599 «О подготовке документации по планировке территории от дома
№ 21 по ул. Черняховского до здания детского сада № 303 по ул. Баранова, 24 в Московском районе города Нижнего Новгорода»
постановляю:
1. Назначить на 27 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Мирошникова, дом 4А (МАОУ «Школа № 172») (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки и межевания
территории от дома 21 по улице Черняховского до здания детского сада № 303 по улице Баранова, дом 24 в Московском районе
города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: info@msk.adm.nnov.ru со дня
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 08.09.2017.
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 08.09.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих
дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и об общей
сумме средств, израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России)
дополнительные выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенные на 10 сентября 2017
года одномандатный избирательный округ № 18 по состоянию на «31» августа 2017 года
(руб.)
Поступило средств,
Израсходовано
Остаток средств
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
всего (руб.)
средств, всего (руб.)
(руб.)
1.
Васькин Иван Николаевич
900,00
900,00
0,00
2.
Вышегородцев Денис Вадимович
0,00
0,00
0,00
3.
Голубев Сергей Фёдорович
1 000,00
225,00
775,00
4.
Грачёв Александр Сергеевич
0,00
0,00
0,00
5.
Звездов Петр Владимирович
0,00
0,00
0,00
6.
Невидомов Алексей Михайлович
500,00
140,00
360,00
7.
Прокопович Станислав Станиславович
355 021,00
355 021,00
0,00
8.
Савчук Павел Вадимович
50 000,00
40 000,00
10 000,00
9.
Саксин Алексей Геннадьевич
250,00
250,00
0,00
0.
Шамов Виктор Андреевич
900,00
900,00
0,00
Итого
408 571,00
397 436,00
11 135,00
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района Нижнего Новгорода А.Л. Орлов
«31» августа 2017 года
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и об общей
сумме средств, израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России)
дополнительные выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенные на 10 сентября 2017
года одномандатный избирательный округ № 27 по состоянию на «04» сентября 2017 года
(руб.)
Ф.И.О.кандидата, наименование избирательного
Поступило средств,
Израсходовано
Остаток средств
№ п/п
объединения
всего (руб.)
средств, всего (руб.)
(руб.)
1
Аляутдинов Шамиль Сафиуллович
581425,00
581425,00
0,00
2
Беагон Роман Яковлевич
15000,00
15000,00
0,00
3
Ветошкин Алексей Алексеевич
500,00
500,00
0,00
4
Виноградов Михаил Сергеевич
900,00
900,00
0,00
5
Гриневич Татьяна Борисовна
0,00
0,00
0,00
6
Досаев Рустам Абдулкадерович
0,00
0,00
0,00
7
Лапшин Павел Александрович
500,00
500,00
0,00
8
Мурзалиев Рамазан Люманович
250,00
250,00
0,00
9
Николаев Дмитрий Константинович
50000,00
40000,00
10000,00
10
Окунев Павел Юрьевич
405,00
405,00
0,00
11
Рогозин Евгений Владимирович
1000,00
1000,00
0,00
12
Сидорин Анатолий Николаевич
10000,00
10000,00
0,00
Итого
659980,00
649980,00
10000,00
Председатель территориальной избирательной комиссии Нижегородского района Нижнего Новгорода Л.И. Котихина
«01» сентября 2017 года
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и об общей
сумме средств, израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России)
дополнительные выборы депутатов городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва, назначенные на 10 сентября 2017
года одномандатный избирательный округ № 31 по состоянию на «01» сентября 2017 года
(руб.)
№
Поступило средств,
Израсходовано
Остаток средств
ФИО кандидата
п/п
всего (руб.)
средств, всего (руб.)
(руб.)
1
2
3
5
9
1.
Бровкин Сергей Иванович
0,00
0,00
0,00
2.
Власова Татьяна Борисовна
640,00
640,00
0,00
3.
Ераносян Артур Эдуардович
250,00
250,00
0,00
4.
Каламагин Алексей Анатольевич
1 000,00
1 000,00
0,00
5.
Ковальчук Кирилл Сергеевич
900,00
900,00
0,00
6.
Колобов Андрей Вячеславович
455 964,00
455 864,00
100,00
7.
Петров Андрей Александрович
14 270,00
14 270,00
0,00
8.
Рогулев Евгений Валентинович
279,00
279,00
0,00
9.
Родин Олег Евгеньевич
2 000,00
840,00
1 160,00
10.
Серёгин Михаил Витальевич
12 750,00
12 750,00
0,00
11.
Степанов Евгений Алексеевич
1 000,00
360,00
640,00
12.
Чернигин Роман Александрович
0,00
0,00
0,00
ИТОГО:
489 053,00
487 153,00
1 900,00
Председатель территориальной избирательной комиссии Советского района Нижнего Новгорода А.А. Камраков
«01» сентября 2017 года
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 28 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 21 АВГУСТА 2017 ГОДА
по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Генерала Ивлиева в Советском и Нижегородском
районах города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 03.08.2017 № 147-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Советский район, бульвар 60-летия Октября, дом 5, корпус 2 (МАОУ «Школа № 187»)
проведения:
Дата:
21 августа 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания территории по улице Г енерала Ивлиева в Советском и Нижегородском районах города Нижнего Новгородаорганизационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 31 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории для строительства кабельных линий 10 кВт, расположенной по проспекту Гагарина, улице Ветеринарная, улице Чачиной, переулку Ломоносова, улице Ломоносова в Советском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода 02.08.2017 № 146-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 44 (МБОУ «Школа № 47», актовый зал)
проведения:
Дата:
22 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от участников публичных слушаний
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для строительства кабельных линий 10 кВт, расположенной
по проспекту Гагарина, улице Ветеринарная, улице Чачиной, переулку Ломоносова, улице Ломоносова в Советском районе города
Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 30 » августа 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 22 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома № 9/1 по улице Академика Баха в Ленинском
районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.08.2017 № 145-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Академика Баха, дом 6 (здание МБОУ «Школа № 185»)
проведения:
Дата:
22 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) замечаний и предложений от участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе дома № 9/1 по улице Академика
Баха в Ленинском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Глазов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 04 » сентября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 23 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в границах проспекта Гагарина, улицы Военных Комиссаров,
улицы Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.08.2017 № 141-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского
проведения:
района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
23 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний предложений
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в границах проспекта Гагарина, улицы
Военных Комиссаров, улицы Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 04 » сентября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 24 АВГУСТА 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной по улицам Грузинская, Алексеевская в Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 02.08.2017 № 142-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (администрация Нижегородского
проведения:
района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
24 августа 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе
публичных слушаний, отражены в протоколе. В процессе проведения публичных слушаний и после их проведения замечаний и
предложений не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по улицам Грузинская, Алексеевская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на приобретение следующего
арендуемого имущества:
Общая
Цена продажи,
Решение об усло№
Наименование
Местонахождение
площадь
руб. (НДС не
Покупатель
п/п
объекта
объекта
виях приватизации
облагается)
кв.м.
Постановление
Одноэтажное нежилое
администрации
г.Нижний Новгород,
здание литера С, кадастрогорода Нижнего
ООО «Аналити1
Канавинский район,
13,8
797 174,21
вый номер:
Новгорода
ка»
ул.Чкалова, д.4
52:18:0030077:31.
от 30.08.2017 №
4065
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода сообщает
ИТОГИ ПРОДАЖИ
муниципального имущества на аукционе № 43/2017 по продаже муниципального имущества с открытой формой подачи
предложений о цене
Продавец: комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Место и время проведения продажи: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, к. 302, 14.00 часов.
Наименование
лица, сделавше- Цена сделки
Дата прове№ Объект продаКадастровый номер Площадь го предпослед- приватизации с Победитель
дения проАдрес
продажи
лота
жи
объекта
(кв.м.) нее предложеучетом НДС
дажи
ние о цене в
(руб.)
ходе продажи
1/4 доля в
г.Нижний
праве общей
Аукцион приНовгород,
долевой собзнан не состоПриокский
31.08.2017
1
ственности на
52:18:0080085:741
368,3
явшимся в
район,
нежилое помесвязи с отсутул.Цветочная,
щение пом.П1
ствием заявок
дом 2
(этаж: 1)
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Летнее кафе «Мария»-пр. Ленина у д. 39/3
– Летнее кафе «Сормович»-у д. 70 по ул. Слобода Печеры
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» 28.08.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Павильон (Овощи и фрукты) – улица Дьяконова, у д.35.
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
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процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Торговое оборудование Овощи-Фрукты– ул. Светлоярская у д. 21;
– Торговое оборудование Овощи-Фрукты ул. Светлоярская у д. 32;
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Киоск (закрыт)-пр. Ленина, д. 88, в районе Комсомольской проходной (у метро).
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Торговое оборудование (Овощи-фрукты)-пр. Гагарина, у д. 110
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (Ритуальные услуги)-Нижегородская обл., Кстовский район, муниципальное кладбище «Нижегородское 2 очереди».
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» 01.09.2017 составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон – (Табак)– ул. Нартова (трамвайная остановка);
Собственникам объектов необходимо в срок 3 дней с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ
«УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и
осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» 01.09.2017 составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автолавка – (Овощи и фрукты)– улица Лесной Городок, у д. 1Б.
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 01.09.2017 № 4123
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на
2018-2022 годы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", статьи 6 Закона Нижегородской области от 11.05.2010 № 70-З "О торговой деятельности в
Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 22.03.2006 № 89 "Об утверждении Типовых
правил работы объектов мелкорозничной сети на территории Нижегородской области", приказом министерства промышленности,
торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 № 143 "О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов", статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в целях упорядочения размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2018 – 2022 годы
согласно приложениям № 1 – № 12.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление администрации г. Н.Новгорода от 06.05.2013 № 1587 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013 – 2017 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение пяти
рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
Глава администрации города С.В.Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 01.09.2017 г. № 4123 (с приложениями) опубликован 05.09.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4125
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и на основании протоколов заседания комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода от 09.06.2017 № 27-06/2017, от
09.06.2017 № 28-06/2017, от 09.06.2017 № 29-06/2017, от 09.06.2017 № 30-06/2017, от 01.06.2017 № 25-06/2017, от 23.06.2017 № 3406/2017, от 23.06.2017 № 35-06/2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2013 № 1587 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы» (далее –
постановление):
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода на
2013-2017 годы, утвержденную приложением № 1 к постановлению, дополнить строками 1.654 – 1.655 следующего содержания:
Ул. Коломенская, 1
продукция общедо
«
1.654
павильон 1
51
муниципальная СМСП
(Маковского, 1а)
ственного питания
31.12.2017
Ул. Мончегорская, у
до
1.655
павильон 1
продтовары
51
муниципальная СМСП
».
д.4/2
31.12.2017
1.1.1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Автозаводского района города Нижнего
Новгорода на 2013-2017 годы строку 1.529:
ул. Дьяконова, между
до
«
1.529
киоск
1
продтовары
15
муниципальная СМСП
».
д. 26А и д. 28
31.12.2017
1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района города Нижнего Новгорода на
2013-2017 годы, утвержденную приложением № 2 к постановлению, дополнить строкой 2.361 следующего содержания:
До
2.361
ул. Движенцев, 14
киоск
1
ремонт обуви
5
Муниципальная СМСП
».
«
31.12.2017
1.2.1. Исключить из схемы Канавинского района города Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы строку 2.303:
бытовые услуги
до
2.303
ул.Тихорецкая, у д.5
павильон 1 (приемка макула45
государственная СМСП
».
«
31.12.2017
туры)
1.3. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ленинского района города Нижнего Новгорода на 20132017 годы, утвержденную приложением № 3 к постановлению, дополнить строкой 3.260 следующего содержания:
ул. Трамвайная,
до
3.260
киоск
1
фрукты/овощи
6
Муниципальная СМСП
».
«
напротив д. 79
31.12.2017
1.4. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего
Новгорода на 2013-2017 годы, утвержденной приложением № 4 к постановлению, строку 4.018:
продукция общедо
4.018
ул. Баранова, у д. 9а
павильон 1
153
государственная СМСП
».
«
ственного питания
31.12.2017
1.4.1. Заменить в пункте 4.178 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Московского района города Нижнего
Новгорода на 2013-2017 годы в столбце 5 слова «продтовары» словами «цветы»; в пункте 4.241 в столбце 6 цифры «13» на «20».

ОФИЦИАЛЬНО
1.5. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода на
2013-2017 годы, утвержденную приложением № 5 к постановлению, дополнить строкой 5.329 следующего содержания:
Ул. Б.Покровская
До
5.329
павильон 1
цветы
24
Муниципальная
СМСП
».
«
(около театра Драмы)
31.12.2017
1.6. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города Нижнего Новгорода на 20132017 годы, утвержденную приложением № 6 к постановлению, дополнить строкой 6.151 следующего содержания:
до
«
6.151
Ул. Горная, у д. 20
павильон 1
продтовары
51
муниципальная СМСП
».
31.12.2017
1.6.1. Заменить в пункте 6.023 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Приокского района города
Нижнего Новгорода на 2013-2017 годы в столбце 6 цифры «80» на «64».
1.7. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода на 20132017 годы, утвержденную приложением № 7 к постановлению, дополнить строками 7.253 – 7.257 следующего содержания:
перес. ул. Юбилейная
до
«
7.253
павильон 1
продтовары
51
муниципальная СМСП
– Кузнечихенская
31.12.2017
7.254

ул. Пушкина, у д.23

павильон

1

продтовары

52,8

7.255

Ул. Тунгусская, напротив магазина

павильон

1

продтовары

50

7.256

Ул. Козицкого, у д.3

павильон

1

зоотовары

62,5

до
31.12.2017
до
31.12.2017
до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

муниципальная

СМСП

муниципальная

СМСП

школьнописьменные
принадлежности,
школьные
с 1 августа
пр.Гагарина, 29
7.257
палатки
10 ранцы, швейные
40
по 5 сенмуниципальная СМСП
».
(Дворец Спорта)
изделия для
тября
мальчиков и
девочек школьного возраста
1.7.1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Советского района города Нижнего
Новгорода на 2013-2017 годы строки 7.065, 7.080, 7.088, 7.111, 7.198, 7.204, 7.209, 7.220, 7.224, 7.250, 7.251:
ул. Белинского, у д.
до
7.065 11 у входа в ПкиО им.
киоск
1
печать
9
муниципальная
СМСП
«
31.12.2017
Пушкина
7.080
7.088
7.111

пл. Советская
ул. Генерала Ивлиева, у д. 33
пл. Советская, ул.
Богородского, у д. 1
ост. общ. Тр.

автоприцеп

1

продукция
общественного
питания (кулинария)

6

до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

павильон

1

продтовары

28,5

до
31.12.2017

государственная

СМСП

6

до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

60

с 1 августа
по 5
сентября

муниципальная

СМСП

6

до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

9

до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

8

до
31.12.2017

муниципальная

СМСП

Автоприцеп

1

7.198

ул. Богородского,
ост. общ. Тр. «площадь Советская»

палатка

15

7.204

ул. Кулибина, у д. 2а
(Пл. Лядова)

автоприцеп

1

7.209

пл. Советская, перед
д. 3, в р-не ост. «пл.
Советская»

автоприцеп

1

7.220

ул. Ванеева, у д. 96б

автофургон

1

ул. Генерала Ивлиева, у д. 39

киоск

продтовары
школьнописьменные
принадлежности,
школьные
ранцы, швейные
изделия для
мальчиков и
девочек школьного возраста
Продукция
общественного
питания (кулинария)
Продукция
общественного
питания (кулинария)
Продукция
общественного
питания (кулинария)

до
6
муниципальная
СМСП
31.12.2017
Продукция
ул. Богородского,
общественного
до
7.250
киоск
1
12
муниципальная
СМСП
ост.пл. Советская
питания (кули31.12.2017
нария)
Продукция
Пересечение ул.
общественного
до
7.251
Полтавская и ул.
киоск
1
12
муниципальная
СМСП
».
питания (кули31.12.2017
Белинского
нария)
1.8. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода на
2013-2017 годы, утвержденную приложением № 7 к постановлению, дополнить строками 8.234 – 8.235 следующего содержания:
до
8.234 ул. Федосеенко, у д.1А павильон 1
продтовары
100
муниципальная СМСП
«
31.12.2017
до
8.235 ул. Федосеенко, у д.1А павильон 1
продтовары
100
муниципальная СМСП
».
31.12.2017
1.8.1. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города Нижнего
Новгорода на 2013-2017 годы строки 8.027, 8.126, 8.215:
до
8.027
ул. Культуры, у д. 2
павильон 1
продтовары
67
муниципальная СМСП
«
31.12.2017
пр. Кораблестроитедо
8.126
лей, около ост. общ.
Павильон 1
продтовары
30
муниципальная СМСП
31.12.2017
Тр.
пр. Коралестроитебахчевые продос 1 апреля
8.215
лей, у д.22/2 (у ост.
палатка
3
вольственные
18
муниципальная СМСП
».
по 1 ноября
«Стрелковая»)
культуры
1.8.2. Заменить в пункте 8.133 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сормовского района города
Нижнего Новгорода на 2013-2017 в столбце 5 слова «бытовые услуги (парикмахерская)» словами «ветеринарные услуги».
1.9. Схему размещения нестационарных торговых объектов (летних кафе) на территории города Нижнего Новгорода на 2013-2017
годы, утвержденную приложением № 9 к постановлению, дополнить строками 9.150 – 9.154 следующего содержания:
палатка
продукция
с 1 апреля
ул. Б.Покровская, у
9.150
(прилегающее 1
общественного
24
по 1 нояб- муниципальная СМСП
«
д.10
летнее кафе)
питания
ря
палатка
продукция
с 1 апреля
ул. Верхне-Волжская
9.151
(прилегающее 1
общественного
48
по 1 нояб- муниципальная СМСП
Набережная, д.9
летнее кафе)
питания
ря
палатка
продукция
с 1 апреля
ул. Б.Покровская, у
9.152
(прилегающее 1
общественного
50
по 1 нояб- муниципальная СМСП
д.60
летнее кафе)
питания
ря
палатка
продукция
с 1 апреля
9.153 Ул. Манежная, у д.47 (прилегающее 1
общественного 290
по 1 нояб- муниципальная СМСП
летнее кафе)
питания
ря
палатка
продукция
с 1 апреля
Ул. Алексеевская, у
9.154
(прилегающее 1
общественного
60
по 1 нояб- муниципальная СМСП
».
д.17/15
летнее кафе)
питания
ря
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания 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 пяти
рабочих дней со дня издания размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Кудрявцеву И.В.
Глава администрации города С.В. Белов
7.224

1

няемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, находящегося в
данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок
во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное хранение Самовольных объектов, включая
находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города
Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов,
указанных в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления
экономического развития О.Н.Паланова.
Д.Г.Сивохин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4126
О подготовке документации по планировке территории от здания 1б по улице Карбышева до здания 24 по Анкудиновскому шоссе в Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-8557/17-0 от
04.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) от здания 1б по улице Карбышева до здания 24 по Анкудиновскому шоссе в Приокском районе города Нижнего
Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 04.09.2017 № 4126
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

продтовары

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.09.2017 № 950-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 01.09.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района
г.Н.Новгорода от 01 сентября 2017 года:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее –
Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул.Дубравная у д.9, павильон «5 колесо», оказывающий услуги шиномонтажа, площадь ≈ 25 кв.м.;
2) ул.Культуры у д.113, автолавка «Хлеболет», реализующая хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 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 11.09.2017 г. по 17.09.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально отведённое охра-

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4127
О подготовке документации по планировке территории в границах улиц Брикетная, Механизаторов, Чернореченская в
поселке Березовая пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-8760/17-0 от
09.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) в границах улиц Брикетная, Механизаторов, Чернореченская в поселке Березовая пойма в Московском районе города
Нижнего Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 04.09.2017 № 4127
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
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ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4128
О подготовке документации по планировке территории от здания 6 по ул. Паскаля до здания 11 по ул. Памирская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода, в
связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-02-8556/17-0 от
04.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания
территории) от здания 6 по ул. Паскаля до здания 11 по ул. Памирская в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в границах
согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 04.09.2017 № 4145
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 04.09.2017 № 4128
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
31.08.2017г. на основании распоряжения заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода от 25.08.2017г. № 1507р была проведена процедура перемещения самовольно установленного нестационарного торгового объекта:
– киоск «Пресса для всех», г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, у д.23.
Указанный нестационарный торговый объект перемещен на место временного хранения на специализированную штрафную стоянку МКУ
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода», расположенную по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8.
Для возврата своего имущества собственнику необходимо обратиться в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода
(г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 31, тел. 293-49-13) к заместителю главы администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода по экономике, инвестициям и предпринимательству В.И. Шапиро с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на перемещенный объект, и в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, тел. 419-68-42, 419-68-41).

Заказчик: ОАО «Теплоэнерго»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4144
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Коминтерна, 50 лет
Победы, Просвещенская, Березовская в Московском 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 Коминтерна, 50 лет Победы, Просвещенская, Березовская в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 11.02.2009 № 372.
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 Коминтерна, 50
лет Победы, Просвещенская, Березовская в Московском 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 04.09.2017 № 4144

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Автозаводского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.09.2017 № 1548р
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 29.08.2017 № 134, составленным
рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Автозаводского района
(далее – Рабочая группа):
1. Признать нестационарный торговый объект – киоск «Пресса для всех», собственник которого не известен, размещенный по адресу: г.
Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 100, самовольным объектом (далее – Самовольный объект), подлежащим перемещению.
2. Председателю Рабочей группы (В.И. Шапиро) организовать:
2.1. В период с 06.09.2017г. по 11.09.2017г. 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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 5060 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного и
разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенных мероприятий комиссией
администрации района выявлено брошенное транспортное средство:
1.Автомобиль марки «Волга-3110» светло-серого цвета, государственный регистрационный номер С 805 НК, находящийся у дома № 101 по ул.
Делегатской.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку (конт. телефон 258 15 84).
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
04.09.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных
объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты:
– автофургон (гос.номер А 741 НЕ 152RUS) и торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний
Новгород, Щербинки-1, у д. 20.
Владельцу необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанному адресу, выполнить благоустройство территории.
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:
– аттракцион «батут», установленный на ул. М.Рокоссовского у д. 17.
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» 01 сентября 2017 года при проведении плановой процедуры на
территории Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим
адресам:
1) ул.Дубравная у д.9, павильон «5 колесо», оказывающий услуги шиномонтажа, площадь ≈ 25 кв.м.;
2) ул.Культуры у д.113, автолавка, реализующая хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м.
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования настоящей информации в
газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на
размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами
и за свой счёт. В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
перемещения (тел.222-29-98).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2017 № 4145
О подготовке документации по планировке территории от дома 5 до дома 11 по ул. Петровского в Приокском районе
города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее – ОАО «Теплоэнерго») вх. № 12-01-028963/17-0 от 14.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ОАО «Теплоэнерго» подготовку документации по планировке территории от дома 5 до дома 11 по ул. Петровского в
Приокском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов

20

№ 70 (1234) 6–12 сентября 2017

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлено брошенное и разукомплектованное транспортное средство– автомашина:
1. ул.Культуры напротив д.19 на парковке вдоль проезжей части дороги обнаружен автомобиль Мерседес гос. рег. номер Н 702 НТ/152.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98).
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012г. № 5060 «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление, учет и эвакуация брошенного
и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате проведенной работы комиссией администрации района выявлены брошенные и разукомплектованные транспортные средства– автомашины:
1. Chevrolet серо-голубого цвета гос.рег. номер В 794 АХ 152.
2. Лада 110 зеленого цвета гос.рег.номер О 601 ВУ 152.
Владельцу необходимо убрать транспортное средство в места для временного хранения. В случае невыполнения данного требования транспортное средство будет помещено на специализированную стоянку ул.Деловая, д.3 (конт. телефон 222 68 98).

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 44, кадастровый квартал 52:18:0010244. Заказчиками кадастровых работ являются Губочкин Н. Ю. (603066, г. Нижний Новгород, ул. Озерная 1-я, д. 2, кв. 8, т. 8-910-793-41-11), Елецких В. Д. (603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима, д. 44, кв.
2, т. 8-910-793-41-11). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 9 октября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2017 г. по 9 октября
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 6 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, дом 44 А, кадастровый
номер 52:18:0010244:36. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56,
e-mail: Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0010316:52, расположенного по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, р-н
Сормовский, ул. Биробиджанская, д 12, номер кадастрового квартала 52:18:0010316; расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Свободы, д 85, номер кадастрового квартала
52:18:0010171; 52:18:0010374:7, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 38а, номер кадастрового квартала 52:18:0010374; 52:18:0060404:280, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, у дер. Афонино, садоводческое
товарищество «Маяк», участок № 280, номер кадастрового квартала 52:18:0060404. Заказчиками кадастровых
работ являются: Фомин Анатолий Андреевич (г. Нижний Новгород, ул. Биробиджанская, д 12, тел. 8 9519199142);
Томилова Ольга Леонидовна (г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д 85, кв 1, тел. 89047986399); Демидова Маргарита
Александровна (г. Нижний Новгород, ул. Иванова, дом 14, кв. 25, тел. 89200058067); Болушев Юрий Борисович (г.
Нижний Новгород, ул. Юбилейная, дом 39А, кв. 128, тел. 89107901742). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «09» октября 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010316:17, Нижегородская обл., г Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Биробиджанская, дом 14; 52:18:0010171:5, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Сормовский район, ул. Свободы, дом 87; 52:18:0010171:26, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Свободы, дом 85А; 52:18:0010374:16, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул.
Ужгородская, дом 38; 52:18:0010374:18, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская, дом 38; 52:18:0010374:19, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Ужгородская,
дом 36А; 52:18:0060404:279, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Нижегородский, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 279; 52:18:0060404:281, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Нижегородский, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 281; 52:18:0060404:290, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк»,
участок № 290; 52:18:0060404:1329, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 06 сентября 2017 г. по 08 октября 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний
Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 52:18:0050260:4, расположенного: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Боевая, дом 13, кадастровый
квартал 52:18:0050260; с кадастровым № 52:18:0020179:164 расположенного: г.Н.Новгород, Московский, Московское шоссе, СТ «Балтика», уч. 164, кадастровый квартал 52:18:0020179. Заказчиками кадастровых работ являются: Варзина Н.И., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Боевая, дом 13, тел.89200563595; Водопьянова Л.К., почтовый
адрес: г.Н.Новгород, ул.Актюбинская, д. 1, кв. 19, тел. 89050132434. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «09» октября 2017 г. в 14
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр.
Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «08» сентября 2017 г. по «09» октября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с «08» сентября 2017 г. по «09» октября 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн
52:18:0050260:6, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Боевая, дом 15; кн 52:18:0020179:147, г. Н.Новгород, Московский район, Московское шоссе, СТ «Балтика», уч. 147, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040001:421, расположенного: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 421. Заказчиком кадастровых работ является Беспалов Игорь Евгеньевич, г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д.4, кв. 88 Тел.
89056627594. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «9» октября 2017 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «7» сентября 2017 г. по «8»
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «7» сентября 2017 г. по «8» октября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний
Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
– 52:18:0040001:423, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
пос. Новое Доскино, снт № 6 «Новое Доскино», участок № 423;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Свидетельства на открытую трюмную баржу «Баржа-3231» идентификационный номер В-06-1410, принадлежащую на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Тольяттинская
лизинговая копания»: Свидетельство о праве собственности серии ТВ №0050003 выданное 23.05.12 и
свидетельство о праве плавания под государственным флагом серии ТВ №0050004 выданное 23.05.12
– считать недействительными в связи с утерей.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(831)417-68-89, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельности 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080211:169, расположенного: Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок 169.
Заказчиком кадастровых работ является Ковалева Татьяна Афанасьевна, адрес: Нижегородская обл., Балахнинский
район, пос. Большое Козино, ул. Серова, д. 23, тел. +7-920-000-57-19. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», у участка 169 «6» октября 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «6» сентября 2017 г. по «6»
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «6» сентября 2017 г. по «6» октября 2017 г по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный участок 52:18:0080211:164 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Черепичный, садоводческое товарищество «Дубрава», участок 164. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944,
N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050172:13, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная, дом 50. Заказчиком
кадастровых работ является Ганеян Сержик Кароевич, г.Н.Новгород, ул.Снежная, дом 50, тел. 89159302332.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала
Васюнина, д.2, оф.602, 6 октября 2017 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, тел. 89056683944. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 6 сентября 2017 г. по 6 октября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 6 сентября 2017 г. по 6 октября 2017 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Ва- на правах рекламы
сюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0050172:12, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Снежная,
дом 52; 52:18:0050172:3, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Молодая Гвардия, дом
32; и с другими земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050172. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, e-mail:
pigaevan@mail.ru, тел. 89051919875, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в
кадастровом квартале 52:18:0080131 по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Кологривская, дом 25, кадастровый номер участка 52:18:0080131:28. Заказчиком кадастровых работ является Крылов Евгений Вячеславович (г.Н.Новгород, ул.Кологривская, дом 25, тел.89308173091).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина,
2, офис 613 « 06 » октября 2017 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Н.Новгород, ул.Васюнина, дом 2, офис 613 . Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с « 06 « сентября 2017 г. по « 06 « октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с « 06 « сентября 2017 г. по « 06 « октября 2017 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис
613. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Кологривская, дом 25А
с КН 52:18:0080131:42, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 52:18:0080131, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080339:13 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, д.Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч. № 47 (КК 52:18:0080339),
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040082:32 расположенного по адресу Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Катерная, дом 3 (КК 52:18:0040082), земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040703:84 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Строкина, нст «Чайка», уч. № 84 (КК 52:18:0040703), земельного участка с кадастровым номером
52:18:0030207:26 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Канавинский, ул.
Пахомова, дом 66а (КК 52:18:0030207). Заказчиками кадастровых работ являются Козлов Александр Вадимович
(г.Н.Новгород, ул. Геологов 4-15, т.89063502830), Антонова Валентина Григорьевна (г.Н.Новгород, ул. Катерная, 3,
т.89535678137), Романова Анна Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Политбойцов 2-82, т. 89027826930), Гаранина Оксана
Николаевна (г. Н.Новгород, ул. Лесной городок, 6-4, т. 89036005277). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», уч.№ 46(КН 52:18:0080339:9), Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (КН 52:18:0000000:7800),Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3» (КН 52:18:0000000:7799), Нижегородская область, г.Н.Новгород, Приокский р-н, дер.
Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Стрелочная, 8
КН 52:18:0040082:25), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Строкина, нст «Чайка»,
уч. № 89 (КН 52:18:0040703:89), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Строкина, нст
«Чайка», уч. № 91 (КН 52:18:0040703:91), Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Строкина, нст «Чайка» земли общего пользования (КН 52:18:0040703:469), Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
р-н Канавинский, ул. Пахомова, дом 66 (КН 52:18:0030207:15), а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание
по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «9» октября 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 «сентября» 2017г. по «9»
октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 6 «сентября» 2017г. по «9» октября 2017г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Учение,
а не мучение
Ваш ребенок пошел в первый класс?
Что ж, впечатлений и эмоций у него
хоть отбавляй. Но попасть в новую обстановку с новыми правилами и требованиями, новыми людьми – это
в любом случае стресс. Чтобы помочь
первоклашке быстрее адаптироваться
на новом месте, родители должны
точно представлять, как строится
учебный процесс.

Посидели – побегали
Занятия у первоклассников
должны
быть организованы
в первуую смену и начинаться
не ранее 8 часов утра.
В первой и второй четвертях
занятия у первоклассников
длятся по 35 минут, в день может быть не более четырех уроков. Между уроками – перемены по 10 минут и более, чтобы
у детей была возможность переключиться с одного вида деятельности на другой и подвигаться.
Для этого же на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. В середине учебного дня учителя устраивают динамическую паузу продолжительностью 40 минут, во время
которой устраиваются подвижные игр в спортивных залах, рекреации, а при хорошей погоде –
на свежем воздухе.
Кстати, в первом классе официально оценки на уроках не выставляются и домашние задания
не задаются. Бывшим детсадовцам особенно сложно приходится во время самой протяженной
третьей четверти, поэтому в ней
у первоклассников санитарными правилами предусмотрены
дополнительные каникулы.

Кто учится, тот ест
Маленький человек, приобщающийся к знаниям, не только выполняет тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается,
и для всего этого он должен получать полноценное питание.
Учебные организации обеспечивают учащихся горячим питанием, которое имеет важное значение. Питание организуется
с учетом возраста, физиологических и энергетических потребностей детей. Учащиеся, не потребляющие среди учебного дня
горячую пищу, быстрее утомля-
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ются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли
в желудке, плохой привкус во
рту, плохое настроение и пониженную работоспособность. Это
происходит потому, что время
пребывания любой пищи в желудке зависит от ее температуры. Если пища теплая, она остается в желудке 2–3 часа и полностью успевает усвоиться. Но
если пища холодная, она покидает желудок в несколько раз быстрее, не успев перевариться.
Промежутки между приемами
пищи у школьников не должны
превышать 3,5–4 часов.

Режим никто не отменял
Режим дня необходимо соблюдать и взрослым, и детям. А для
первоклассников он просто необходим, иначе ребенок будет
быстро уставать и раздражаться. Новоиспеченным школьникам рекомендован 10–10,5-часовой ночной сон. Для преодоления проблем с засыпанием следует соблюсти некоторые условия:
ложиться спать в одно и то же
время; ограничивать после 19
часов эмоциональные нагрузки
(шумные игры, просмотр фильмов и т. п.); сформировать полезные привычки («ритуал»): вечерний душ или ванна, прогулка,
чтение и т. п.
Кровать у ребенка должна быть ровной, непровисающей,
с невысокой подушкой. Комнату
перед сном нужно хорошо проветривать
Особое внимание следует
уделить двигательной активности ребенка и прогулкам на свежем воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных игр
должна составлять как минимум
3–3,5 часа в младшем возрасте
и 2,5 часа у старшеклассников.
Как правило, грамотно орга-
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низованный день школьника быстро приносит положительные
изменения в его настроение, самочувствие и успеваемость.

Место красит ученика
Чтобы при больших учебных
нагрузках у ребенка не нарушалась осанка, необходимо с первых дней обучения формировать правильную рабочую позу
за школьной партой. Для этого
необходимо обеспечить рабочее
место школьника соответствующей его росту мебелью. Приучить его сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову, ступни должны опираться на пол, предплечья свободно
лежать на столе. Эта поза наименее утомительна. Стул задвигается под стол так, чтобы при
опоре на спинку между грудью
и столом помещалась ладонь ребенка. Нельзя опираться грудью о край парты (стола), расстояние от глаз до книги или
тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев.
При выборе детской мебели
необходимо не забывать, что вся
мебельная продукция,которая выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза,должна пройти
необходимые процедуры оценки (подтверждения) ее соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012).
Детская мебель подлежит
обязательной сертификации соответствия. Каждое изделие мебели должно иметь маркировку
на русском языке, торговое наименование продукции, а также
наименование фирмы-изготовителя могут быть выполнены буквами латинского алфавита.

Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке) или на
ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.
Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде,могут не
иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления.
В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем
или продавцом во время продажи изделия мебели или во время
его сборки у пользователя. Дата
выпуска должна быть указана на
упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде
наносится на упаковку. Для мебели, поставляемой в разобранном
виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку
вместе с инструкцией по сборке.
Допускается наносить маркировку несмываемой краской,
штемпелеванием, выжиганием,
продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты
ярлыка специальным штампом.
Маркировка должна быть четкой и содержать следующую информацию:
– наименование изделия мебели по эксплуатационному
и функциональному назначению;
– обозначение изделия (цифровое, собственное, модель и тому подобное);
– товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии);
– наименование страны изготовителя;
– наименование и местонахождение изготовителя;
– наименование, юридический
и фактический адрес уполномоченного изготовителем лица, импортера;
– дату изготовления;
– гарантийный срок;
– срок службы, установленный изготовителем;

– единый знак обращения
продукции на рынке государств
– членов Таможенного союза.
При выборе мебели убедитесь
в отсутствии острых выступающих частей и заусенцев. Чтобы избежать травм,углы и ребра
крышек столов, сидений и спинок стульев должны быть притуплены или закруглены. Предмет мебели должен быть устойчивым. Также при выборе рабочего места ученика необходимо
помнить,что свет на рабочую поверхность должен падать с левой
стороны.

Гранит науки
Следует следить также не
только за тем, как ребенок сидит,
но и за тем, как стоит, ходит. Часто дети стоят неправильно, перенося всю тяжесть на одну ногу. В этом случае также могут
возникнуть стойкие нарушения
осанки и деформации позвоночника.
Отрицательно сказывается на
осанке и постоянное ношение
школьниками тяжелых сумок
и портфелей. Заплечные сумки-ранцы более комфортны, так
как исключают неравномерность
нагрузки на плечевой пояс.
Вес ежедневного комплекта
учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1–2-х классов – более 1,5 кг, 3–4-х классов – более 2 кг, 5–6-х – более 2,5 кг, 7–8-х – более 3,5 кг,
9–11-х – более 4,0 кг. Кроме того, вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий для
обучающихся начальных классов без учебников должен быть
не более 700 граммов, для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 граммов.
Анастасия Шабанова
Фото из интернета

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Счастливы вместе
Это истории о собаках с сильным характером и желанием
жить. Жить вопреки человеческому предательству,
жесткости. Это истории о человеческих доброте и сочувствии. Несколько счастливых
историй фонда «Сострадание
НН» о том, как особенные
собаки обрели свои семьи.

Видеть сердцем
Судьба столкнула Стича с трудностями,
с которыми справиться в одиночку невероятно сложно. Стич – слепой. Он долгое время жил на конюшне, где у него на-

Шарпея Нюшу нашли прохожие февральским вечером. Собаку почти замело
снегом, но она не уходила с места. Ждала
хозяев. Хозяева же «позаботились» о ней:
выставили в зимнюю ночь с привязанным
к шее пакетом, в котором была именная
лежанка с надписью «Нюша» и записка
«Она нам больше не нужна». В приюте,куда доставили собаку, все были потрясены
ее худобой – вместо складочек, которыми
славятся шарпеи, у Нюши висела тряпочками кожа,местами без шерсти. Передние

Говорят, что каждая пройденная нами
трудность отпечатывается в нашем взгляде. Вот так и у Севера. В глубине его
глаз, под призмой счастья и радости, можно разглядеть боль, страх, отчаяние. Глядя
в эти напуганные, но невероятно добрые
глаза, становится понятно – Северу пришлось пережить нечто страшное.

Благодаря желанию жизнь и работе
врачей Север перенес наркоз, и операция
на позвоночнике прошла успешно. И хотя никто не мог сказать точно, сможет он
пользоваться задними лапами или нет, пес
уже на третий день начал вилять хвостом
и садиться из положения лежа. Еще через
пару дней Север сделал свои первые шаги, а спустя 10 дней он уже бегал по территории приюта. В начале июня 2016 года пес нашел свою семью, и теперь, встретив его на прогулке с хозяевами, никто
даже не заподозрит, через что ему пришлось пройти.

Москва
без добрых людей

Она нам больше не нужна

Желание жить

Север попал под машину зимой 2016
года. Страшный диагноз – перелом позвоночника – не давал надежды на выздоровление. Это был тот самый случай, когда
каждый из сотрудников понимал – любое
неверное движение, неправильно принятое решение, и Север навсегда останется
инвалидом.

Стич отлично вписался в новую семью,
ведь, чтобы почувствовать своего человека, собаке не нужно зрение. Никаких проблем, о которых так переживали нижегородцы, – не приживется, не поймет язык
– не было. Он прекрасно ориентируется
в пространстве, несмотря на отсутствие
зрения, с радостью гуляет со своей любимой хозяйкой,уверенно выбирая маршрут.

чались проблемы с глазами. Постепенно
Стич потерял зрение,и проживание на конюшне стало небезопасным для собаки.
Так пес попал в приют. Через несколько
месяцев после поступления, Стичу удалили глазные яблоки по причине сильнейшего воспаления, остановить которое медикаментозно не удалось. После операции Стич проходил реабилитацию на домашней передержке, ведь жить в вольере
с другими собаками для него было большим испытанием. Сотрудники приюта несколько месяцев искали приемную семью для этой особенной собаки. Все понимали, что шансы найти хозяев, которые
возьмут на себя труд обеспечить Стичу
достойную старость, минимальны. Но слепой пес вытянул счастливый билет в собачьей лотерее: его забрала жить к себе
семья из Германии. Беттина с мужем, когда узнали историю Стича и увидели его
фотографии, влюбились в него с первого взгляда. Забрать инвалида не помешало ни наличие четырех собак в семье, ни
расстояние. Нижегородцы помогли собрать деньги на перелет пса в Германию
и на чипирование, без которого собаке не
получить немецкое «гражданство».

лапы и позвоночник были сильно искривлены, вполне возможно, свою жизнь Нюша провела в клетке. Собака в возрасте,
много раз рожавшая. Врачи решили, что
ее просто выбросили как ненужный материал, потому что она не может больше
щениться. В клинике приюта ей подшили
веки, чтобы собака могла видеть нормально,подстригли когти,которые,казалось,никто никогда не стриг. Нюшу забрали в семью, где уже была собака, а совсем недавно появилась еще одна, тоже из приюта.
Теперь это упитанная и довольная жизнью собака. Новые хозяева отмечают ее
мудрость, которую от хорошей жизни не
приобретешь.

Летом в новостях появилась новость:
сотрудники нижегородского госпиталя
«Зоозащита-НН» спасли умирающую собаку. Пса привезли из Москвы, потому
что в мегаполисе для него не нашлось добрых рук. В Нижнем малышу дали звонкую кличку Войс. Четвероногий был просто в ужасающем состоянии: гниющие
раны, струпья, корки, из которых сочилась
жидкость, трупный запах. Врачи госпиталя обнаружили у него анемию,повышение
показателей по печени, истощение (он весит всего 17 кг при его норме в 25), демодекоз,отит,пиодермия (гнойное поражение кожи).
Сейчас «московский гость» Войс идет
медленными, но уверенными шагами по
тропе выздоровления. Немного оброс
шерстью, кожа стала чище, пропал зуд.
Ежедневно его купают,промывают шерсть
специальным шампунем с дезинфицирующим раствором, обрабатывают кожу. Самое страшное позади, период капельниц
прошел. Но впереди у Войса еще не меньше четырех месяцев лечения.
— Войсу приходится очень сложно,
ведь процедуры достаточно болезненные,
а давать наркоз постоянно при обработках
невозможно,– рассказывают о своем подопечном врачи госпиталя. – Так и приходится — утешать, успокаивать, жалеть после процедур. Даем лакомства,лишь бы не
обижался… Он уже и сотрудников кусал,
и пугает нас часто: рычит,зубы показывает. Тяжело ему,не понимает,что мы хотим
лучше сделать. Но зато гуляет с удовольствием, ласки ждет, внимания, просит, чтобы погладили.

Это еще не конец истории. Присмотритесь к Войсу,может быть,именно в ваших
силах сделать его историю по-настоящему счастливой.
Анастасия Арсеньева
Фото фонда «Сострадание НН»
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Спасибо за атмосферу!
На прошлой неделе в выходные в Нижнем Новгороде прошел фестиваль
«Здоровая нация – 2017».
Он собрал на территории
Гребного канала толпы
людей – это участники,
любители спорта и здорового образа жизни, а также
зрители.

На фестивале работали площадки по
более чем 30 видам спорта. В том числе:
уличная атлетика, три направления йоги, русский жим, шашки, pole dance, воркаут, боевые искусства, волейбол, стритбол, брейкданс, жонглирование, гиревой спорт, футбол, паркур, армрестлинг,
кроссфит и множество других.
Надо сказать, что спортсменам очень
повезло с погодой: было солнечно и не
очень жарко. Но некоторые из них, не
теряя времени, и здесь нашли возможность позагорать.
– Супермультифестиваль «Здоровая
нация»! Второй год участвую с большим
удовольствием! Повезло с погодой,солнце, пляж, музыка, спортивные люди кругом! На сцене девчонки вокруг шеста такое вытворяют! Дегустация вкусняшек!
Пляжный волейбол, силовой экстрим
и многое другое! Мой любимый русский жим! На радостях пожал во всех
номинациях,что были,и даже вне зачета
в набирающем сейчас обороты софт-экипе, и даже одержал победу в этом виде! Призы вообще крутяк! Особенно от
мясокомбината! Наелись колбасы и сосисок! Организация на высшем уровне!
Встретил много друзей и познакомился
еще со многими людьми! Супер! – восторженно рассказал Сергей Куропкин.
– Фестиваль огонь! Спасибо за атмосферу! – сказала Катерина Аренкова.
Пришла на фестиваль в качестве
зрителя и Надежда Чараева и рассказала свою историю.
– Погода солнечная, людей много, тут
же отправилась на обследование территории, – сообщила она. – Хотела поучаствовать в занятиях по йоге. Нашла
зону с йогой, да не простой, а акробатической. Разминавшиеся в это время инструкторы тут же пригласили меня попробовать! Первая реакция была:
я же не умею, а вдруг упаду. Но, приободренная шутками инструктора Саши, через некоторое время вовсю стояла, сидела и парила на... выпрямленных
ногах Саши. В общем, в умелых руках
и ногах оказалось все возможно! Ребята, спасибо вам!
Посмотрели зрители и показательные выступления. Например,на площадке воркаута выступил один из сильнейших атлетов в мире, многократный победитель и призер международных соревнований Дмитрий Кузнецов. А на
главной сцене фестиваля прошли выступления на пилоне и воздушном кольце от чемпионов России. Были выступления по силовому экстриму с поднятием автомобиля, а также метание сорокакилограммового бревна.
Как отметили организаторы, помимо
участия в открытых тренировках и мастер-классах, 800 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта.
Дарья Светланова
Фото из соцсети
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