№ 74 (1238) 20–26 сентября
2017

dengoroda–nn.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Трамвай «Желание» –
городская классика по-нижегородски
Навязчивый
сервис

В Канавине
отремонтируют
100 дворов

Стоит ли звонить по телефонам, которые бросают
в почтовый ящик?

Нижний активно участвует в федеральном проекте по созданию
комфортной среды

4

5

ДУБАЙ НА КАСПИЕ

8

В одно
касание

Читающий
Нижний

Теперь платить
за проезд в Нижнем
Новгороде стало
удобнее

В городе идет подготовка
к проведению II Международного литературного
фестиваля им. М. Горького

6

23
12-13

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Дороги отремонтированы на 90 процентов
В минувший понедельник на оперативном совещании директор департамента по благоустройству и дорожного хозяйству Владимир Рябцев рассказал о реализации федеральной
программы «Безопасные и качественные дороги».
На сегодня дорожники выполнили 90% запланированного объема работ, уложив около 1,4 млн кв. м нового дорожного покрытия.
– Есть небольшое отставание от графика из-за ремонтных
работ Нижегородского водоканала на улицах Октябрьской,
Ошарской и на проспекте Ленина. В конце сентября Водоканал сдаст эти объекты, после чего мы приступим к ремонту дорог,– сказал Владимир Рябцев. – Остальные работы на
других объектах у нас на стадии завершения – где-то осталось доделать тротуары, где-то подчистить недоработки. 20
октября мы должны полностью завершить работы по данной программе.
По программе ямочного ремонта на сегодняшний день выполнено более 70 тысяч кв. м дорог. Это примерно в три
раза больше, чем в прошлом году. Ямочный ремонт продолжится до октября.

Уютный
и благоустроенный
Нижний Новгород принимает активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». С тем, как преображается город, ознакомился исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов на прошлой неделе.

К пуску тепла готовы
Согласно постановлению главы администрации Нижнего Новгорода с 15 сентября ОАО «Теплоэнерго» приступило к пробному пуску систем теплоснабжения. Эти работы
завершают подготовку городской системы теплоснабжения
к зимнему периоду. В ходе пробных топок специалисты Теплоэнерго тестируют оборудование котельных и тепловые
сети на предмет возможных сбоев и быстро устраняют дефекты системы.
– Каждая наша котельная прошла ремонт или профилактику, а все трубопроводы были подвергнуты гидравлическим
испытаниям, – сообщил глава Теплоэнерго Александр Котельников. – Те, что их не выдержали, были отремонтированы. К пуску тепла мы готовы, как только выйдет распоряжение муниципалитета. Уже несколько лет мы применяем
двухэтапную технологию пуска тепла: заблаговременное заполнение и установка систем на циркуляцию, а когда отопительный сезон официально начинается – нагрев теплоносителя. На 15 сентября уровень готовности потребителей к началу отопительного сезона достаточно высокий. По социальным объектам готовность составляет 97%, а по жилым домам
– около 90%.
Готовность своего жилого дома к отопительному сезону
нижегородцы могут проверить на сайте Теплоэнерго,для этого в специальном поле на главной странице (http://www.
teploenergo-nn.ru/) нужно ввести улицу и номер дома.

Посол Чехии посетил наш город
На прошлой неделе глава города Елизавета Солонченко провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом
Чешской Республики в РФ Владимиром Ремеком. Он возглавил чешскую делегацию, которая прибыла к нам на Международный бизнес-саммит.
Владимир Ремек – первый летчик-космонавт Чехословакии, Герой Советского Союза, жил и работал в нашем городе. Во время беседы с главой города господин посол отметил,
как сильно за эти годы изменился наш город: гостиницы стали лучше, заработала канатная дорога, в Арсенале открылся
музей европейского уровня. Елизавета Солонченко рассказала о мероприятиях, которые запланированы к 150-летию
со дня рождения Максима Горького, и пригласила всех чешских туристов отправиться в инновационный тур «По Руси с Максимом Горьким», который в нашем городе создали
к юбилею писателя.
В октябре планируется ответный визит нижегородской
делегации в Чешскую республику, во время которого нижегородцы изучат опыт чехов по переработке мусора.

Хвойный Нижний

Первым делом Сергей Миронов
побывал на Молодежном проспекте
Автозаводском района. В этом году для благоустройства дворовых
территорий района были выбраны
два квартала: в границах проспектов Молодежного, Ильича, Октября
и Школьной улицы и в границах
улиц Лескова, Героя Прыгунова, Героя Смирнова и Веденяпина. Здесь
был запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и пешеходных
тротуаров, вырубка аварийных зеленых насаждений, установка декоративных ограждений газонов,
установка детских игровых и спортивных площадок, установка малых
архитектурных форм и ремонт освещения.
Часть работ выполнена, остальное будет выполнено до ноября.
Жители кварталов
попросили
об установке стоек для выбивания ковров и сушки белья, а также дополнительных лавочек и урн,
и Сергей Миронов поручил про-

Стартовал экологический проект Молодежной палаты при
Думе Нижнего Новгорода «Хвойный Нижний». До 10 октября
на территории города планируется высадить более 300 саженцев хвойных пород деревьев.
В конкурсе могут участвовать органы территориальных
общественных самоуправлений, НКО, учреждения и организации, расположенные на территории Нижнего Новгорода.
Все, что необходимо сделать, – заполнить заявку и отправить ее на электронную почту конкурса konkursnnov@
mail.ru до 20 сентября. С 20 по 25 сентября в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/econnov пройдет голосование жителей, которые сами смогут выбрать наиболее понравившийся проект. После окончания голосования
10 победителей конкурса получат саженцы для дальнейшей
высадки,которая пройдет в формате творческих праздников
с участием жителей города.
Подготовила Елена Шаповалова
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работать этот вопрос главе администрации района Александру Нагину.
Затем Сергей Миронов поехал на Большую Покровскую улицу, где в этом году началось комплексное благоустройство в границах от Октябрьской улицы до
площади Минина и Пожарского,
включая трамвайные пути.
– Брусчатку рабочие заменят
на гранит, отремонтируют систему поверхностного водоотведения, цветника и подпорных стенок
в скверах на Театральной площади, – рассказал суть проекта руководитель ООО «Управляющая
компания «Возрождение Торговый
дом» Василий Кузнецов. – Также
запланированы работы по восстановлению участков газона в скверах, замена существующих и установка дополнительных малых архитектурных форм, ремонт торшеров уличного освещения. Сейчас
проводятся работы по демонтажу
верхнего слоя брусчатки,водоотво-

дящих лотков и их ремонт. На отдельных участках уже начали работы по укладке гранитной плиты
Покрытие из термообработанных гранитных плит будет долговечным и нескользким.
По словам Сергея Миронова, нижегородцы увидят благоустроенную
главную улицу уже в ноябре. Нижегородские архитекторы предложили на площади Минина и Пожарского разместить карту с границами
города на момент его основания. Театральная площадь также будет обновлена.
– Сейчас администрация города готовит техническое задание на
проектирование второй части улицы – до площади Горького, – резюмируя итоги совещания, сказал
Сергей Миронов. – Всех нижегородцев призываю принять активное участие в программе, присылать заявки на участие в районные администрации.
Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Долгожданный садик
Обеспечение местами в детских садах всех маленьких нижегородцев – одна
из главных задач администрации города. На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов побывал
в жилом комплексе «Зенит» в Советском районе и посмотрел, как там ведется
строительство детского дошкольного учреждения.
Главный инженер подрядной
организации Виктор Шолохов
рассказал, что кирпичная кладка стен первого этажа завершена на 90% и рабочие уже возводят стены и перегородки второго
этажа здания и устраивают входные группы.
– Мы завершили резку водопровода, перенесли инженерные
коммуникации, которые мешали
производству работ, подключили
канализацию, завершили работу
по строительству ливневки, – сообщил он. – Теперь работаем над
устройством теплотрассы и трассы ГВС.
Сергей Миронов сообщил, что
выездное совещание было решено провести из-за того, что сроки
сдачи объекта были перенесены.
– Подрядчик не успевает до
конца года выполнить работы,
достаточные для сдачи садика
в эксплуатацию, – объяснил он.

– Выяснилось,что территория,которая ранее принадлежала Министерству обороны, имеет газопровод, не учтенный ни в одной исполнительной съемке. На согласование выноса этих сетей из
зоны ушло около двух месяцев.
Сейчас график производства
работ уточнен, и до конца 2017
года подрядная организация обязалась закончить основные строительные работы и выполнить
благоустройство территории садика: заасфальтировать пешеходные дорожки, посадить деревья

и кустарники, установить малые
архитектурные формы и веранды для детей. Внутренняя отделка помещений запланирована на
первый квартал 2018 года.
– Следующая рабочая встреча на объекте состоится в октябре,и надеюсь,что около 70% работ к этому времени будет сделано. К новому году мы должны
получить почти полностью завершенный объект,– добавил Сергей
Миронов.
Исполняющий
обязанности
главы администрации Нижнего

СПРАВКА
Решение о строительстве детского сада на 110 мест в жилом комплексе «Зенит» было принято после обращений местных жителей. Застройщик обещал им, что в микрорайоне скоро появится
садик. Но дома строились быстро, а детского сада не было. Поэтому было решено исправить эту ситуацию и построить детский сад.

СПРАВКА
С 2013 по 2016 год строительство детских садов на территории
Нижнего Новгорода велось в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области». Всего
в рамках действия программы за три года построено и введено
в эксплуатацию десять детских дошкольных учреждений, что позволило создать 2310 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
12 июня 2017 года руководители области и города дали старт
строительству детского сада на 300 мест в микрорайоне «Бурнаковский».
Новгорода поручил департаменту
образования приступить к формированию юридического лица нового муниципального образовательного учреждения.
– В ближайшее время на строительной площадке должен побывать и будущий руководитель
детского сада и его технический
персонал, чтобы к моменту ввода в эксплуатацию исключить
недоработки со стороны подрядной организации,– заявил Сергей
Миронов.
– Мы обеспечили местами в детсадах всех ребят района в возрасте от 3 до 7 лет, но
вновь выстроенные микрорайоны

диктуют свои потребности, – рассказал глава администрации Советского района Владимир Исаев. – Этот детсад на 110 мест
с ясельной группой строится,чтобы закрыть потребности людей,
ведь жильцы новых микрорайонов – чаще всего молодые семьи
с маленькими детьми. И им нужен
детский сад здесь, рядом с их домом, а не в другом микрорайоне.
Мы рассматриваем возможность
строительства еще одного детского сада в микрорайоне Кузнечиха-2, там тоже у нас строятся новые дома.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

Будут ремонтировать сами
Чтобы капитально ремонтировать вагоны на собственных площадях, а не отправлять их компании-концессионеру, руководство нижегородского метро
приняло решение построить специальный ремонтный бокс. Он будет располагаться в электродепо «Пролетарское», где на прошлой неделе побывал
исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей
Миронов.
Частичным ремонтом подвижного состава в депо занимаются давно.
– В цехе подъемочного ремонта специалисты чинят отдельные
узлы вагонов с их частичным
разбором и только в эксплуатационных нуждах, – рассказал руководитель МП «Нижегородское
метро» Олег Яушев. – Ремонт
кузовов вагонов ведется в законсервированном блоке.
Но после закупки 23 новых
вагонов в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года метрополитен будет нуждаться в новых площадях для ремонта и отстоя составов. Поэтому
и было принято решение раскон-

сервировать ранее не использоввшийся бокс и построить цех
по кузовному ремонту вагонов.
Для этого планируется подвести
к нему рельсы и переоборудовать помещение.
Директор МП «Нижегородское метро» показал Сергею Миронову три состава, подготовленных для отправки на капитально-восстановительный
ремонт
компании-концессионеру
– В 2017 году необходимо
выполнить капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации 34 вагонов, которые без ремонта подлежат списанию, – рассказал
Сергей Миронов. – А для обе-

спечения графика движения поездов с трехминутным интервалом по Автозаводской и Сормовской линиям к 2018 году
потребуется не менее 30 составов. Поэтому и было решено расконсервировать блок
и переоборудовать его. Сейчас
предприятие полностью готово
к приему новых вагонов и отправке старых для проведения
КВР.
В 2016 году КВР прошли
20 вагонов, еще 8 вагонов капитально
отремонтированы
в 2007–2008 годах.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

СПРАВКА
Ежедневно на линию выходят 17 составов численностью 68 вагонов, что позволяет выдерживать в час пик минимально возможный интервал по Автозаводской линии – 6 минут.
В настоящее время инвентарный парк состоит из 56 вагонов
1985 года выпуска; 6 вагонов – 1987 года; 18 вагонов – 1991–
1994 годов; 27 вагонов – 2012, 2013 годов. Срок службы вагонов
метрополитена, согласно руководству по эксплуатации завода-изготовителя, составляет 31 год или 3 млн км пробега.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Навязчивый сервис
Объявления
о том, что
жителям
необходимо
прочистить
вентиляцию
или провести
поверку
приборов учета,
заполонили
Нижний
Новгород.
Как к ним
относиться?
Стоит ли звонить
по указанным
в рекламках
телефонам?
Разберемся.
Бросают в почтовые
ящики
Периодически жители многоквартирных домов находят
в почтовых ящиках «извещения» от Единой городской службы обслуживания ЖКХ. В них
написано: «Доводим до вашего сведения, что приборы учета воды, установленные в вашей квартире, имеют межповерочный интервал и нуждаются в метрологической поверке.
На основании этого обращаем
внимание на утвержденный график проведения коллективной
поверки приборов учета воды
в вашем доме».
На извещении написаны даты,
когда проводится поверка, и телефон для оформления заявки.
Дальше идут ссылки на закон, по
которому приборы учета, не прошедшие поверку, считаются недействительными, а значит, платить придется по нормативу.
Похожие объявления распространяет и компания, называющая себя «Аварийная вентиляционная служба Нижнего Новгорода». В них написано: «С 11 сентября 2017 года в течение трех
дней в срочном порядке с 9.00
до 20.00 будут проводиться технические работы по прочистке
вентиляционных каналов внутри жилых помещений вашего
дома! Собственнику необходимо обязательно лично заранее
согласовать удобное время для
прочистки вентиляции в своей
квартире». Дальше – телефон
для звонка.

Перепутать легко
Может быть, не стоило бы
писать об этих рекламках, которые разбрасывают частные организации, если бы не одно «но».
Они выглядят слишком официально, имеют такой же вид, как
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информация от домоуправляющей или ресурсоснабжающей
организации. А словами «обязательно», «необходимо», ссылками на закон прямо требуют, чтобы на них обратили внимание.
Психологически игнорировать
такие объявления очень сложно. В результате люди читают
и начинают звонить по указанным телефонам.
– С еще одним лохотроном повстречалась на днях. Якобы уведомление по ЖКХ, написано все
так, что можно подумать – это
ДУК разослал. Я даже поверила
сначала! – сообщила нижегородка на одном из форумов.
Она отметила, что уведомление разослала Единая городская
служба обслуживания ЖКХ.
В левом верхнем углу располагается QR-код,а в правом – штрихкод, что как будто предполагает
подлинность документа.
«Я сначала подумала, что это
сообщение от ДУК о том,что якобы нам пора поверку счетчиков
на воду провести. Но, смотрю, такие бумажки во всех ящиках.
Быть не может, чтобы все у нас
одновременно счетчики ставили, значит, сроки поверки разные,
и это точно не ДУК, – рассказала форумчанка. – А как написано! Со ссылкой на закон, с угрозами смены тарифа. В общем,
бедные пенсионеры. Я негодую.
Это ж полный развод. А подвести их под мошенничество невозможно».
По ее словам, если забить
в поисковой строке в Интернете название фирмы – Единая городская служба обслуживания
ЖКХ, то вылезают сообщения,
что они мошенники,которые впаривают приборы учета.
«Я-то в поисковике посмотрела, а если бы позвонила и мне
стали впаривать услуги по переустановке счетчика – послала

бы. Но те,кто не разбирается,например пенсионеры или другие,
не знающие этой системы люди,
поведутся», – написала нижегородка на форуме.

Нужны ли услуги?
Другой вопрос: насколько
оправдана та услуга, которую
предлагают частники? Во время знакомства с объявлением об
этом задумываются да и знают не
все.
Например,работы по прочистке вентиляционных каналов, которые предлагает «Аварийная
вентиляционная служба Нижнего Новгорода». Причем звонить
туда нужно якобы обязательно.
Все дело в том, что прочистка вентиляции — это дело рук
домоуправляющей организации
(ДУК). И эта услуга по жилищному законодательству входит
в минимальный перечень, за который жители домов уже заплатили в графе «Содержание жилья». Поэтому, если жители направляли заявку в обслуживающую их дом организацию, то
работы по прочистке вентиляции сделают всем и по намеченному плану.
– Содержание систем вентиляции и дымоудаления входит
в минимальный перечень работ
и услуг, необходимых для надлежащего состояния многоквартирных домов. Их должен выполнять каждый ДУК, — сообщил руководитель регионального
центра общественного контроля
ЖКХ Александр Рыжов.
А рекламирующая себя компания, которая придет к вам
в квартиру, возьмет деньги за
то, что должен делать ДУК, еще
раз. И сумма эта немаленькая.
Как сказали нам по указанному
в объявлении телефону, за работу компания берет 1290 рублей.
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Поверка по аккредитации
Что касается услуги по поверке счетчиков воды, то выполняются такие работы хотя и частниками за отдельную плату, но
только компаниями,которые имеют аккредитацию. Реестр аккредитованных лиц размещен в открытом доступе на официальном
сайте Федеральной службы по
аккредитации fsa.gov.ru.
Соответственно компания, которая предлагает людям провести
поверку водосчетчиков, должна иметь разрешение на эту деятельность. Это должно подтверждаться аттестатом об аккредитации. Также фирма должна получить приложение с перечнем
работ, которые она может выполнять, приказ о прохождении аккредитации и шифр поверительного клейма.
Если всего этого у компании не будет, то деньги за поверку вы отдадите зря. Правда, поймете это уже после того, как сотрудник частной организации
«поколдует» над вашими счетчиками, возьмет деньги и уйдет.

Принять сделанные вам работы
по поверке водомеров, поскольку они являются незаконными, домоуправляющая компания
не сможет, значит, придется поверять приборы учета еще раз.
А это лишние траты.
Как отмечают специалисты,
процесс получения разрешения
на оказание услуг по метрологии долгий и требует немалых
затрат, поэтому и компаний, которые этим могут заниматься законно, немного. Соответственно
стоимость услуг практически такая же, как если бы счетчик поменять на новый.
Но если вы все же хотите
провести поверку счетчика, узнавайте у фирмы хотя бы номер
аттестата. Тогда на сайте Росаккредитации выбирайте раздел «Реестры», «Аккредитованные лица» и «забивайте» в поисковик номер документа. Если на
сайте компания указана,то ее услугами можно пользоваться.
Дарья Светланова
Фото из интернета

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Канавине отремонтируют
100 дворов
На прошлой неделе глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела в Канавинском районе
выездное совещание, посвященное реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода».
Глава города Елизавета Солонченко осмотрела территории
во дворах по улицам Должанской и Мануфактурной. Там полным ходом идет реконструкция
дворовых объектов, оборудование новых парковок, асфальтируются дорожки, идет подготовка к
установке детских и спортивных
площадок.
Елизавета Солонченко пообщалась с жителями, которые рассказали ей, как шло обсуждение
проекта реконструкции двора:
часть жителей хотели получить
дополнительные
парковочные
места, другие выступали за детские и спортивные площадки. В

итоге удалось найти баланс интересов.
– Из всех программ «Формирование комфортной городской среды» является, пожалуй,
самой демократичной и долгосрочной. Эта программа в первую очередь ориентирована на
мнение и пожелания жителей,
которые могут подавать заявки
на благоустройство территории.
Мы уже видим первые результаты и в Автозаводском, и в Канавинском районах. Программа
действует до 2022 года. Думаю,
за это время мы многое успеем
сделать. Самое главное – вовлечь в этот процесс жителей и

СПРАВКА
Проект был создан по инициативе всероссийской политической
партии «Единая Россия» и утвержден Советом при президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в ноябре 2016 года. Программа рассчитана
на 2017–2022 годы и предусматривает комплекс мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и общественно значимых городских пространств при непосредственном участии
жителей в принятии решений по отбору приоритетных объектов
для благоустройства.

учесть все их пожелания, – подчеркнула глава города Елизавета
Солонченко.
Исполняющий
обязанности
главы администрации Канавинского района Михаил Шаров доложил главе города о том, что в
ближайшие дни стартуют работы на второй очереди – к программе благоустройства подключат еще пять больших дворовых
территорий.
– Мы готовы начать работы завтра или послезавтра еще
на пяти площадках. Это значит,
что фактически весь микрорайон, прилегающий к Ярмарке, в
этом году будет модернизирован.

В общей сложности здесь проживает порядка 30 тысяч жителей, и я надеюсь, что все они будут довольны, – сказал Михаил
Шаров.
Всего в этом году в Канавинском районе будет реконструировано 100 дворов. В настоящий момент идут работы на пяти больших территориях,на которых проживают более 20 тысяч
жителей. Первая из них находится в границах улиц Должанской,
дома 1, 3, 5, улицы Совнаркомовской, дом 26 и улицы Мануфактурной, дом 7. Вторая территория охватывает дворы домов по
улицам Должанской, дома 7, 9, 11

и Совнаркомовской, дома 28, 30.
Третья территория – Мещерский
бульвар, дома 1, 2 и улица Есенина, дома 3, 5, 7. Четвертая территория – дворы в границах улицы Акимова, дома 32, 34, 37–41 и
улицы Карла Маркса, дома 3, 5, 7.
Пятая – на улице Карла Маркса,
дома 22, 24, 30 и улице Пролетарской, дома 5, 7 – это общественно значимое городское пространство, территория вокруг Мещерского озера.
Дарья Светланова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы

Будущее Нижнего
На прошлой неделе состоялась торжественная церемония вручения городских
персональных стипендий одаренным детям по итогам 2016-17 учебного года.
Награды талантливым юным нижегородцам вручила глава города Елизавета
Солонченко.
Победителями и призерами регионального этапа стали
158 нижегородских школьников. Более 5000 юных художников и музыкантов участвовали в конкурсах и фестивалях,
1000 из них стали лауреатами
и дипломантами. А победителями и призерами международных и всероссийских спортивных соревнований стали около
400 воспитанников муниципальных спортивных школ города.
Глава города, вручая стипендии, отметила, что победы ребят
заслужены не только талантом,
но и исключительной работоспособностью.
– Когда я была школьницей,
я ужасно не любила формулировку «поставлю тебе пятерку
авансом». Подразумевается, что
ты не до конца отработал эту
оценку. Поэтому хочу подчер-

кнуть: вы эти деньги честно заработали своим трудом. Тем не
менее очень надеюсь, что успехи,сделавшие вас стипендиатами,
это только начало ваших достижений и мы еще услышим о ваших победах, громких выступлениях и научных открытиях, –
сказала Елизавета Солонченко.
Размер городской персональной стипендии составляет 3000
рублей в месяц. Во время церемонии ребята получили стипендии сразу за 4 месяца 2017 года.
Подобные стипендии одаренным детям вручаются ежегодно
начиная с 2007 года. Среди стипендиатов – победители и призеры городских, региональных,
всероссийских и международных
олимпиад, соревнований и конкурсов. В минувшем учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие

более 60 тысяч учащихся нижегородских школ.
– Имидж города – это не только Максим Горький и кремль.
Это прежде всего горожане,представляющие Нижний Новгород
в России и за рубежом. Сегодня мы чествуем тех, кто достойно представлял наш город на соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Спасибо, что сделали это
хорошо. Важно, что представители спорта, искусства и победители школьных олимпиад отмечены сегодня в равной степени.
Это значит, что во всех трех направлениях у нас есть те,кто может достойно представлять наш
город, – подчеркнула Елизавета
Солонченко.
Дарья Светланова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы

№ 74 (1238) 20–26 сентября 2017

5

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

В одно касание
Теперь платить за проезд в Нижнем Новгороде
стало удобнее. Необязательно покупать транспортную карту, можно оплатить и бесконтактной
банковской картой, специальными часами с чипом,
браслетом, телефоном, а затем еще и посмотреть
в своем личном кабинете, не сняли ли с вас лишнего. Как говорят специалисты, Нижний Новгород
стал первым в стране, где в любом муниципальном
виде транспорта можно заплатить бесконтактной
банковской картой. Как это сделать и не опасно
ли? Расскажем.
Этапы пути

Технология оплаты

Несколько лет назад жители Нижнего Новгорода узнали, что можно оплатить поездку
транспортными картами. Внедрение персональных транспортных
карт началось примерно два года
назад. И с тех пор система оплаты безналичными быстро развивается.
Так, весной 2017 года стартовал новый этап транспортной
реформы – безналичная оплата по бесконтактной банковской карте в нижегородском метро и на канатной дороге. И вот
опять изменения: на платежи по
бесконтактной банковской карте перевели весь муниципальный транспорт, а это автобусы,
троллейбусы, трамваи.
– После того как в апреле
запустили бесконтактную оплату в метро и на канатной дороге, было много вопросов, когда
оплата стартует в основных видах транспорта, – отметила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко на презентации
проекта, который проходил на
прошедшей неделе на Нижегородской ярмарке в рамках 6-го
Международного бизнес-саммита – 2017.
Причем скоро, по ее словам,
будет внедрена и оплата картой
«Мир», на которую переводят
всех бюджетников.

Технология оплаты проста:
надо поднести карту к терминалу, и деньги за проезд снимутся. Таким же образом снимаются
деньги, если использовать часы
или браслет с технологией бесконтактной оплаты.
Как сообщил директор по
развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон
Шигапов, чтобы часы и браслет
работали, в
них вставляется маленькая карточка формата
SIM-карты, которая и позволяет оплачивать не только проезд,
но и покупки в магазинах, а также другие услуги. От дождя, пыли и грязи такую SIM-карту, на
которой размещены чип и антенна, «откликающиеся» на запрос
платежного терминала, защищает футляр часов или материал
браслета. Кроме того, одна из последних инноваций – это гибкая
карта, которую нельзя сломать.
Также Антон Шигапов рассказал, что если в настоящее
время ваша карта не является
бесконтактной, но у вас есть телефон с поддержкой NFC, можно привязать банковскую карту
к телефону и оплачивать с его помощью. Подключить бесконтактные платежи с телефона можно
прямо на сайте Mastercard. Технология оплаты такая же, как
и бесконтактной картой: прикоснуться к терминалу, и все.
– У меня имеется и телефон
с поддержкой NFC,и бесконтактная карта, – поделился Антон
Шигапов. – Но недавно так получилось, что карта повредилась
и перестала реагировать на запросы терминала. Я обратился
в банк,где мне за день поменяли
карту, а все это время оплачивал
поездки и покупки телефоном.
Причем что касается стоимости проезда в нижегородском
муниципальном транспорте, то
она будет такой же, как если бы
вы платили с помощью электронного кошелька, то есть 26
рублей, а не 28.
Пока, по словам директора
«СитиКард» Юрия Рябикова, собирать за проезд в нижегородских автобусах будут кондукторы, так как нет службы линейного контроля, которая могла
бы безбилетников наказывать.
В дальнейшем планируется оснастить автобусы двумя терминалами. Стоимость оснащения одного автобуса 200 тысяч рублей.

Какая карта подходит
Но как узнать, подходит ли
карта, которая есть у вас на руках, для оплаты проезда? Как
рассказал вице-президент ПАО
«Сбербанк», председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин, на бесконтактной карте есть
значок радиоволны
или надпись PayPass.
– С первого квартала все карты,которые мы выдаем,являются
бесконтактными, – сказал Петр
Колтыпин. – Их выдача обусловлена тем, чтобы услуги, которые
мы предоставляем, были востребованы.
По его словам, если 2–3 года назад нижегородцы в основном только снимали наличность
с карты, то теперь 38 процентов из них оплачивают все услуги картой. И спрос на бесконтактные карты есть. Ими готовы пользоваться 50 процентов
горожан.
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Однако, как отметил специалист,
такие затраты быстро окупаются, поскольку собираемость платежей возрастает, а деньги не
уходят, что называется, налево.

Куда ездил, можно
отследить
Теперь, как отметил директор
по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России, все
платежи за проезд можно будет
отследить:
– Есть личный кабинет пассажира, он находится на сайте «СитиКард», где можно увидеть всю
историю своих поездок. И если
ты вдруг забыл, где оставил 26
рублей, можно по QR-коду перейти на сайт «СитиКард», ввести
номер карты и увидеть историю
поездок.
Кстати, в личном кабинете
пассажира можно и погасить задолженность, если вдруг оказалось,что вы вошли в автобус,попытались заплатить транспортной или бесконтактной картой,
а на карте денег нет.
– Один раз система пропустит,
но дальше ты не поедешь,пока не
погасишь задолженность, – ска-
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зал Антон Шигапов. – Система
автоматически работает таким образом,чтобы пользоваться картой
можно было после погашения задолженности. Это дополнительная защита как пассажира, так
и перевозчика от несанкционированного использования.
По словам специалиста,причинами задолженности может быть
отсутствие достаточного количества средств на карте, блокировка операций по карте со стороны банка-эмитента или технические проблемы при выполнении
запроса на списание средств.
В этом случае карта автоматически попадает в стоп-лист системы, а удаляется оттуда в течение
10 минут, если задолженность за
поездку полностью погашена.
В личном кабинете можно
также оплатить пополнение или
продление транспортной карты
можно с помощью платежной
карты любого банка без комиссии, сменить тариф транспортной карты на более подходящий
для вас.

Немного о безопасности
Главное, на что нужно обращать внимание при бесконтакт-

ной оплате,чтобы сумма на экране терминала соответствовала
стоимости покупки. В России
ограничение максимальной суммы бесконтактной транзакции
1000 рублей. Столько можно заплатить,не вводя пароль. Платеж
на большую сумму будет отклонен или потребует дополнительного подтверждения – подписи
или PIN-кода – в зависимости
от настроек банка.
При этом,как отмечают специалисты, деньги не могут списаться дважды за одну покупку. После того как первая оплата прошла, терминал на кассе подает
звуковой сигнал и отключается.
Карту и PIN-код нужно беречь
от чужих глаз, не «светить» где
попало, смотреть, какие программы устанавливаете на смартфон,
включить SMS-уведомления об
операциях, а при первом подозрении сразу обращаться в банк.
Ну а чтобы никто не смог
считать вашу бесконтактную
карту без вашего ведома, можно купить специальный экранированный кошелек. Он блокирует любые транзакции.
Дарья Светланова
Фото из интернета

КАРТА ГОРОДА

Незаконную рекламу долой!
Неряшливая нелегальная реклама портит вид города и лишает дохода городскую казну. Кроме того, часто их хозяева для освещения этих объектов незаконно подключаются к чужим электросетям. Поэтому с незаконными конструкциями муниципалитет борется всеми способами.
На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации города Сергей Миронов провел выездное совещание по этому вопросу, на котором сообщил о скором демонтаже
300 таких объектов.
Сергей Миронов осмотрел
объекты, размещенные возле домов 1б и 1в по улице Веденяпина,готовые к демонтажу. По словам заместителя директора Центра градостроительства и архитектуры Александра Саляева,
конструкции стоят тут без разрешения и раньше за их освещение в темное время суток платили жители многоквартирных
домов. Их владельцам были выданы предписания о демонтаже,
но те никаких мер не предприняли. Поэтому демонтаж организован принудительно силами подрядной организации, выигравшей
конкурс.

С 2016 года Центр градостроительства и архитектуры стал
использовать новый способ работы с нарушителями.
– Мы используем автодозвон на номера телефонов, которые указаны в рекламе. Через короткие промежутки времени их информируют о необходимости демонтажа, а также об
административной ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства в сфере наружной рекламы, – объяснил Александр Саляев.
– В 2015 году администрация Нижнего Новгорода поменяла подход к размещению наружной рекламы на территории города, которое до этого было хаотичным, – рассказал Сергей
Миронов. – Была сформирована схема установки рекламных конструкций, предусмотрены территориальные зоны для

а незаконное размещение рекламной конЗответственность.
струкции предусмотрена административная
Для юридических лиц штраф

составляет от 500 тысяч рублей до миллиона,
для должностных лиц – от 5 тысяч до 20 тысяч
рублей, для физических лиц – от 1 тысячи до
5 тысяч рублей.

их размещения. Право на размещение можно получить с помощью участия в аукционе, в том
числе в электронной форме. То
есть схема стало понятной и прозрачной. Сейчас в городе более
двух тысяч рекламных мест предоставлены инвесторам по итогам аукционов. В эту схему не
попали 1200 рекламных конструкций,которые после 2015 года были ликвидированы. 506 из
них демонтировано самими владельцами, а 694 – принудительно
за счет средств бюджета города.
В этом году в очереди на демонтаж 600 рекламных конструкций,
по 300 уже получено утвердительное решение, еще по 300 документация проходит этапы согласования. А нижегородцы,я думаю, уже обратили внимание, что
город постепенно освобождается
от несуразной и уродливой рекламы. Значит, наша работа эффективна.
Демонтировать объекты нужно по всему городу. После улицы
Веденяпина специалисты займутся сносом щитов в микрорайоне Сортировочный, поселке
Дубравный, рекламные перетяжки будут убраны также на улице
Родионова.
Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ГОД ЭКОЛОГИИ

Приведи в порядок
свою планету
Проблема утилизации отходов человеческой жизнедеятельности в последние
годы все больше тревожит ученых и экологов. Каждый день человечество
производит около 3,5 миллиона тонн твердого мусора. И эта цифра неумолимо
растет вместе с числом населения планеты. Свою лепту в решение этой проблемы нижегородцы внесли в минувшее воскресенье. На пляже Мещерского озера
состоялась акция по раздельному сбору отходов всероссийского экопроекта
«Чистые берега».
Этот проект реализовывался
на протяжении всего лета культурным центром «Новый Акрополь» при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области:
проводилась уборка прибрежных зон, волонтеры рассказывали о пользе и необходимости
раздельного сбора отходов. Для
этого организовывались семинары, киноклубы, мастер-классы,
где нижегородцы давали новую
жизнь старым вещам, субботники
и многое другое. В рамках этой
программы прошла акция «Зеленая батарейка»,во время которой
во всех районах были установ-

лены контейнеры для сбора использованных батареек.
Главной целью воскресной
акции экопроекта «Чистые берега» стало повышение экологической грамотности населения. Волонтеры, которыми могли
стать все нижегородцы и гости
города, неравнодушные к экологии, в очередной раз рассказали
нижегородцам о преимуществах
раздельного сбора мусора.
Жители города узнали,что раздельный сбор отходов не требует больших усилий,сокращает количество выбрасываемого мусора
и позволяет получить вторсырье.
Например, при повторной перера-

ботке металлического лома впоследствии можно изготовить новую продукцию без какого-либо
ущерба для качества. Кроме того,
перерабатывая изделия из металла, можно сохранить природные
невосполнимые ресурсы. Для желающих проводились консультации, как различать маркировку на
упаковке, какие отходы принимаются на переработку, как ограничить использование пластиковых
пакетов и как организовать раздельный сбор мусора дома.
Активисты освобождали прибрежную зону, собирали мелкий
мусор, позже все собранное отправилось на переработку. Го-

рожане приносили макулатуру, ПЭТ-бутылки, алюминиевые
банки и другое вторсырье, которое можно сдать на переработку,
а также отработавшие свой срок
батарейки. Присмотритесь к тем
вещам, которые хранятся в уголках дома, и не выбрасывайте их
бездумно – пусть мусор работает на благо нашей планеты.
По подсчетам волонтеров оказалось, что больше всего у жителей накапливается пластиковых
бутылок. А это значит,что из переработанного пластика может
появиться множество полезных
вещей: пластиковая мебель, степлеры, дыроколы, линейки, кон-

тейнеры для ручек,рюкзаки и даже одежда.
В конце мероприятия всех желающих ждало чаепитие и маленькие сюрпризы. Участники
фестиваля единогласно поддержали инициативу организаторов о продолжении комплекса
мероприятий в рамках экопроекта «Чистые берега». Несмотря
на то что многие горожане уже
поняли пользу раздельного сбора отходов, Нижнему Новгороду
все еще необходимо экологическое просвещение.
Анна Мухина
Фото организаторов экопроекта
«Чистые берега»
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Эй, садись, не зевай,
отправляется трамвай!

На прошлой неделе Нижний Новгород, а точнее
Рождественская улица, стал центром XVI Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший водитель трамвая». Конкурсанты более
чем из 30 городов страны показывали класс в разных дисциплинах, а лучшей стала наша землячка
Екатерина Ермакова.
По международным
стандартам
Ежедневно трамваи всей страны перевозят около 3826 тысяч пассажиров, а значит, именно столько жителей России каждый день доверяют свои жизни
и здоровье водителям трамваев.
Поэтому конкурс на звание лучшего из них – это не просто шоу,
а важная часть программы безопасности дорожного движения.
В каких же дисциплинах соревновались участники? Это знание правил дорожного движения и технической эксплуатации
трамвая, а также культура обслуживания. А в первую очередь,конечно, мастерство вождения. Надо сказать, что впервые за 15-летнюю историю конкурса водители
боролись за победу не на территории трамвайного депо, а, так сказать,в живых условиях – на улице города. Для этого была выбрана Рождественская улица, на
которой на время состязаний перекрыли движение. Это было сделано для того,чтобы за ними могли следить не только члены жюри,но и все горожане,для которых
даже устроили трибуны. Кстати,
Нижний Новгород в качестве ме-

ста проведения конкурса был выбран неслучайно: именно у нас
в городе в 1896 году было запущено первое в истории современной России регулярное трамвайное движение,и в прошлом году нижегородский трамвай отметил свое 120-летие.
Было и еще одно новшество
– в этом году впервые были использованы элементы международных стандартов проведения
этого конкурса,а также новая методика оценки участников, электронная система судейства CIS.

Призеров наградили
Награждение победителей прошло 15 сентября в Гербовом зале
Главного ярмарочного дома. Лучшей в профессии стала нижегородка Екатерина Ермакова, которая получила от организаторов
самый большой денежный приз –
300 тысяч рублей. Победительница водит трамвай шесть лет и сейчас работает на маршруте № 21.
Участие в конкурсе для Екатерины Ермаковой не стало дебютом – в 2015 году она уже боролась за звание лучшего водителя трамвая России. Тогда, по словам Екатерины, для победы ей не

СПРАВКА
Конкурс организован Министерством транспорта Российской
Федерации, Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта, правительством Нижегородской области, общероссийским отраслевым объединением работодателей «Городской электрический транспорт», МП «Нижегородэлектротранс».
Он стал частью федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».
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хватило опыта. Поэтому в этом
году она готовилась к соревнованиям максимально тщательно.
– Победить в конкурсе для
меня было делом принципа, –
рассказала победительница. –
Когда на тебя смотрит вся страна, а само состязание проходит
в родном городе, подвести было
нельзя!
Обладателем
«серебра»
и 150 тысяч рублей конкурса
стал волгоградец Анатолий Пиженко, третье место и приз в 50
тысяч достались Ивану Буркову
из Златоуста.
А специальный приз губернатора Нижегородской области –
«Лучший в знании ПДД» – получили Алексей Ярыгин из Самары и Светлана Максимова из
Ульяновска. Остальные участники получили почетные грамоты
и призы.

Нижний хранит традиции
В награждении победителей
конкурса принимала участие глава города Елизавета Солонченко,
она вручила приз Василию Давиденко из Санкт-Петербурга, который победил в номинации
«Вождение трамвая».
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– Уверена, что многих нижегородцев связывают с трамвайными маршрутами приятные воспоминания – сказала она. – Мой
любимый маршрут – № 2, нижегородское кольцо. Я люблю
этот вид транспорта, потому что
трамвай – это классика городской жизни и часть нашей повседневной культуры. И замечательно, что в Нижнем Новгороде
прошел конкурс лучших в профессии водителей трамвая,– сказала Елизавета Солонченко.
По словам заместителя главы
города Михаила Кузнецова, Нижний Новгород – один из немногих
российских городов, в которых
удалось максимально сохранить
историю и традиции трамвая.
– 121 год назад по улицам
Нижнего Новгорода впервые пошел электрический трамвай, и до
сих пор муниципалитет бережно
относится к этому старому доброму виду транспорта, – сказал он.
– У нас успешно работает городская программа реновации трамваев. Она заключается в том,чтобы начинить старый кузов современным оборудованием. Это
в два раза дешевле, чем покупка
нового состава,при этом пассажирам комфортно в нем ехать, а во-

дителю и кондуктору – работать.
Так что наш город по праву принял Всероссийский конкурс профессионального мастерства водителей трамваев.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлены
Пресс-службой
Всероссийского конкурса
«Лучший водитель трамвая»

СПРАВКА
Первым трамваем в Российской империи стал киевский, его запустили в 1892
году. Через два года по
заледеневшей Неве пошел
экспериментальный петербургский ледовый трамвай.
На год младше трамвай Калининграда, который ведет
начало от трамвайной системы Кенигсберга, открытой в 1895 году. А среди
основанных на территории
Российской империи и действующих в современной
России трамвайных систем
нижегородская считается
старейшей.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Александровский
«Арт-сад»

Обратно домой
На прошлой неделе музей нижегородской интеллигенции впервые открыл
свои двери с 2013 года,когда его экспозиции перенесли в выставочный зал «Покровка, 8». Нижегородцы могут увидеть
выставку «Обратно домой», основанную
на 50-летней истории музея.
Будучи центром уникально сложившегося квартала городской деревянной усадебной застройки, впервые упомянутого в
официальных документах в 1833 году,дом
№ 127 по улице Максима Горького стал
музеем-квартирой сестер Невзоровых в
1967 году. Ровно через 50 лет выставка

«Обратно домой» возвращает жизнь в
ныне пустующие стены, продолжая длинную историю, прошедшую через эпохи.
В выставке принимают участие нижегородские художники Андрей Дружаев,
Андрей Оленев, Александр Лавров, Антон
Мороков, Лена Топтунова, Яков Хорев, а
также приглашенные художники Иван
Новиков (Москва) и Фло Кеасару (Эстония).
В рамках параллельной с выставкой
программы в музее пройдут экскурсии,
лекции, встречи с художниками и показ
фильма.

24 сентября с 12.00 до
18.00 в городском парке
«Александровский
сад»
(остановка
«Площадь
Минина и Пожарского»)
пройдет фестиваль развития городской среды «Артсад».
Организаторами события выступают министерство культуры Нижегородской области совместно с
нижегородской областной
организацией Российского союза молодежи при
поддержке администрации
Приокского района.
Фестиваль развития городской среды «Арт-сад»
– это событие по вовлечению жителей в развитие
городских пространств через реализацию комплекса
интерактивных технологий
благоустройства. Ожидаемое количество участников – 1000 человек.
В рамках фестиваля на
единой площадке соберутся профессиональные
ландшафтные дизайнеры,

архитекторы, флористы и
местные жители для создания природных инсталляций на территории парка
«Александровский сад».
Каждой команде нужно
будет создать свой объект
только из экологически
чистых материалов, после
чего лучшие команды будут награждены на главной сцене. Кроме того,
посетители смогут стать
частью креативной группы и помочь в создании
уникальных инсталляций,

которые по итогам фестиваля останутся в парке
«Швейцария» и будут радовать всех жителей города.
Также событие наполнится интересными активностями: летний лекторий
по темам развития территорий от молодежных
спикеров,
музыкальный
концерт от нижегородских
групп, зона творческих мастерских, фуд-корт, детская
игровая зона и многое другое.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Специальный корреспондент 16+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 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+

03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.00, 23.25 «Уральские пельмени». Лю-

ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Тегеран-43» 12+
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
02.15

МЕН» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Берега Родины 16+
Без обмана 16+
Право знать! 16+
Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

19.40
23.50
00.20
00.30

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

РЕЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Итоги дня
Поздняков 16+
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+

далка» 12+
ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

09.30
11.05
13.30
15.00
18.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.30
03.05
04.55

бимое 16+
М/ф «Князь Владимир» 0+
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
Кино в деталях 18+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
Д/ф «Сила черепашек» 12+
Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-

дизм стал религией Китая» 0+

20.55
21.40
23.10
01.30
02.45

Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Рэгтайм, или Разорванное время 0+
Pro Memoria 0+
Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 16.25 Новости
07.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
10.55 Смешанные единоборства 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы
17.30 Специальный репортаж 12+
17.50 Футбол против хоккея 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.30 Мини-футбол. Товарищеский матч 0+
02.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
04.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля Римэ» 16+
04.40 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
05.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛО-

ВО» 16+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. Последний

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей.

07.02 Мультфильмы 0+
07.41, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙ-

14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-

08.34 Д/ф «Зов моря» 12+
09.00, 13.00 ОбъективНО
09.10 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 02.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Х/ф «БЕШЕНЫЕ» 16+

толстовец» 0+
Камерун» 0+

16.15
16.40
17.45
19.45
20.05

ский оркестр 0+
Нефронтовые заметки 0+
Агора 0+
Острова 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Россия-культура» 0+

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+
НА» 16+

14.50
15.20
15.50
17.00
18.25
18.40
19.00
22.00
22.20
00.30
03.50
04.05

Фабрика чудес 0+
Было так 12+
Источник жизни 12+
ОбъективНО
Областное собрание 12+
Первая лига 12+
Хоккей. КХЛ 12+
Жизнь в деталях 12+
Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+
Просто вкусно 12+
Поворотные моменты в истории
мира 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ

ВОЙНА» 12+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо20.00
21.40
00.20
04.00

тезы 16+
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «ТРАНЗИТ» 18+
Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00, 13.15 Загадки века 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35, 01.50 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
07.45 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+
11.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ!» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Вечная невеста» 16+
15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

18.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.00
02.45

ВОЛНА» 12+
Магистраль 16+
Послесловие. События дня
Большая стройка 16+
Образ жизни 16+
На всякий случай 16+
Д/ф «Куда уходят корабли» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ» ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 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 Домой! Новости 12+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.50 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40
23.50
00.20
01.00

РЕЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
Место встречи 16+

02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И...
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила Пу-

говкина»

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. Сергей Никоненко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдри-

ха» 12+

02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.15 Без обмана 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

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

ми» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
03.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
05.00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10, 01.35 Терем-квартет 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Линия жизни 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное время 0+

23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 15.55 Новости
07.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 16+
10.50 Смешанные единоборства 16+
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Мини-футбол. Товарищеский матч
21.25 Футбол. Лига чемпионов
02.35 Футбол против хоккея 12+
03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+
04.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА 0+

14.40 Мужская еда 12+
14.55 Было так 12+
15.00 Первая лига 12+
15.25, 16.55, 19.25, 21.25 Вакансии не-

дели 12+

15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.05 Д/ф «Русь. В поисках исто19.00
22.00
23.45
00.30

ков» 12+
ОбъективНО
Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» 16+
Просто вкусно 12+
Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 16+
13.25 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+
15. Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

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

сти 16+

Доброе дело 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие. События дня
Время зарабатывать 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Д/ф «Душа» 16+
Михаил Турецкий. Семь дней одного года 12+
02.45 Ночной эфир 16+
18.30
18.40
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.45
01.30

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30 Решала 16+
12.20 Х/ф «ВИКИНГИ» ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
Утилизатор 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
Т/с «ВИКИНГИ» 18+
Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

11.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

14.30
18.30
21.30
23.30
01.00

КРОСС» 12+
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00 По делам несовершенно-

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Вечная невеста» 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+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 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+
18.40 Персональный доктор 12+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.01 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ ВО-

ЙНА» 16+

08.34, 20.00 Народные промыслы Рос-

тезы 16+

вор 16+

сии 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.00 Городской маршрут 12+
10.20, 02.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
12.05, 03.40 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+

08.30, 18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

16.40 Ближний круг Николая Лебеде-

10.25, 02.45 Х/ф «ШАТУН» 12+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО» 16+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Русь. В поисках истоков» 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
19.30 ОбъектовНО
22.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
00.30 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА-2» 12+
04.25 Д/ф «Зов моря» 12+
04.55 Было так 12+

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

10.25 Д/ф «Куда уходят корабли» 16+
11.20, 13.15 Загадки века 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Жертвы биотехнологий» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+

летних 16+

ФРЕЙД» 16+

05.50 6 кадров 16+

СРЕДА, 27
28 сентября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ» 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
Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
Вечер 12+
Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
16+

21.00
23.15
01.55
03.50

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
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
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01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 Остров любви 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» 12+

23.00 Дом-2 16+
01.00 Муз/ф «Радостный шум» 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.10, 00.00 Со-

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
15.00
18.40
21.15
23.00
00.45
05.30

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ

СУДЬБЫ» 0+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА.
13.00
15.00
18.00
21.00

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

00.30
01.30
03.15

13.40 Мой герой. Алёна Бабенко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

05.00

бытия

СТВО» 12+

17.00
17.50
20.00
21.30
22.35
23.05
00.30
01.25
02.15
04.55
05.10

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
Право голоса 16+
«Круг Света» 12+
Линия защиты 16+
90-е 16+
Советские мафии 16+
Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Петровка, 38
Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+

привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
Т/с «БАШНЯ» 16+
Тайные знаки 12+

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
М/ф «Книга жизни» 6+
Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 23.55 ХХ век 0+
12.35 Д/ф «Регенсбург» 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10, 01.20 Люцернский фестивальный

оркестр 0+
16.05 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
16.15 Пешком... 0+
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17.40
20.55
21.40
23.10
02.15

ва 0+
Д/ф «Театр... козы, оливки» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Рэгтайм, или Разорванное время 0+
Д/ф «Центр управления
«Крым» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 09.00, 11.00, 13.50, 15.55, 19.15,
21.05 Новости
07.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на Матч!
09.05 Футбол. Лига чемпионов 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.55 Специальный репортаж 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко» 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов
00.00 Смешанные единоборства 16+
01.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
04.40 Футбол. Юношеская лига 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Замки и дворцы Европы 12+
08.33, 20.00 Народные промыслы Рос-

сии 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05 Миссия выполнима 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00, 13.00, 17.00 Тайны революции 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Д/ф «Жертвы биотехнологий» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ

ВОЛНА» 12+

10.35 Д/ф «Душа» 16+
11.30, 13.15 Загадки века 12+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Майя. Загадка исчезнувшей

цивилизации» 16+

15.55, 23.05 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.30 Валерий Шанцев: о главном
18.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
22.30
22.45
00.50
01.35

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «В гостях у йетти» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30, 08.00 По делам несовершенно-

летних 16+

07.55 Бодрый шаг в утро 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
13.30 Тест на отцовство 16+
14.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05 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+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
05.50 6 кадров 16+

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Читающий Нижний
В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к проведению II Международного литературного фестиваля имени Максима Горького, который
состоится в марте 2018 года, в дни празднования
150-летия со дня рождения одного из самых значительных и самых известных в мире русских писателей и мыслителей, чье имя неразрывно связано с Нижним Новгородом. Предваряя это событие,
14–15 сентября в Нижнем Новгороде состоялась
осенняя фестивальная сессия с участием известных писателей и литературоведов.
Литературный бренд
Нижнего Новгорода
Инициатива проведения литературного форума принадлежит нижегородскому писателю и поэту, председателю совета нижегородской региональной
благотворительной общественной организации «Дорога добра» Дмитрию Бирману. В марте этого года по его инициативе
в Нижнем Новгороде уже собирались известные писатели, журналисты и актеры на открытии
I Международного литературного фестиваля имени М. Горького.
– Мы уже провели своего рода генеральную репетицию перед юбилейным годом Горького, – подчеркнул Дмитрий Бирман. – Планируем сделать фестиваль ежегодным, чтобы он
мог служить своеобразным брендом Нижнего Новгорода. Поэтому мы решили не делать фестиваль узконаправленным, а охватить все литературные виды
и жанры.
Организаторы хотят, чтобы
на родине великого русского писателя была создана новая международная площадка для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов,
драматургов, деятелей культуры, чтобы у начинающих литераторов была возможность встретиться на мастер-классах с известными авторами и литературными агентами. В планах также
учредить литературную премию
«Данко», начать выпускать электронный литературный журнал
«Максим Горький» с известны-

ми людьми в качестве главных
редакторов подредакций, все это
будет делаться с одной целью –
продвижение молодых авторов.
Чтобы мечты стали реальностью, 14 сентября глава Нижнего
Новгорода Елизавета Солонченко,писатели Олег Рой и Дмитрий
Бирман сделали значимый шаг:
подписали трехстороннее соглашение о проведении в Нижнем
Новгороде ежегодного Международного литературного фестиваля имени Максима Горького.
Программа будущего фестиваля уже разработана и включает
в себя литературные конференции, круглые столы, мастер-классы по поэзии, прозе, драматургии,
изданию книг и литературному
брендингу, творческие встречи
с известными писателями, переводчиками, издателями. Планируется, что Международный литературный фестиваль имени
М. Горького – 2018 будет проходить с 26 по 31 марта.

Как хорошо уметь читать
Елизавета Солонченко в своем выступлении на пресс-конференции подчеркнула огромную роль фестиваля для развития у детей и молодежи любви
к чтению.
– Если в Нижний Новгород
приедут известные российские
и зарубежные писатели, – сказала глава города, – то у жителей города,в том числе и маленьких нижегородцев,будет возможность совершенно по-другому
полюбить книги. Подобные ме-

роприятия оживляют Нижний
Новгород, дают ему возможность
жить насыщенной литературной
жизнью.
Один из гостей мероприятия,
член попечительского совета фестиваля имени Горького, один
из самых издаваемых писателей страны Олег Рой рассказал
о планах создания в рамках фестиваля секции по детской литературе.
– Мне очень приятно, что администрация Нижнего Новгорода
и депутаты городской Думы поддержали эту идею, – поделился
писатель. – Наш президент Владимир Владимирович Путин объявил с будущего года десятилетие детства, и я как писатель, который пишет в том числе и для
детей, этому очень рад. Десятилетие детства не может пройти
без книги в руках ребенка,и этот
фестиваль поможет нашим детям
ближе подойти к литературе, показать великолепие и всей русской земли, и родного края.
Кстати, на студии мультипликационных фильмов, которую возглавляет Олег Рой, выпускают промовидеоролики к новым детским книгам. Это делает-

ся для того, чтобы современный
ребенок, которого больше интересуют гаджеты, чем книги, мог
зацепиться взглядом за интересный ролик, который затем приведет его к прочтению рекламируемой книги, а из ее содержания
уже узнать о приключениях маленьких героев во всех подробностях.

Приобщиться
к литературе
В рамках осенней сессии
Международного литературного
фестиваля в вузах и библиотеках Нижнего Новгорода прошли
литературные встречи с известными писателями. Студентам гуманитарных факультетов ННГУ,
НГЛУ, ВШЭ и Мининского университета прочитали лекции литературоведы, профессора РГГУ,
доктора наук Давид Фельдман
и Михаил Одесский, авторы интересного исследования легендарного романа «12 стульев» и его
полной восстановленной версии.
Лекция Давида Фельдмана была посвящена поэтической терминологии и терминологии в целом. Например, почему в исто-

рии Гражданской войны «белые»
и «красные» назывались именно
так? Что действительно означают термины «золотое правило
олигархии», «смысл», «термин»,
«значение»? Оказалось, что люди вкладывают в эти слова совершенно другой смысл и термин теряет свое первоначальное
значение. Михаил Одесский подключил присутствующих к активному обсуждению литературы советского периода, в ходе
которого слушатели имели возможность взглянуть на произведения в общем контексте искусства и истории. Во время увлекательных совместных обсуждений студенты не только
получили общие представления
о текстологии, цензуре, литературе советского периода в целом
и роману И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» в частности, но и попытались выдвинуть
собственные версии интерпретации, а также приобрели необходимые для филолога навыки комментирования произведений.
Анастасия Шабанова
Анна Мухина
Фото с сайта НИУ ВШЭ
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Говорят, что те, кто бывал в Баку 20–30 лет назад, сейчас его
не узнают, потому что город благодаря стараниям нефтяных
магнатов, которые в стремлении перещеголять друг друга построили
много роскошных современных зданий, очень похорошел. Мне,
к сожалению, сравнить не с чем, в этом сентябре я впервые побывала
в столице Азербайджана. И вот каким оказался для меня этот
восточный красавец.
Старые кварталы
и небоскребы
Центр
Баку
действительно очень красив. Улица Низами
– пешеходная зона, здесь расположены самые модные магазины и дорогие рестораны. Приморский бульвар, а проще набережная вдоль бухты Каспийского моря. Кстати, здесь есть своя
маленькая Венеция – прямо у моря построены несколько каналов,
по которым ходят лодочки. Площадь фонтанов с современными
скульптурами и фонтанами всех
форм и цветов. Или Ичери-шехер – старинный квартал с узкими улочками, занесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, где до сих живут бакинцы
и бродят туристы. Между прочим,
именно здесь снимали восточные
эпизоды «Бриллиантовой руки».
А рядом с этой стариной – современнейшие здания, которые
вписались в исторический облик
города. Самые приметные из них
– Пламенные башни. Это три небоскреба, построенных в форме
языков пламени,которые не заметить невозможно. Днем они сверкают на солнце, а ночью и впрямь
похожи на факелы, так как полностью покрыты LED-экранами, на
которых транслируется движение
огня. Световое оформление этих
башен признано лучшим в мире.
И даже подземные переходы
в Баку шикарны. Они отделаны
гранитом и мрамором и оснащены
«умными» эскалаторами, которые
приходят в действие, как только
к ним приближается пешеход.
Так что в Баку есть на что посмотреть и где погулять. Этот город даже сравнивают с Дубаем –
городом, где смогли реализовать
самые смелые мечты.

Восточное
гостеприимство
И при всем при этом Баку не
очень приспособлен к приему туристов. Например, за четыре дня
нам не удалось купить карту города, не говоря уже о магнитиках на память. А еще нам ни разу не попались уличные туалеты,
что для приезжих,согласитесь,может стать проблемой. Но все эти
особенности Баку компенсирует
замечательное отношение бакинцев к приезжим. Они все подскажут и расскажут, а встретив вас
снова,обязательно спросят,понравилось ли вам там, куда вы спрашивали дорогу. Так уважительно
жители города относятся не только к туристам, но и друг к другу.
Молодежь всегда уступает место
в транспорте старшим,а мужчина
никогда не будет сидеть в метро,
если рядом стоит женщина, даже
самая молодая. А еще у азербайджанцев потрясающее отношение
к детям. Кажется, что для них это
маленькие боги. Поэтому здесь
вам всегда помогут поднять коля-
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ску по ступенькам, подержат, развлекут и, не удержавшись, расцелуют вашего малыша.

На каком языке говорить
Старшее поколение бакинцев
знает русский и разговаривает без
акцента, чего не скажешь о молодежи. Те, кто вырос в азербайджанском квартале, по-русски не
разговаривают совсем, но многие
молодые люди русским владеют
отлично. Отношения между Россией и Азербайджаном сейчас хорошие, поэтому не говорящие на
русском бакинцы не котируются
на рынке труда – чтобы работать
в любом офисе, знание русского
обязательно. Лучше всего зарабатывают нефтяники и айтишники,
это бакинская элита. В целом же
в Баку высокий уровень безработицы, поэтому, чтобы хоть что-то
заработать, многие таксуют.
Кстати, такси – еще одна визитка города. Но не всякое,а только такси-баклажан. Эти фиолетовые машинки – не что иное, как
лондонские кэбы, закупленные
к проведению Евровидения-2012.
К финалу конкурса здесь много чего построили. Например, теперь, к радости жителей, в городе
идеальные дороги и даже появились хайвеи, на которых разрешено ехать на скорости 120 км/ч.
Баклажаны – тоже наследие Евровидения, ставшее одной из достопримечательностей города.

Как одеться
Азербайджан – страна мусульманская. Одеты бакинцы по-разному: арабские женщины ходят
в хиджабах,азербайджанские могут быть покрыты с ног до головы, а могут идти в джинсах и даже в шортах или мини-юбке. Но
рекомендации для туристов касаются,как ни странно,больше мужчин. Никаких шорт и бриджей даже в самую жару! В любое время года бакинца можно встретить
только в брюках, поэтому, если
вы не готовы выбиваться из общей картины, лучше тоже ходить
в штанах. Тому, кто облачится
в шорты,ничего за это не будет –
просто всем своим видом он будет
показывать, что приехал из другой страны.

Где поселиться и поесть
В Баку построено много гостиниц, но бюджетных и при
этом приличных и в хорошем месте найти сложно. Проживание
в двухместном номере в среднем
начинается от 4–5 тысяч рублей.
Поэтому многие туристы заранее
ищут квартиру в центре. Сделать это можно на сайте www.
bina.az. Однушка может стоить
1200–1500 рублей в сутки, двушка – около 2 тыс. рублей. Кстати,проезд в транспорте тут очень
бюджетный – поездка на метро
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в пересчете стоит 7 рублей, на
автобусах – 7–14 рублей.
И цены в кафе в Баку очень
даже демократичные. Даже на
бульваре российский турист не
разорится. Правда, по мнению
самих бакинцев, заказывать чтото кроме сладостей и чая там не
стоит. Поэтому в общепите лучше обращать внимание на то, едят
ли там местные или просто коротают время за чашкой чая. Есть
и еще один секрет: чем неприметнее вывеска и неказистее фасад
заведения, тем вкуснее там готовят. Ну и чем дальше от Приморского бульвара, тем ниже ценник.
Хорошая цена за обед или ужин
на двоих в Баку – 15–20 манат,
или 500–700 рублей. В качестве
перекуса можно съесть донар –
очень вкусную азербайджанскую
шаурму, которую готовят на каждом шагу. Стоит донар 70–90
рублей.
А вот для любителей фруктов
в Баку раздолье: виноград,инжир,
персики, яблоки, груши – все около 1–2 маната,или 35–70 рублей.
Ешь – не хочу!

Где искупаться в море
Баку расположен на берегу моря, и это, безусловно, его
украшает. Но вот купаться в городской черте нельзя – в воде плавают нефтяные пятна, которые приносит волны с многочисленных плавучих вышек, которые виднеются на горизонте.
Несколько лет назад голландцы почистили дно и воды бухты, а в качестве платы за эту
услугу забрали себе все собранные нефтепродукты, которые копились там более 120 лет. Но
все равно море в Баку осталось грязным. Поэтому все бакинцы предпочитают купаться
за городом. В этом смысле лучшими считаются поселки Мардакян, Новханы и Бильгя. Приехав на пляж, бакинцы обязательно снимают столик со стульями и зонтиком, выкладывают
на него припасы: фрукты, арбуз
или дыню и наслаждаются отдыхом. Каспийское море мелкое
и горячее даже в сентябре, поэтому и взрослые, и дети купаются в нем без опаски. Туристам
на море можно ездить каждый
день из города, а можно снять
здесь дачу или даже целый дворец с бассейном, которыми застроен буквально каждый квадратный метр прибрежной полосы. Это будет стоить от 1,5–
2 тыс. рублей в сутки в сезон
(июнь–август) и чуть дешевле
в мае или сентябре–октябре.
Но будете вы жить в центре
города или у моря, отдых в гостеприимном Баку вам обязательно
понравится и вы точно не забудете этого восточного красавца.
Елена Шаповалова
Фото автора

Чьорт побьери!

В самом центре сохранились уличные чистильщики обуви
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на Каспии

Велосипед как
флагман мира
На прошлой неделе Нижний Новгород посетил велопутешественник из Грузии Нодар Беридзе, который
совершает велопробег «Путь мира».
В путешествие по России Нодар Беридзе отправился 17 октября 2016
года, стартовав из Владивостока. В планах велосипедиста – за 850 дней
проехать порядка 50 тысяч километров и побывать в 30 странах. Но
это не просто спортивное мероприятие. По словам велосипедиста, главная цель путешествия — пропаганда мира и согласия.
Идею проекта «Путь мира» на родине спортсмена поддержали многие,в том числе и католикос-патриарх всея Грузии Илия II,который благословил путешественника со словами о том, что Грузии нужна сильная
Россия, а России нужна целостная Грузия.
– Самая главная миссия — развитие добрососедских отношений со
странами бывшего Советского Союза, – рассказывает велопутешественник. – Я несу идеи уважения и мира между народами. Ведь лучше мира нет ничего. Соревноваться нужно в спорте,устраивать конкурсы среди деятелей культуры, представителей научного и технического сообщества. Но никак не в вооружении. Надо жить в согласии.
Именно поэтому путешественник в первую очередь коллекционирует не впечатления от туристических достопримечательностей и красивых зданий, а добрые воспоминания о встречах с людьми. Нодар Ильич
находит тысячи друзей и знакомых,которые после помогают искать пропавших без вести. Соединять друзей и семьи – еще одна миссия Нодара.
Более 10 лет он сотрудничает с программой «Жди меня», и на его счету
около 700 драматичных историй со счастливым концом.
Вспоминая о начале своего велопути, Нодар рассказывает, что он не
только не спортсмен, он раньше на велосипеде и ездить не умел. Но все
в его жизни поменяла одна встреча.
В 2012 году он познакомился с легендарным человеком – 14-кратным
чемпионом и рекордсменом мира по отжиманию Джумбером Лежавой.
Он заслуженный деятель спорта, посол мира ЮНЕСКО, посол ООН по
защите природы, лауреат Госпремии Грузии. В 1987 году врачи вынесли
ему смертельный приговор,а он решил по-другому. Разработал собственную систему упражнений,восстановился. И через три года установил несколько мировых рекордов по отжиманиям от пола и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Нодар Беридзе бросил свои прежние занятия и стал
его менеджером. В 2013 году Джумбер Давидович совершил велотур по
Грузии, а Нодар сопровождал его на своем автомобиле. После событий
на Украине в 2014 году легендарный спортсмен решил затеять одиночный велотур по украинским городам, чтобы пропагандировать мир и толерантность, но не дожил до этого события. Поэтому Нодар Беридзе решил продолжить его дело и сам сел на велосипед. Времени для тренировок не было, он отправился в путь без особых умений и навыков, в одиночку. От тяжелых физических нагрузок сбросил 20 кг,но свою миссию
не бросил и за 2,5 месяца объехал всю Украину. Думал все, доедет до
финиша и бросит это дело. Но не смог – дорога, велосипед, путешествия
уже не отпустили его – и стали страстью.
Кстати, проект «Путь мира» открыт для новых участников. Главное
требование – чтобы человек был интересный,ну и,конечно,подготовленный физически, потому что в среднем за день приходится проезжать до
100 км. Велопутешественник говорит, что это будет постоянный маршрут на два года: Тбилиси – Пекин – Владивосток – Астана – Москва
– Лиссабон –Тбилиси, велопробег за мир, толерантность и здоровый образ жизни.
– Пусть все желающие присоединяются – на час, день, неделю, месяц,
– приглашает Нодар. – Я уверен, что каждый из них получит в 100 раз
больше того, что он вложит. Это будет возможность полностью изменить свою жизнь.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

Небоскребы в форме пламени – визитка нового Баку, они видны
из любой его точки

Еще одна визитка города – такси-баклажан
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САД-ПАЛИСАД

Собственные Альпы
Мода в ландшафтном дизайне меняется так же быстро,
как и на подиумах,
но альпийская горка
на даче уже давно
является актуальным
и востребованным
решением в оформлении садового участка.
И это неудивительно,
поскольку даже маленькая альпийская
горка может стать
подлинным украшением сада, являясь при
этом удобным в уходе
видом цветника.
Место под солнцем
Альпинарий, или альпийская
горка, – это искусственный холм,
с уложенными ярусами камнями разнообразных форм и засаженный непрерывно цветущими
травами и низкими кустарниками. По сути, это сложное архитектурное сооружение, имитирующее естественный каменистый ландшафт. Но если знать
принципы создания альпинария,
то каждый может соорудить его
у себя на участке.
Для получения максимального эстетического эффекта альпинарий формируют в таком месте, чтобы он обозревался хотя
бы с трех сторон. Одну из сторон можно разместить на фоне
живой изгороди или стены дома. Лучше эту сторону прикрыть
более высокими кустарниками
– красивоцветущими или хвойными.
Если в саду имеется подходящий холмистый участок, то не
придется специально готовить
искусственный рельеф. Имеющийся перепад высот позволит
дополнить альпинарий ручьем
или даже небольшим водопадом.
В идеале уклон горки должен
располагаться на юго-востоке
или юго-западе, здесь не иссушается солнцем земля, а освещение
равномерно,что наилучшим образом скажется на росте и внешнем
виде посаженных растений.
Не стоит располагать альпинарии под кронами деревьев, поскольку тень будет мешать росту
цветов, а опавшие осенью листья
нарушат красоту горки.
Размер альпийской горки
нужно рассчитывать исходя из
площади участка. Соблюдайте
пропорции, чтобы альпинарий
не получился маленьким, как заплатка на газоне, или не превратил садовый участок в каменистую равнину. И не забывайте,
что вы строите не гору или скалу, длина альпинария в идеале
должна примерно в 10 раз превышать его высоту.
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Время собирать камни
В зависимости от размеров
будущей горки потребуется и соответствующий набор камней.
Они являются основой альпинария. Каждая порода обладает своими особыми качествами, от которых зависит ее устойчивость к атмосферным осадкам
и зимнему промерзанию. Наиболее востребованы такие породы:
ракушечник,известняк – они шероховаты,что позволяет цепляться за них мхам и лишайникам,
впитывают влагу и понемногу
отдают ее растениям, однако разрушаются дождями и загрязняются; песчаник обладает красивой слоистой структурой, слабо
выветривается; гранит и базальт
массивны, зато стойки к любым
воздействиям; сланец образует
тонкие ровные плитки, отлично
подходит для создания нарочито
небрежных лестниц.
В условиях средней полосы
лучше всего для создания каменистого участка подойдут гранит, туф или известняк. Известняк бывает разных цветов: красноватый, серый, белый. Со временем он красиво покрывается мхом
и может вписаться в любую цветочную композицию.
Туф – это вид известняка
с более пористой структурой. На
нем можно выращивать неприхотливые почвопокровные растения: камнеломки, суккуленты,
седумы, а также разнообразные
мхи.

Не забывайте, что излишняя
пестрота делает альпийские горки неаккуратными внешне, поэтому рекомендуется ограничиться одной-двумя породами камня
одинаковой формы.
В среднем для создания альпинария размером 3 х 1,5 кв. м потребуется 2–3 тонны камней.
Самый крупный валун образует центр композиции, остальные
дополняют пейзаж при условии
баланса между упорядоченной
и хаотичной укладкой. Нужно
добиться того, чтобы расположение камней выглядело естественным, поэтому их рекомендуется укладывать не сплошным
слоем, а группами, при этом между ними должны оставаться свободные участки земли для посадки цветов, а также для отдельно
стоящих камней. Это поможет
избежать эффекта нагромождения. На фокусные точки,которые
лучше всего видны, выставляйте наиболее фактурные и оригинальные по форме валуны.

Яма для горки
Приступая к созданию альпийской горки, сначала размечают участок, где она будет располагаться. На этой площадке вынимают грунт на глубину 30–35
см. На дно укладывают металлическую сетку, чтобы защитить
растения от роющих животных
(мышей, кротов), затем слой геотекстиля для защиты от сорняков. Далее насыпается слой в 10
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см щебня, керамзита или просто
битого кирпича. Потом насыпают 10 см крупнозернистого песка,
все это трамбуют и хорошенько
проливают водой, чтобы исключить образование полостей. Теперь можно уложить крупные
камни в основание горки, а объем между ними засыпают смесью земли со щебнем. В таком
виде горке дают постоять около месяца: за это время камни фундамента обретут устойчивость. Дальнейшую композицию из камней выкладывают,
оставляя промежутки для земли и корней. Для засыпки полостей между камнями желательно создать смесь, состоящую из
равных долей речного песка,мелкого керамзита и перегноя. Гранитная горка допускает применение торфа, но если в ее устройстве использованы известняки, то кислых добавок, одной из
которых и является торф, лучше
избежать. Заполнение полостей
земляной смесью проделывают
на каждом ярусе, тщательно заделывая пустоты. Поливать землю
необходимо распыленной струей,
в противном случае вода вымоет
ее из углублений. Готовую горку оставляют зимовать. Весной
при необходимости ее подправляют и приступают к декорированию растениями.

Чтобы цвело и пахло
Важный элемент горки –
хвойные и кустарники. Они со-

храняют свои декоративные
свойства в течение всего года,
а это значит, что альпинарий будет привлекательным даже зимой. В первую очередь на горку
высаживают различные стелющиеся можжевельники, в центре
– сосну горную,тую шаровидную,
ель подушковидную. Из красивоцветущих и декоративнолистных кустарников – рододендроны,кизильник,барбарис Тунберга,
лапчатка кустарниковая.
Большинство горочных растений – это почвопокровные многолетники, которые великолепно смотрятся рядом с камнями.
Все эти растения неприхотливы и хорошо гармонируют с карликовыми деревьями и кустарниками. К числу почвопокровных видов относятся тимьян,
чистец, стелющиеся флоксы, арабис, гвоздика травянка, ястребинка ворсистая, манжетка альпийская, камнеломки и т. д. Растения одного вида рекомендуется
высаживать небольшими группками, чтобы получить красочные
пятна близких оттенков, но разных очертаний. Сроки цветения
растений необходимо подобрать
так, чтобы одни цветущие растения сменяли другие. Растительных элементов должно быть не
слишком много, и они не должны
быть слишком пестрыми, чтобы
не смазать впечатление от альпийской горки.
Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 28 сентября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И

ОДНИ ПОХОРОНЫ»

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
03.10 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 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА19.40
23.50
00.20
01.00
02.55
04.00

РЕЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
Место встречи 16+
НашПотребНадзор 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.05 Перезагрузка 16+
05.05 Ешь и худей! 12+
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Лапиков 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, 03.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА20.00
21.00
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
04.55
05.10

НИЙ» 12+
Диалог
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Вторая семья» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Петровка, 38
Без обмана 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га11.30
13.30
15.00
18.40

далка» 12+
Не ври мне 12+
Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ БЕЗ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+

00.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
03.45 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
13.00
15.00
18.00
21.00
00.00
00.30
01.30
03.35
05.20
05.50

ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
Заложники. Как снимался
фильм 16+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
М/ф «Книга жизни» 6+
Семья-3D 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.10 Правила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
09.15 Д/с «Дивы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Россия-культура» 0+
14.30 Жизнь замечательных идей 0+
15.10 Немецкий симфонический оркестр

Энигма 0+
Цвет времени 0+
Рэгтайм, или Разорванное время 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау 0+
02.35 Д/ф «Ирригационная система Омана» 0+
21.40
23.00
23.10
23.55
01.40

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 19.25 Новости
07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 00.00 Все на

Матч!

08.35 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.10 Фёдор Емельяненко 16+
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор Емельянен-

ко» 16+
Футбол. Лига чемпионов0+
Специальный репортаж 12+
Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
Футбол. Лига Европы
Обзор Лиги Европы 12+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Тренер, который может
всё» 16+
05.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» 16+
13.40
18.05
18.55
19.30
02.20
02.55
04.40

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
09.25 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
12.40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
02.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ

КРОСС» 12+

02.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

16.15
16.40
17.35
20.55

07.02 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
08.34 Народные промыслы России 12+
09.00, 13.00, 17.00, 01.55 ОбъективНО

Берлина 0+

высокими стенами» 0+
Пряничный домик 0+
Линия жизни 0+
Острова 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

09.10, 20.00 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.10 Жить хорошо 12+
10.20, 02.00 Х/ф «ШАТУН» 12+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 03.55 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00, 00.30 Произведения автомобиль-

ного искусства 12+

18.25, 04.20 Хет-трик 12+
19.00 Прямая линия с Губернатором
20.55 Точка зрения ЛДПР 12+
21.10 Классики 12+
21.20 Было так. 1964 г 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «КУРЬЕР»
00.55 Поворотные моменты в истории

мира 12+

03.40 Просто вкусно 12+
04.55 Было так 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 13.00, 17.00 Тайны революции 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом

Шишкиным 16+

00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.00 Тайны Чапман 16+
ВОЛГА
05.00 Д/ф «Майя. Загадка исчезнувшей

цивилизации» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 15.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.35 Валерий Шанцев: о главном 16+
08.30, 18.50 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+

10.20 Д/ф «В гостях у йетти» 16+
11.15, 13.15 Загадки века 12+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.00 Д/ф «Смелость по рецепту» 16+
15.55, 23.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 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 Саквояж 16+
22.40 Стряпуха 16+
00.45 Д/ф «Другая реальность» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ» 16+
03.15 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
09.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.30, 19.30 Решала 16+
12.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
14.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» 16+

23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ОКРУГ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 08.00, 05.20 6 кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
13.15 Тест на отцовство 16+
14.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 3» 16+
17.45 Дневник Счастливой мамы 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+
18.50 Территория комфорта 12+
20.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+

ПЯТНИЦА, 29 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, 15.15, 17.00 Время покажет 16+
13.55 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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+
01.25 Рерберг и Тарковский 16+
03.40 Х/ф «C 5 ДО 7» 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 Аншлаг и Компания 16+
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ11.15
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
23.00
01.10
02.10
04.05

ТАРА» 16+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» 16+
Мы и наука. Наука и мы 12+
Место встречи 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Однажды в России 16+
20.00 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА»

16+

04.45 Перезагрузка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 16+
01.50 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

23.45 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ НАЗАД

ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

03.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+

09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
13.00
15.00
18.00
21.00
23.50
01.35
03.40
05.45

ЖИЗНЬ» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 12+
Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 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+
08.30 Д/ф «Фавориты Екатерины II» 0+
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕ-

НА»

0+

11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер12.10
12.55
13.35
14.30
15.10
16.05
16.15
16.45

вого императора» 0+
Д/ф «Центр управления «Крым» 0+
Энигма 0+
Д/ф «Россия-культура» 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Королевский оркестр Нидерландов
Консертгебау 0+
Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 0+
Письма из провинции 0+
Гении и злодеи 0+

17.15
17.30
18.15
19.45
20.15
21.10
23.30
00.20
02.00
02.45

Д/ф «Запретный город в Пекине» 0+
Сердце на ладони 0+
Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
Смехоностальгия 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 15.50, 20.55

Новости

07.00, 11.05, 15.55, 00.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.50 Футбол. Лига Европы 0+
18.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.00 Смешанные единоборства
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
02.20 Смешанные единоборства 16+
03.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО

ВЕЛИЧЕСТВА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+
07.38, 16.00 Т/с «КАДЕТЫ» 0+
08.33, 14.55, 17.04 Народные промыс-

лы России 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10 Д/ф «Русь. В поисках истоков» 12+
10.00 Образ жизни 12+
10.20, 01.25 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА» 12+
12.05 Прямая линия с губернатором 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

12.45 Край Нижегородский. 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Просто вкусно 12+
14.00, 15.25, 16.55 Вакансии недели 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Мужская еда 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Ars Longa 12+
18.40 Миссия выполнима 12+
19.00 ОбъектовНО
19.30 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Городской маршрут 12+
22.20 Почти серьезно 12+
22.50 Х/ф «САШКА» 12+
00.30 Поворотные моменты в истории

мира 12+

02.55 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 День сенсаци-

онных материалов 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» 16+

ВОЛГА
05.00 Д/ф «Смелость по рецепту» 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 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
10.20 Д/ф «Другая реальность» 16+
11.15, 13.15 Загадки века 12+
12.15 Телекабинет врача 16+
12.35 Жилищная кампания 16+
13.00, 18.00 Новости
14.25 Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+

Нижегородский взгляд 16+
ВМЗ-260! 16+
Без галстука 16+
Черно-белое 16+
Точка зрения ЛДПР 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
На всякий случай 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.10 Ночной эфир 16+
18.30
18.35
18.45
19.05
20.15
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.50

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 великих 16+
07.00 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
09.45 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-

ЦИЯ» 16+

11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА16.00
17.30
18.30
19.30
21.40
23.45
00.45

ЩЕНИЕ» 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ЛЕВША» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+
07.30, 05.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.45, 23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10 В главной роли 12+
18.20 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.10 В главной роли 12
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 30 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100-летию Юрия Любимова» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15, 15.20 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
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+
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.55 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 12+
04.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Белинского 9А 12+
08.45 10 минут с Политехом 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+

09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
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+

12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.45
23.45
00.50
03.00
04.00

Квартирный вопрос 0+
НашПотребНадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Ты супер! Танцы 6+
Международная пилорама 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
Таинственная Россия 16+
Т/с «ППС» 16+

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

ЧОНКИ»

16+

08.00 ТНТ. Best 16+
08.30, 03.40 ТНТ Music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
18.00 Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле21.30
23.30
01.30
04.10

дование 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
Перезагрузка 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 12+

08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
16.55
21.00
22.10
23.55

ВРЕМЕН» 12+
Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+

03.00
03.35
04.25
05.10

Берега Родины 16+
90-е 16+
Д/ф «Вторая семья» 12+
Прощание 16+

ТВ3
06.00, 08.30, 10.00 Мультфильмы 0+
08.00 О здоровье 12+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
11.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ

УГРОЗА» 16+
Х/ф «ВОЛНА» 16+
Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
22.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.45 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+
13.15
15.15
16.45
19.00

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое

16+

09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны» 6+

11.55, 02.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+

13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ16.00
16.30
19.20
21.00
23.40
03.55
05.40

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 12+
Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
М/ф «Кот в сапогах» 0+
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения поросенка

Фунтика» 0+

09.35 Пятое измерение 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.35, 16.20 Д/ф «Россия-культура» 0+
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» 0+
15.25 История искусства 0+
17.15 Игра в бисер 0+
18.00 Это моя свобода 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт к 100-летию со дня

рождения Юрия Любимова 0+

00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! 12+
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 16+
08.10 Секрет успеха 12+
09.05 Д/ф «Марадона» 16+
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25 Новости
10.55 Все на футбол! 12+
11.55 Формула-1
13.00 Автоинспекция 12+
13.40 Специальный репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс 16+
15.15, 21.30 Все на Матч!
16.15 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 НЕфутбольная страна 12+
22.30 Профессиональный бокс
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
02.55 Смешанные единоборства 16+
04.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
04.30 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

09.00 М/ф «Волшебник Изумрудного

города» 0+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40, 22.40 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 12+
13.00 Мамина кухня 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 0+
18.25 Фабрика чудес 0+
18.55 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 Королева красоты 16+
00.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
04.10 Х/ф «ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ. КОГДА
СОЛНЦЕ БЫЛО БОГОМ» 16+

де 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Время зарабатывать 16+
На всякий случай 16+
Большая стройка 16+
Доступная ветеринария 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Концерт «Любэ» 16+
Послесловие. События недели
Между прочим 16+
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 Ночной эфир 16+
13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.00
15.20
15.40
18.00
19.05
19.15
20.50
00.55

Волк» 0+

ЧЕ
06.00
07.00
08.20
10.30
11.30
14.30
16.40
19.00
21.10
23.15
01.00

НА» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-

НА» 16+

08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
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+
17.00, 03.40 Территория заблуждений 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Черно-белое 16+
06.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.10, 21.25 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
Стряпуха 16+
ВМЗ-260! 16+
Поехали 12+
Домой! Новости 16+
Новости

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
08.09, 17.30 Поворотные моменты в

11.40
12.00
12.10
12.35
13.00

10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Леген-

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 6+
07.20 Невероятная реальность Мекси-

15.15
16.05
16.55
17.25
17.55
19.30
20.10
21.05
21.50
23.35
00.30

08.20, 15.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

истории мира 12+

13.15 Bellissimo. Стиль в большом горо-

Дорожные войны 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
Дело всей жизни 12+
Д/с «1812» 12+
Х/ф «ЛЕОН» 16+
Т/с «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 18+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
нут 16+

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
22.30 Д/ф «Окно жизни» 16+
23.30, 05.20 6 кадров 16+
23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ» 16+

04.20 Д/ф «Проводницы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+
08.00 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 К юбилею Олега Ефремова 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ14.50
17.30
19.25
21.00
22.30
00.45
03.05
04.30

ЩИХЕ» 12+
Шоу Филиппа Киркорова «Я» 16+
Я могу! 16+
Лучше всех! 16+
Воскресное «Время»
Клуб Веселых и Находчивых 16+
Х/ф «САМБА» 12+
Х/ф «ПЛАКСА» 16+
Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный концерт 12+
13.00 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Спутник. Русское чудо 12+
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+

16

10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
02.55
04.00

Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Как в кино 16+
Двойные стандарты. Тут вам не
там! 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
Врача вызывали? 16+
Судебный детектив 16+
Т/с «ППС» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 02.40, 03.35 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,

КОТОРЫЙ...» 18+

04.35 Ешь и худей! 12+
05.05 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
05.30 10 самых... 16+
05.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Д/ф «Олег Ефремов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.15 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+
00.55 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 12+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Роковой курс» 12+
ТВ3
06.00, 08.30, 10.30 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье. 12+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
13.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
20.45 Треугольник 16+
22.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
02.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ
УГРОЗА» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
12.10, 02.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.55, 03.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ16.00
16.30
19.10
21.00
23.25

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05, 01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий

Поленов» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
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да» 0+
Искатели 0+
Д/ф «Россия-культура» 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 0+
Х/ф «МУСТАНГ» 0+
Ближний круг Стаса Намина 0+
Д/ф «Панда Таотао» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
06.55 Все на Матч! 12+
07.25 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.15 Спортивный репортёр 12+
09.30, 12.05 Новости
09.40 Формула-1
12.15 Десятка! 16+
12.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 НЕфутбольная страна 12+
13.55 Чемпионат России по футболу
18.30, 20.55 После футбола
18.55 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.20 Смешанные единоборства 16+
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
04.15 Формула-1. Гран-при Малай-

зии 0+

ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
17.55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» 16+

02.00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ

ПОГОДУ» 12+

ки 12+

БИЛЯ» 0+

10.05 Д/ф «Берегись автомобиля».

Фильм о фильме» 6+

11.00 Мужская еда 12+
11.15 Было так. 1964 г 12+
11.20 Городской маршрут 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30, 05.20 Д/ф «Магия слова и зву-

ка» 12+

13.15, 23.40 Д/ф «Алексей Саврасов» 12+
13.35 Ars Longa 12+
14.15 Автодрайв 12+
14.35 Классики 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
18.35 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
22.45 Д/с «Числа» 12+
00.00 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО20.50
23.00
00.00
01.40

НА» 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.35 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ» 0+

06.40 Седмица 16+
06.50 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
08.40 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+

13.40
14.00
14.15
14.35
14.55
15.50
17.25
17.35
17.45
18.20
18.55
20.25
20.45
00.00
02.15

Красота в Нижнем Новгороде 16+
Экспертиза
На всякий случай 16+
Образ жизни 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
ВМЗ-260! 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели
Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
Модный свет 16+
Х/ф «ВОРОТИЛЫ» 16+
Концерт «Любэ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.50 М/с «Бэйблэйд. Бёрст» 0+
07.15, 11.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
20.00 Решала 16+
22.00 Путь Баженова: напролом 16+
23.00 Х/ф «ЛЕВША» 18+
01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-

нут 16+

07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» 16+

09.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 Перестройка 12+
18.30 Личный рекорд 12+
18.40 Персональный доктор 12+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.35 Д/с «Брачные аферисты» 16+
23.35, 04.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Г лава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2017 № 186-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 39 Г радостроительного 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 У става города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015
№ 150, решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе
Нижнем Новгороде от 9 августа 2017 года (протокол № 6), постановляю:
1. Назначить на 28 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород,
Советский район, проспект Г агарина, дом 44 (здание МБОУ «Ш кола № 47», актовый зал) (инициатор – ООО «ЛУ К ОЙЛ-В олганефтепродукт») публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного
участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский
район, проспект Г агарина, дом 31 А (кадастровый номер 52:18:0070184:5) в функциональной зоне О2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения – городских районов и
планировочных частей).
2. Определить следующие места, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации С оветского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с09.00 до 17.00;
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Г рузинская, дом 26 со дня опубликования
настоящего постановления до дня проведения слушаний по четвергам с 15.00 до 16.00.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, К ремль, корпус 5, электронный адрес: sovadm@ admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В .):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем
размещения проектных материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в
местах ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанных в пункте 2 настоящего
постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В .)
для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города.
Нижний Новгород» в срок до 20.09.2017.
6. У правлению 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 20.09.2017.
7. У правлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева
И.В .) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Л У К ОЙЛ-В олганефтепродукт» и депутатам округов, на территории которых проводятся
публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

Глава города Е.И. Солонченко

У Т В Е РЖ ДАЮ :
Г лава города Нижнего Новгорода
Е .И.Солонченко
« 14 » сентября 2017 год

ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ О РЕЗУ ЛЬТАТАХ ПУ БЛИЧНЫ Х СЛУ Ш АНИЙ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2017 Г ОДА

по документации по планировке территории (проекту планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, У жгородская, реки Черная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 16.08.2017 № 160-п «О назнапроведения
чении публичных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Меднолитейная, дом 1а (МБОУ
проведения:
«Ш кола № 116 им. В .П.Чкалова»)
Дата:
04 сентября 2017 года
В ремя:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаниий не поступали.
Публичные слушания п документации по планировке территории (проекту планировки территории,
включая проект межевания территории) в границах улиц Андреева, Цилиндровая, У жгородская,
реки Черная в Сормовском районе города 11ижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.

Председат ель организационной комиссии К.Н.Корот ков
У Т В Е РЖ ДАЮ :
Г лава города Нижнего Новгорода
Е .И.Солонченко
« 15 » сентября 2017 год

ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ О РЕЗУ ЛЬТАТАХ ПУ БЛИЧНЫ Х СЛУ Ш АНИЙ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2017 Г ОДА

по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 5– 11 по улице
В олодарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.08.2017 № 155-п «О назнапроведения
чении публичных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
проведения:
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
04 сентября 2017 года
В ремя:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. В опросы,
заданные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе. В срок проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе
домов 5-11 по улице В олодарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.

Председат ель организационной комиссии С.А.Орехов
У Т В Е РЖ ДАЮ :
Г лава города Нижнего Новгорода
Е .И.Солонченко
« 11 » сентября 2017 год

ЗАК ЛЮ ЧЕНИЕ О РЕЗУ ЛЬТАТАХ ПУ БЛИЧНЫ Х СЛУ Ш АНИЙ ОТ 04 СЕНТЯБРЯ 2017 Г ОДА

по документации по планировке территории (проекта планировки территории), расположенной на
участке от улицы Переходникова до улицы Дружаева в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 17.08.2017 № 161-п «О назнапроведения
чении публичных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Бусыгина, 9А (здание
проведения:
кафе)
Дата:
04 сентября 2017 года
В ремя:
18 часов 00 минут

В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. В опросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по документации по планировке территории (проекта планировки территории), расположенной на участке от улицы Переходникова до улицы Дружаева в Автозаводском
районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.

Председат ель организационной комиссии С.Е.Ш ахова

М униципальное к азенное учреждение
«У правление по организации работы объек тов мелк орозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФ ОРМИРУ ЕТ:
Рабочей группой МК У «У МС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Автоприцеп (У слуги общественного питания (шаурма) – г. Нижний Новгород, ул. Медецинская, у
д.8;
– К иоск (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Т ропинина у д.18;
– К иоск (Продовольственные товары)– г. Нижний Новгород, Щ ербинки-1, у д.21.
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МК У «У МС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство
территории, на которой они расположены. В противном случае МК У «У МС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на
демонтаж, перемещение и хранение.
М униципальное к азенное учреждение
«У правление по организации работы объек тов мелк орозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФ ОРМИРУ ЕТ:
Рабочей группой МК У «У МС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
–К иоск (Фрукты и Овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, у д.85.
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МК У «У МС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство
территории, на которой они расположены. В противном случае МК У «У МС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на
демонтаж, перемещение и хранение.
М униципальное к азенное учреждение
«У правление по организации работы объек тов мелк орозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФ ОРМИРУ ЕТ:
Рабочей группой МК У «У МС» 12.09.2017 составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– К иоск (У слуги общественного питания (шаурма) – г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д.28;
– К иоск (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Советской армии, у д.13А;
– Автолавка (Фрукты и овощи) – г. Нижний Новгород, ул. В итебская, у д.11.
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МК У «У МС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство
территории, на которой они расположены. В противном случае МК У «У МС» будет инициирована
процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на
демонтаж, перемещение и хранение.
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4273
О проведении аук циона на право зак лючения договора о развитии застроенной территории по
улице Г рузинск ая (в районе домов 2,4) в Нижегородск ом районе
В соответствии со статьей 46.3 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43
У става города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
28.08.2017 № 4007 «О развитии застроенной территории по улице Г рузинская (в районе домов 2,4) в
Нижегородском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20 октября 2017 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок
на право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Г рузинская (в районе
домов 2,4) в Нижегородском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка
согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щ еголев Ю .М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. В ыступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20 сентября 2017
года.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В .

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖ Е НИЕ
к постановлению администрации города
от 13.09.2017 № 4273
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории по улице Г рузинская (в районе домов 2,4) в Нижегородском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии
18 627 000
застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
6 146 910

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4276
О проведении аук циона на право зак лючения договора о развитии застроенной территории на
пересечении улиц Гончарова, У сиевича в Ленинск ом районе
В соответствии со статьей 46.3 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43
У става города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
26.05.2008 № 2332 «О развитии застроенной территории на пересечении улиц Г ончарова, У сиевича
в Ленинском районе» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20 октября 2017 года аукцион открытый по составу участников и форме подачи заявок
на право заключения договора о развитии застроенной территории на пересечении улиц Г ончарова,
У сиевича в Ленинском районе (далее – аукцион), определив начальную цену и сумму задатка согласно приложению.
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щ еголев Ю .М.) от име-
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ОФИЦИАЛЬНО
ни администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. В ыступить организатором аукциона.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (torgi.gov.ru).
2.3. Заключить договор о развитии застроенной территории по результатам аукциона.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
3.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20 сентября 2017
года.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В .

ПРИЛОЖ Е НИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 4289

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖ Е НИЕ
к постановлению администрации города
от 13.09.2017 № 4276
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории на пересечении
улиц Г ончарова, У сиевича в Ленинском районе
1. Начальная цена права на заключение договора о развитии
2 913 000
застроенной территории, руб.
2. Сумма задатка, руб.
961 290

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017 № 4286
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
28.08.2017 № 4002
На основании статьи 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, статьи 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и в связи с допущенной технической ошибкой администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.08.2017 №
4002 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Артельная, Конный проезд, Артельный проезд, улицы Светлогорская, проспекта Гагарина
в Советском районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение к нему в новой редакции
(приложение).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 4286

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017 № 4289
Об утверждении проек та планировк и и межевания территории, расположенной в районе домов № № 23а, 26 по ул. Василия Иванова в Сормовск ом районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43
У става города Нижнего Новгорода, протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории от 08.08.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 16.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. У твердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе
домов № № 23а, 26 по ул. В асилия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 26.12.2016 № 06-09/254, (приложения № № 1-3).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи
дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи
дней со дня его издания.
4. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В .

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖ Е НИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 4289
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № № 23а, 26 по ул.
В асилия Иванова в Сормовском районе города Нижнего Новгорода
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ПРИЛОЖ Е НИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 4289
Т ехнико-экономические показатели
Наименование
Е д. изм.
К оличество
Протяженность трассы проектируемого объекта
м
25
Площадь образуемых земельных участков и частей земельных
кв.м
903,96
участков

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4311
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводск ом
районе, ул. К расноуральск ая, дом 7, с разрешенным использованием: магазины: магазины
В соответствии со статьей 448 Г ражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 У става города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе,
ул. К расноуральская, дом 7 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер
52:18:0040257:2357, площадь 915 кв.метров), сроком на 2 года с разрешенным использованием:
магазины: магазины (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 374000 (триста семьдесят четыре тысячи) рублей, определенном
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щ еголев Ю .М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. В ыступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. К омитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В .С.) по результатам аукциона от имени администрации города
заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным
участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В .

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г. №
4311 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.09.2017 № 4291
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от
03.07.2017 № 3157
На основании статей 8, 41 – 43 Г радостроительного кодекса Российской Феде-рации, статей 43, 52.1
У става города Нижнего Новгорода, в связи с обращением открытого акционерного общества
«Т еплоэнерго» вх. № 12-01-02-9687/17-0 от 29.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. В нести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.07.2017 №
3157 «О подготовке документации по планировке территории от дома 76 по ул. Малая Я мская до
здания 8В по ул. Барминская и в районе домов 5, 11Б по ул. К расносельская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи
дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи
дней со дня его издания.

ОФИЦИАЛЬНО
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода М олева А.В .

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖ Е НИЕ
к постановлению администрации города
от 14.09.2017 № 4291
С хема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ОАО «Т еплоэнерго»
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4312
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советск ом районе,
ул. М оховая, дом 26 а, под бытовое обслуживание: здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению и организациям (к омбинаты бытового обслуживания)
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, ул.
Моховая, дом 26 а (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0070228:963,
площадь 1141 кв.метр), сроком на 1,5 года под бытовое обслуживание: здания учреждений, предоставляющих бытовые услуги населению и организациям (комбинаты бытового обслуживания) (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в
размере 317000 (триста семнадцать тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города
Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или
единственным участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» настоящего постановления.
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г.
№ 4312 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4313
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводск ом
районе, ул. М ончегорск ая, дом 34А, с разрешенным использованием: спорт: спортивные залы
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе,
ул. Мончегорская, дом 34А (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер
52:18:0040257:2356, площадь 1661 кв.метр), сроком на 3 года с разрешенным использованием:
спорт: спортивные залы (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы) в размере 475000 (четыреста семьдесят пять тысяч) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города
заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным
участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города

Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г. №
4313 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4314
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовск ом районе, ул. Ясная, дом 341А, с разрешенным использованием: объек ты торговли (торговые центры, торгово-развлек ательные центры (к омплек сы): автосалоны, торгово-выставочные к омплек сы
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовском районе, ул.
Ясная, дом 341А (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0010303:41,
площадь 1792 кв.метра), сроком на 3 года с разрешенным использованием: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): автосалоны, торгово-выставочные
комплексы (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) в размере 602000 (шестьсот две тысячи) рублей, определенную по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города
Нижний Новгород заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или
единственным участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» извещения о проведении аукциона не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г.
№ 4314 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4315
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Сормовск ом районе, ул. Светлоярск ая, дом 25А, с разрешенным использованием: магазины: магазины
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер
52:18:0010508:696, площадь 1008 кв.метров), расположенного в городе Нижнем Новгороде, в С ормовском районе, ул. С ветлоярская, дом 25А, сроком на 3 года с разрешенным использованием: магазины: магазины (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) в размере 517000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей, определенном по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щ еголев Ю .М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. В ыступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. К омитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В .С .) по результатам аукциона от имени администрации города
заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным
участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С .Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода М олева А.В .

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г. №
4315 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4316
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводск ом
районе, ул. Васнецова, 36б, с разрешенным использованием: магазины: магазины
В соответствии со статьей 448 Г ражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 У става города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
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аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Автозаводском районе,
ул. В аснецова, 36б (категория – земли населенных пунктов; кадастровый номер 52:18:0040189:771,
площадь 6766 кв.метров), сроком на 3 года с разрешенным использованием: магазины: магазины
(далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 2291000 (два миллиона двести девятьсот одна тысяча) рублей, определенном по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щ еголев Ю .М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. В ыступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. К омитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В .С.) по результатам аукциона от имени администрации города
заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или единственным
участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4.2. Обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. К онтроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В .

О подготовк е док ументации по внесению изменений в проек т планировк и и межевания территории на участк е от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приок ск ом районе города
Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43
Устава города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «Дебют» (далее – ООО «Дебют»)
вх. № 12-01-16-9307/17-0 от 21.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Дебют» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки
и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском
районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 03.02.2014 № 245, в границах согласно схеме границ подготовки документации по
планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 18.09.2017 № 4331

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г.
№ 4316 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2017 № 4317
О проведении аук циона, отк рытого по составу участник ов, на право зак лючения договора
аренды земельного участк а, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Ленинск ом районе, ул. Воротынск ая, 2, с разрешенным использованием: объек ты придорожного сервиса
В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Провести 20.10.2017 аукцион, открытый по составу участников, на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде в Ленинском районе, ул.
Воротынская, 2 (категория – земли населенных пунктов, кадастровый номер 52:18:0050034:10, площадь 890 кв.метров), сроком на 1,5 года с разрешенным использованием: объекты придорожного
сервиса (далее – аукцион), установив начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) в размере 368700 (триста шестьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, определенном по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
2. Департаменту строительства администрации города Нижнего Новгорода (Щеголев Ю.М.) от имени администрации города Нижнего Новгорода:
2.1. Выступить организатором аукциона в порядке, установленном статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
2.2. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода – www.нижнийновгород.рф и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Никулина В.С.) по результатам аукциона от имени администрации города
Нижнего Новгорода заключить договор аренды земельного участка (приложение) с победителем или
единственным участником аукциона.
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.):
4.1. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» настоящего постановления.
4.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород» извещение о проведении аукциона не позднее 20.09.2017.
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2017 № 4332
О подготовк е док ументации по планировк е территории (проек т планировк и и межевания
территории) в границах улиц Зеленодольск ая, Ник олая Пахомова в К анавинск ом районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43
Устава города Нижнего Новгорода, решения рабочей группы инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 03.09.2014 № 10382-115Р-5478 и в связи с обращением Общества с
ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (далее – ООО «ВЕСТ») вх. № 12-01-16-8624/17-0 от
07.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «ВЕСТ» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в границах улиц Зеленодольская, Николая Пахомова в Канавинском
районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки документации по
планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 18.09.2017 № 4332

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 15.09.2017 г. №
4317 (с приложениями) опублик ован 15.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2017 № 4333
Об утверждении проек та планировк и и межевания территории, расположенной по проспек ту
Г агарина, улице Тропинина в Приок ск ом районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43
Устава города Нижнего Новгорода, протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории от 27.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 07.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной по проспекту Гагарина, улице Тропинина в Приокском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на
основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
от 10.10.2016 № 06-09/167 (приложения № № 1-3).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи
дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи
дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Молева А.В.

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

Полный тек ст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 18.09.2017 г.
№ 4333(с приложениями) опублик ован 18.09.2017 г. на официальном сайте администрации
города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2017 № 4331
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ Г ОРОДА НИЖНЕГ О НОВГ ОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.09.2017 № 4334
О продлении срок а подготовк и док ументации по планировк е территории (проек т планировк и
территории, вк лючая проек т межевания территории) по улице Нижне-Печерск ая в Нижегородск ом районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 43, 46 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43
У става города Нижнего Новгорода и в связи с обращением Г олубевой Е лены Г еннадьевны вх. № 1201-18-9169/17-0 от 17.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Продлить Г олубевой Е лене Г еннадьевне срок подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице НижнеПечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, установленный приказом департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 18.11.2015 № 07-08/102.
2. У становить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести
месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления
в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (К иселева С.Б.)
обеспечить в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Исполняющий обязанност и главы админист рации города С.М. Миронов

ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040235:1177, расположенного: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Молодежный, снт «Надежда», участок № 1177.
Заказчиком кадастровых работ является Волохова Ольга Владимировна, г. Нижний Новгород, пр. Молодежный,
д.78А, кв.99. Тел. 89506033717. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «23» 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 «20» сентября 2017 г. по «23» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2017 г. по «23» октября 2017 г., по
адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 52:18:0040235:1178, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район,
проспект Молодежный, снт «Надежда», участок №1178;
- 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

Аттестат о среднем общем образовании от 2008г., выданный МОУ СОШ №168 на имя Павлов Игорь Александрович,
считать недействительным.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Талановым Сергеем Александровичем, (603011, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Литературная, д. 20 А, кв. 11, е-mail: vizir-nn@yandex.ru, тел. +79200024791, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 35170), выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:571, расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №571;
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:569, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №569; земельного участка с кадастровым
номером 52:18:0080266:568, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №568; земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080266:594, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 594; земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:595, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество
«Дружба», участок №595; земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:597, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №597; земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0080266:590, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №590; земельного участка
с кадастровым номером 52:18:0080266:592, расположенного: Нижегородская обл, г Нижний Новгород, р-н Приокский, ул 40 лет Победы, снт «Дружба», участок 592; земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:588,
расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество «Дружба», участок №588; земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:564, расположенного: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. 40 лет Победы, снт «ДРУЖБА», участок № 564;
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:567, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №567; земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080266:556, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №556; земельного участка с кадастровым номером
52:18:0080266:575, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №575; кадастровый квартал № 52:18:0080266.
Заказчиком кадастровых работ является Вакушин Михаил Иванович, почтовый адрес: 603005, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д.8, кв.47, тел. +79200024791. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д.
20А 23 октября 2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20А. Требования о проведении
согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 22.09.2017 г. по 23.10.2017 г. по адресу: 603011, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литературная, д. 20 А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 52:18:0080266:572, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40
лет Победы, снт «Дружба», участок №572; 52:18:0080266:570, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», уч. № 570; 52:18:0080266:573, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №573; 52:18:0080266:599,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок №599,
52:18:0080266:566, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое
товарищество «Дружба», участок №566, 52:18:0080266:565, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №565; 52:18:0080266:593, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №593, 52:18:0080266:591, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №591; 52:18:0080266:608, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое товарищество «Дружба», участок №608; а так же земельные
участки в кадастровом квартале 52:18:0080266, принадлежащие заинтересованным лицам на праве пользования,
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5
лет) При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «РеалЛист» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
ул. Большая Починковская дома № 18 и № 20. Заказчиком кадастровых работ является Гунина Мария Валерьевна, г.
Нижний Новгород, ул. Культуры, д.16, кв. 115 Тел. 89871121828. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «24» 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 «21» сентября 2017 г. по «24» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» сентября 2017 г.
по «24» октября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположенный по адресу:
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. 2-я Починковская: 52:18:0010189:10 (дом 11);
52:18:0010189:11 (дом 15)
– Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Большая Починковская: 52:18:0010189:26,
52:18:0010189:27 (дом 14); 52:18:0010189:28, 52:18:0010189:29 (дом 18); 52:18:0010189:30 (дом 20);
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060211:317, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая,
нст «Ракета», участок 317, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Савинова Людмила Гавриловна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 69 Б, кв.9, тел. 8-910-870-41-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «20» октября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «05» октября 2017 г. по
«20» октября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст «Ракета» (смежные земельные участки
в кадастровом квартале 52:18:0060211). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пепловой Викторией Константиновной, ООО «Топоснова», Почтовый адрес 603076,
г.Нижний Новгород, ул.Героя Чугунова, 15-36, эл.почта peplova.v@mail.ru, тел.89524681743, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 31534 в отношении земельного участка с
кн 52:18:0060404:747, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок №747 в кк 52:18:0060404 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Т.А., почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Медицинская, д.13, кв.15,
тел. 89050114696. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. «19» октября 2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17 А, оф.3. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» сентября 2017 г. по «19» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2017 г. по «19» октября 2017 г. по
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Черниговская, д.17А, оф.3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:748, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк»,
участок 748. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 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 земельного участка
с кадастровым № 52:18:0030306:62, расположенного: г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Качалова, дом 28,
кадастровый квартал 52:18:0030306. Заказчиком кадастровых работ является Шлеенков А.И., почтовый адрес: г.Н.
Новгород, ул. Качалова, дом 28, тел.89103860444. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «23» 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 «21» сентября 2017 г. по «23» октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» сентября
2017 г. по «23» 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 52:18:0030306:12,
г. Н. Новгород, Канвинский район, ул. Болотникова, дом 53; кн 52:18:0030306:45, расположенный: г. Н. Новгород,
Канавинский район, ул. Болотникова, дом 54; 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0030271:103, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт «50 лет
Октября», участок № 103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бобылев Алексей Александрович, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, дом 11, кв.49, тел. 8-904-068-27-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «20» октября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «05» октября 2017 г.
по «20» октября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, снт «50 лет Октября» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0030271). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414,
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер №33562) в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080266:55 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», уч№55 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Михайлович (почтовый
адрес: 187553 ленинградская область, г. Тихвин, мкр-н 1 литера А, д.14, кв.58. Тел 89200279468). Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», уч№55. Дата согласования: «20» октября 2017г. в 08:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А,
офис 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» сентября 2017 г по «20» октября 2017 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у.
Мануфактурная, д.14 А, офис 407,обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2017 г по «20» октября 2017г, по адресу:
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0080266:53 Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», уч№53 и других заинтересованных
лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
на правах рекламы
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Делать добро полезно
Немногие знают, что
регулярная сдача
крови – это не только
благородный жест,
который может спасти
чью-то жизнь, но и полезная для организма
самого донора процедура. Более того,
во многих странах
донорство в этом качестве уже стоит в одном
ряду со спортивной активностью и правильным питанием. Почему
же делиться своей
кровью не только великодушно, но и очень
полезно?
От всех болезней
Стандартная доза крови, которую берут у опытного донора,
это 450 мл. У впервые сдающего – 250–350 мл. Для организма
здорового человека это несущественная кровопотеря, после которой он быстро – в течение пары недель – восстанавливается
и оздоравливается.
В результате доноры крови:
– более устойчивы к кровопотерям при авариях и операциях;
– реже имеют заболевания
сердечно-сосудистой и иммунной систем;
– реже страдают нарушения
пищеварения, атеросклероза, деятельности печени, поджелудочной железы и селезенки – органов, которые участвуют в утилизации стареющих эритроцитов;
– имеют хороший иммунитет
благодаря активизации системы
кроветворения.
Особенно полезно сдавать
кровь мужчинам. Значительную
часть жизни женщины ежемесячно теряют кровь, чем и объясняется тот факт, что живут они,
как правило, дольше мужчин.
Финские и американские ученые
выяснили,что у мужчин-доноров
крови в десятки раз реже случаются инфаркты и сердечные
приступы.
При этом современный уровень медицины обеспечивает

СПРАВКА
Бонусы для донора:
– два отгула (день дачи
крови + день по выбору донора);
–
экспресс-определение
группы крови;
– общий анализ крови
(определение уровня гемоглобина);
– анализы крови на ВИЧ,
сифилис, вирусные гепатиты В и С;
– осмотр врача.
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абсолютную безопасность здоровья донора при заборе крови.
Как часто можно сдавать кровь?
Мужчинам – не более пяти раз
в год, женщинам – не более четырех раз в год.

Кому нужна кровь?
Это только кажется, что переливание крови – крайне редкая
процедура. На самом деле,по данным ВОЗ, каждый третий в течение жизни нуждается в переливании крови или ее компонентов.
Донорская кровь нужна:
– больные лейкозом, гемофилией и другими заболеваниями
крови;
– людям, получившим ожоги
или травмы;
– онкологическим больным;
– операционным больным;
– роженицам и новорожденным.
Донором может стать:
– человек старше 18 лет и моложе 60;
– весом не менее 50 кг;
– температура тела не должна превышать 37 °С, допустимое
систолическое давление – от 90
до 160 мм рт. ст., диастолическое
– от 60 до 100 мм рт. ст.;
– пульс – не более 100 и не
менее 50 ударов в минуту.
Противопоказаний к донорству много. Они бывают абсолютные – то есть человек никогда не сможет стать донором
– и временные. Полный список можно найти на сайте www.
donorstvo.ru.
Перед сдачей крови человек
проходит общее медицинское
обследование, сообщает о пере-

несенных заболеваниях, а потом
сдает немного крови для экспресс-анализа на самые опасные возбудители заболеваний
(ВИЧ, гепатит, сифилис). Только если он подходит по всем параметрам, он становится донором крови.

День донора

быстро и безболезненно даже
для тех, кто делал это благое дело впервые.
Сдал кровь и исполняющий
обязанности главы администрации Ленинского района Алексей
Глазов.

оказано, что люди, коД
торые регулярно сдают
кровь, страдают от инфар-

На прошлой неделе
в Ленинском районе проктов, ишемической болезни
шел уже традиционный
сердца в десятки раз реже,
День донора, организованный Нижегородским чем те, кто кровь не сдает.
областным центром крови имени Н. Я. Климовой
– Кровь необходима нашим
и администрацией района. К слобольницам для спасения жизни
ву, этот день проводится в райолюдей, и нужно ее много, – скане уже 10 лет.
зал он. – Она нужна пострадавСдать кровь можно было
шим в авариях, несчастных слув передвижном комплексе, который расположился перед зданием чаях, на сложных операциях.
Лично я участвую в акции вторайонной администрации и раборой раз и могу сказать, что это
тал с утра до самого вечера.
безопасно и небольно. Кроме тоВсего в этот день биоматего, после сдачи крови всех дориал сдали около 40 человек
норов поят чаем с печеньем для
– и работники муниципалитеподдержания хорошего кровоота, и обычные жители. Все они
бращения. Призываю всех нипрошли обследование врача и не
жегородцев становиться донораимели противопоказаний к проми и таким образом помогать тем,
цедуре. Одна из доноров – сокто в этом нуждается.
трудница централизованной бухгалтерии Ленинского района София Захарова с редкой – четверПункты сдачи крови
той группой крови.
в Нижнем Новгороде
– Я сдаю кровь со студенческих лет, с 1983 года, – рассказаНижегородский
областла она. – Меня включили в баной центр крови имени Н. Я.
зу и часто вызывают со станции
Климовой:
переливания крови, когда нужна
ул. Родионова, 194, http://xnкровь моей группы. Я всегда при-j1afd6a.xn--p1ai/. Телефон (831)
езжаю и сдаю. Главное для меня
432-84-27 (предварительная за– это помочь людям.
пись). Время работы: в будни
По словам всех доноров, прос 8.00 до 14.00. Можно сдать
цедура сдачи крови проходила
кровь и ее компоненты.
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Филиал:
«Автозаводское ОПК № 1» (территория
больницы № 40):
ул. Героя Смирнова, 71. Телефон (831) 256-02-96 (предварительная запись). Время работы:
вт–чт 7.30–9.30. Можно сдать
только кровь.
Филиал: «Автозаводское
ОПК № 2» (территория
больницы № 13):
ул. Патриотов, 51. Телефон/
факс (831)256-33-26 (предварительная запись), (831) 256-12-39.
Время работы: вт, чт 7.00–9.00.
Можно сдать только кровь.
Филиал: «Ленинское ОПК
№ 1» (территория больницы
№ 7):
ул. Октябрьской революции,
66а. Телефон/факс (831)24501-39 (предварительная запись).
Время работы: вт, чт к 7.30.
Можно сдать только кровь.
Филиал: «Ленинское ОПК
№ 2» (территория больницы
№ 33):
пр-т Ленина, 54. Телефон/
факс (831)258-56-52 (предварительная запись). Прием доноров:
вт, чт 7.30–9.00. Можно сдать
только кровь.
Филиал:
«Канавинское
ОПК» (территория больницы № 39):
Московское шоссе, 144; Телефон/факс (831)279-88-20 (предварительная запись). Прием доноров: вт,чт к 7.30. Можно сдать
только кровь.
Также кровь можно сдать на
выездных акциях, о которых сообщается заранее.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото пресс-службы
администрации Ленинского
района

КАК ЭТО БЫЛО

Назад, в город Горький
Кто такие горьковчане? Это люди, родившиеся
или жившие в городе Горьком, городе, которого
сейчас уже нет на карте. Города нет, но осталась
его роль в жизни страны, остались люди, воспоминания и слава. А еще «Горьковчане» – это фестиваль, который состоялся 16 сентября. Его организаторы постарались воссоздать хотя бы на один
день атмосферу города, который остался в сердцах и памяти его жителей.

С теплотой и легкой ностальгией рассказывает о жизни в Горьком одна из организаторов фестиваля Ольга
Китова.
– У нас возникла идея вспомнить время жизни при
СССР. Это был период молодости наших родителей, нашего яркого и интересного детства. Мы крутимся в колесе жизни, а столько всего осталось позади. Макраме,
авоська, игра в классики – все эти слова хорошо известны многим нижегородцам возраста за сорок со времён их
детства и юности, жизни в городе Горьком. Почему бы
это хорошее и доброе не вспомнить нам вместе?
Наверное, самым значимым и информационным событием стало открытие Аллеи горьковчан. Это люди, которые
внесли неоценимый вклад не только в будущее города, но
и всей страны в годы войны, в развитие науки и меди-

цины, искусства и образования. На открытии Аллеи горьковчан было названо 20 фамилий нижегородцев, их фотографии были размещены на специальных стендах. Организаторы и участники надеются, что аллея будет расти
и на ней появятся новые и новые лица. В холле торгового
центра, как в советские времена, для собравшихся камерный оркестр исполнял известные композиции того времени. Гости праздника увидели воссозданный интерьер советской квартиры, игрушки времен СССР и фотовыставку
с видами Горького и жителей города. Здесь же была организована работа кулинарии по советским рецептам,игры
советского двора, творческие мастер-классы по изготовлению поделок,так или иначе связанных с СССР,так что даже самым юным гостям фестиваля нашлось развлечение по
душе. А на площадке возле ТЦ «Ганза» можно было уви-

деть ретроавтомобили: ГАЗ, АЗЛК, ВАЗ, советские мотоциклы – вся техника находится в прекрасном состоянии,
хоть сейчас садись и отправляйся в путешествие по памяти.
Несмотря на то что мероприятие изначально придумали нижегородцы-энтузиасты, к его организации подключилось изрядное количество учреждений культуры: библиотеки, Русский музей фотографии, Нижегородский художественный музей, а также департамент культуры администрации Нижнего Новгорода. И такая слаженная
работа дает надежду на то, что фестиваль будет проводиться и впредь и нынешние нижегородцы смогут опять
погрузиться в атмосферу города Горького.
Анна Мухина
Фото организаторов фестиваля

№ 74 (1238) 20–26 сентября 2017

23

Закон нужен сейчас!
Каждый день в России
убивают тысячу собак.
Единственный способ
остановить массовые
убийства – это принять
федеральный закон о защите животных. Именно
с этим требованием несколько сотен нижегородцев вышли на митинг.

«Нижний Новгород против жестокости», «Спасем бездомных», «Закон
должен защищать жизнь!» – плакаты подобного содержания держали
в руках собравшиеся 17 сентября на
площади Маркина нижегородцы. Но
главным рефреном двухдневной всероссийской акции в поддержку скорейшего принятия закона «Об ответственном обращении с животными» звучало: «Закон нужен сейчас».
И это единственно возможное решение сложившейся проблемы, ведь пока нет закона, в России ежедневно безнаказанно убивают животных.
И это касается не только уличных собак и кошек. Закон должен защитить
животных, находящихся в цирках, зоопарках, притравочных станциях.
Нижний Новгород до недавнего
времени считался островком милосердия к животным по России в целом, так как у нас осуществлялась
программа гуманной регуляции численности безнадзорных животных
ОСВВ («Отлов–Стерилизация–Вакцинация–Возврат»). Благодаря ей на
улицах города в разы уменьшилось
число бездомных животных, а значит
и печальных историй,связанных с ними, тоже стало меньше. А если добавить к этому эффективную работу
благотворительного фонда «Сострадание НН», где пристраиваются тысячи бездомных животных в семьи, то
ситуация была бы совсем радужной.
Если бы не одно но: совсем недавно программа ОСВВ оказалась приостановленной. И это означает сильнейший удар по нынешней более-менее стабильной обстановке на улице.
Именно поэтому БФ «Сострадание
НН» стал организатором масштабного митинга в защиту животных.
В теплый воскресный день несколько сотен нижегородцев не поехали за
город,не пошли в парк,а явились внести свой вклад в поддержку животных. Причем большинство пришли
со своими четвероногими питомцами,
практически каждый из которых был
взят из приюта «Сострадание НН».
На мероприятии был организован сбор подписей в поддержку создания федерального закона. И подписавшихся оказалось очень большое количество. Помощь животным
можно было оказать прямо на месте: осуществлялся сбор пожертвований (деньгами, кормом, медикаментами, одеялами, игрушками и так далее) в фонды разных приютов города и области.
У каждого из митингующих имеется четкая позиция по сложившейся в стране проблеме, и эта позиция
едина для всех: закон нужен сейчас!
Анастасия Арсеньева
Фото БФ «Сострадание НН»
Еженедельная городская газета
Выпуск № 74 (1238)
20.09.2017
Учредитель: Администрация города
Нижнего Новгорода
Издатель: МКУ
«РГ “День города. Нижний Новгород”»
Адрес: Нижний Новгород,
Нижневолжская наб., 9а
Телефон 439-70-00

Главный редактор С.Н. АВДЕЕВ
Фото на первой полосе предоставлено
Пресс-службой Всероссийского конкурса
«Лучший водитель трамвая»
При перепечатке и использовании материалов ссылка на «День города. Нижний
Новгород» обязательна.

Адрес редакции:
603001,Нижний Новгород,
Нижневолжская наб.,9а
Телефоны: 439-70-00, 439-70-02
e-mail: daycity.nn@mail.ru
url: dengoroda-nn.ru
Рекламная служба: тел. 439-70-00
e-mail: dengoroda-nn@yandex.ru

Газета зарегистрирована в Приволжском
управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному
округу 26.11.04. Регистрационный номер ПИ
№ ФС 18-1881. Материалы под рубрикой
«РЕКЛАМА» или значком «*» публикуются
на коммерческой основе. Ответственность за
их содержание несет рекламодатель.

Газета отпечатана в типографии
ЗАО «Прайм Принт Нижний Новгород»,
Нижний Новгород, Базовый проезд, 11
Заказ № 8222
Подписано в печать 19.09.2017 г. в 20.00
(по графику 20.00)
Распространяется бесплатно
Служба распространения: 439-70-00.
Тираж 15 000 экз.

