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Выбрали лучшие ТСЖ
Администрация Нижнего Новгорода подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшее товарищество собственников жилья Нижнего Новгорода». Первым в этом соревновании стало ТСЖ «Водный мир» (председатель Татьяна Геращенко);
второе место поделили два финалиста – товарищество собственников жилья «Тимирязева, 44а» (председатель Виктория Романенко) и товарищество собственников жилья «Уют3» (председатель Василий Разин); а третье место завоевало
ТСЖ № 91 (председатель Надежда Муравьева).
Призеры конкурса получили дипломы и денежные призы:
25 тыс. рублей за первое место, 15 тыс. рублей – за второе
и 10 тыс. рублей – за третье.
Конкурс проводится ежегодно с 2009 года и учитывает
следующие критерии: техническое состояние основных конструкций и элементов здания, мест общего пользования, внутридомовых инженерных систем и оборудования, содержание
и эстетическое состояние придомовой территории и мест общего пользования, собираемость платежей за ЖКУ и капитальный ремонт, наличие установленных приборов учета, отсутствие задолженности по платежам в бюджеты ресурсоснабжающим и другим организациям и т. д.

Осенний призыв стартовал
Осенняя призывная компания началась в России 1 октября. До конца года в ряды Вооруженных сил будут призваны 725 нижегородцев. Традиционно для призывников и их
родителей в военкоматах будут проведены Дни открытых
дверей, на которых потенциальные призывники познакомятся с порядком призыва, условиями службы, а также узнают
о дополнительных льготах, которые предоставляются молодым людям, прошедшим военную службу по призыву.
По 29 декабря в рабочие дни с 9.00 до 17.00 управление
по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города проводится горячая телефонная линия. Специалисты ответят на вопросы нижегородцев, касающиеся призыва
граждан на военную службу, по телефону 419-20-12.
Нижний Новгород уверенно выполняет план по призыву
последние пять лет, число уклонистов сегодня минимально.

Решено вернуть подсветку
Канавинскому мосту
Как сообщил после оперативного совещания глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, сделать это
планируется к чемпионату мира по футболу – 2018. Стоимость работ составит около 25 млн рублей. Сейчас сотрудники администрации готовят точную смету расходов.
Подсветка была установлена на переправе в феврале 2013
года. Она включала 400 галогенных и светодиодных прожекторов,которые размещались на опорах и конструктивных элементах моста. У нее было несколько режимов работы: для
будних дней и ночного освещения моста, а также праздничные со сменой цветов от красного и зеленого до сиреневого.
Переправа перестала светиться в 2014 году, когда неизвестные похитили с моста более 100 м кабеля.

Звони, чтобы не заболеть
2 октября в Нижнем Новгороде начала работу всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Ее проводят управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области.
Звонки от жителей по будням по телефонам: 432-29-55,
436-76-49 (в рабочее время) принимают специалисты отдела эпидемиологического надзора управления; по телефону
430-16-89 (рабочее время) – специалисты Центра гигиены
и эпидемиологии в Нижегородской области.
Позвонив на линию, жители могут узнать:
– где можно сделать прививку;
– как правильно подготовиться в вакцинации;
– можно ли совмещать прививку против гриппа с другими;
– какие штаммы входят в состав вакцины;
– как уберечь детей от простудных инфекций и т. д.
Горячая линия работает до 16 октября.

Лучшие
в профессии
Накануне Всемирного дня учителя
в городской администрации чествовали
лучших педагогов. Награды им вручили
глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и заместитель главы
города Михаил Кузнецов.
Благодарственные письма и памятные подарки получили 32 педагога. Это победители приоритетного национального проекта «Образование», лауреаты конкурсов «Учитель года», педагоги, воспитавшие более четырех победителей всероссийских школьных олимпиад,
а также педагоги дополнительного образования, воспитанники которых добились больших успехов в музыке, искусстве и спорте.
Всего в Нижнем Новгороде трудится больше 14 тысяч учителей, свыше шести тысяч из них работают
в средних школах. Именно благодаря их стараниям
уровень образования в нашем городе находится на высоком уровне. Доказательство тому – рекордное число
золотых медалистов в этом году.
– Каждый родитель скажет, что успех обучения зависит от учителя,который большую часть времени проводит с детьми, дает им знания, опыт и воспитывает будущих патриотов России, – считает Сергей Белов. –
Летом 584 выпускника получили золотые медали. Это

В Минеральные Воды напрямую
Международный аэропорт Стригино открывает новое направление – Минеральные Воды. Самолет авиакомпании
«Саратовские авиалинии» будет курсировать из Нижнего
Новгорода на Северный Кавказ раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути – 2 часа 15 минут.
Город Минеральные Воды — один из важнейших транспортных узлов на территории Северного Кавказа. Отсюда
можно начать путешествие по курортным городам: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Лермонтов.
Подготовила Елена Крюкова
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рекорд для нашего города и лучшая оценка труда учителей,которые отлично мотивируют школьников на достижение самых высоких целей.
По словам заместителя главы города Михаила Кузнецова,ежегодное награждение лучших учителей – это
возможность узнать мнения успешных педагогов о том,
как сделать нашу систему образования эффективнее,
интереснее и современнее.
– Слово «учитель» вызывает у меня самые позитивные и теплые эмоции,– поделился Михаил Кузнецов. –
Лучший учитель тот, кто не только отлично знает свой
предмет, но и умеет привить детям интерес и любовь
к знаниям. А количество золотых медалей и полученных грантов – это материальное подтверждение качества работы педагогов.
Одним из педагогов,получивших в этот день награду,
стала учитель физики и астрономии лицея № 38 Надежда Тукова. По ее словам,стать учителем у нее получилось случайно, ведь в 10-м классе она об этой профессии даже не думала.
– Но я ни разу не пожалела о сделанном выборе, –
говорит Надежда Тукова. – То,что я в нем не ошиблась,
стало понятно на первом же уроке, на который я попала еще будучи студенткой педагогического института.
Я люблю свою профессию и своих учеников!
Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

100 дней в должности

Перемены видимые
и неочевидные
– Сегодняшняя пресс-конференция – это переход к регулярному ежемесячному взаимодействию с журналистами. Я хочу
давать напрямую оперативную
информацию: что уже сделано
и что будет делаться. У некоторых горожан могло сложиться
впечатление,что городская власть
делает много разнонаправленных
действий в разных сферах городской жизни. Хочу сказать,что все
эти действия – часть целостного
подхода и направлены на улучшение жизни в городе, хоть это
и не всегда очевидно. Такие изменения к лучшему, как отремонтированные дороги и дворы, я думаю, заметны всем. А вот польза
от разработки концепции по развитию предпринимательства, над
которой мы работали не один
месяц, для нижегородцев не так
очевидна. Но это те семена, которые мы закладываем сегодня,
чтобы получить результат в будущем, ведь взаимодействие с социально ответственным бизнесом
может принести городу много
пользы. Например, Сбербанк готов взяться за развитие набережной Федоровского. Они уже провели там благоустройство и хотят
сделать спортплощадку и беговые дорожки.

Обратная связь
Одно из важных изменений
в жизни города за последние три
месяца – это создание городской
Общественной палаты.
– Активность нижегородцев
в плане подачи заявок в Общественную палату, а также важные городские вопросы, которые
возникали во время ее формирования, это хорошо. Это говорит
о том, что в Нижнем Новгороде

живет много активных людей,настроенных на то, чтобы менять
жизнь в своем городе к лучшему,
– считает Елизавета Солонченко. – Сейчас этот орган сформирован и готов к конструктивной
работе.
Нам очень важно получать от
нижегородцев обратную связь.
Поэтому мы рассматриваем опыт
Москвы по созданию ресурса
для голосования горожан по тому или иному вопросу «Активный гражданин». Но чем больше
я погружаюсь в эту тему, тем чаще прихожу к выводу, что этот
проект для нашего города не номер один. Важнее для нас сегодня создать электронную интерактивную приемную,в которую
нижегородцы могут обратиться с любой проблемой и в установленное регламентом время
получить ее решение. Этот проект мы планируем реализовать
в ближайшем будущем.

Транспортная схема
Очень актуальная для многих
нижегородцев тема сегодня –
это изменение транспортной системы города.
– Последние три месяца
прошли для меня под знаком этой
реформы,– говорит глава города.
– Внедрение новой транспортной схемы происходит очень непросто. Но делать это нужно, потому что схема движения общественного транспорта в Нижнем
Новгороде последние 10 лет фактически не менялась и устарела,
город ее просто перерос. Реформа транспортной системы – одно из приоритетных направлений развития, озвученный президентом России Владимиром Путиным. Мы приступили к ней
одними из первых в стране, чтобы первые положительные результаты были заметны уже

в будущем году. Пока сделано
только 25% от запланированного, поэтому ругать или хвалить
рано. Я понимаю, почему нижегородцы жалуются на изменения
маршрутов. Поначалу было так:
изменения ввели, а людям вовремя не сообщили. Теперь мы подходим к этому вопросу с опережением: сначала информируем,
потом меняем.
Во-вторых, не совсем удалось
соблюсти очередность изменений.
Например, нам хотелось сначала
запустить на линию новые муниципальные автобусы, а затем уже
убирать старые частные маршруты и вводить новые. Но из-за законодательных формальностей получилось немного иначе, и, конечно, жители сразу почувствовали,
что время ожидания транспорта
увеличилось. Введение новых автобусов, закупленных муниципалитетом, исправило эту ситуацию.
В департаменте транспорта и связи работает горячая линия. По
просьбам горожан уже были изменены пять маршрутов. Планируется запуск электронного приложения, в котором любой нижегородец сможет узнать, когда точно
придет его автобус. Так что внедрение КТС – это живой процесс,
и мы всегда готовы услышать
мнение пассажиров и внести коррективы.

Подготовка к чемпионату
Не обошли вниманием журналисты и подготовку города к грядущим чемпионату мира и 800-летию Нижнего Новгорода.
– Для муниципалитета подготовка к чемпионату – это работа в режиме нон-стоп: дневные,
вечерние, ночные объезды и проверки различных объектов, – рассказала глава города. – Еще одна важная часть работы – работа
с населением. Наша задача – объ-

Качество жизни
Один из показателей качества
жизни в городе – это желание
молодых людей в нем жить,работать и заводить семьи.
– Нам важно,чтобы молодежь
оставалась в Нижнем Новгороде,а не уезжала в Москву и другие города, – говорит Елизавета
Солонченко. – А для этого надо сделать так, чтобы в Нижнем
Новгороде, выражаясь молодежным сленгом, жить было круто.
Необходимо наполнить событийную сетку Нижнего Новгорода
так, чтобы горожане не думали,
где провести выходные: в Мо-

скве или в Казани, а планировали, как везде успеть в родном городе. Результаты этой работы
уже видны. Например, День города в этом году прошел на более высоком уровне.
Еще один показатель, влияющий на качество жизни и демографический состав населения, – это наличие рабочих мест
с достойной заработной платой.
В этом смысле Нижнему Новгороду везет, потому что у нас показатель безработицы значительно ниже, чем в других городах России. У нас есть мощное производство, много рабочих
специальностей,но нам важно создать рабочие места для креативной молодежи, которых сегодня
не хватает.
Также для молодых нижегородцев важно, чтобы в городе
были условия для занятий спортом: велодорожки и дорожки для
бега. У нас есть амбициозный
проект по обустройству самой
длинной набережной в мире, которая станет любимым местом
отдыха не только для молодежи, но и для горожан всех возрастов и практически всех районов города. Этот проект на прошлой неделе был презентован в
РАНХиГС. Сегодня самая протяженная набережная в мире –
31 км – находится в Днепропетровске. Расположение нашего
города дает возможность сделать
набережную на 1 км длиннее.
Сейчас горожанам не хватает
мест для прогулок и общественных пространств, где можно провести выходные с семьей. Таким
местом может стать набережная.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Юрий ЛЕБЕДЕВ,
экс-мэр Нижнего Новгорода:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

21 июня Елизавета Солонченко была единогласно избрана главой города
на заседании Думы Нижнего Новгорода. А вчера Елизавета Игоревна провела
пресс-конференцию по итогам 100 дней в новой должности. Она рассказала
об итогах первых трех месяцев своей работы в качестве главы города, сообщила о планах на будущее и ответила на вопросы журналистов.

яснить, что и горожанам, и бизнесу от проведения этого глобального мероприятия будет польза. Теперь о 800-летии Нижнего
Новгорода, которое мы отметим
в 2021 году. Есть федеральный,
а есть городской комитет, созданные к этой дате. Мнение нашего
комитета пока мало учтено в программе финансирования события.
Наша задача сейчас, во-первых,
с помощью нижегородской общественности выяснить, какие проекты горожанам важно реализовать к этому событию. А во-вторых, на основе общественного
мнения создать программу,для реализации которой мы будем привлекать дополнительное финансирование. Мне еще не удалось
встретиться с временно исполняющим обязанности губернатора Глебом Никитиным. Нам необходимо конструктивно выстроить
отношения, потому что наши цели едины: достойная подготовка
Нижнего Новгорода к этим событиям.

– Мне импонирует то, как Елизавета Солонченко активно начала заниматься проблемами Нижнего Новгорода. Причем она активна как
в вопросах жизнедеятельности приволжской столицы, так и в работе с депутатами. 100 дней работы в должности главы города –
это еще слишком небольшой срок, чтобы адекватно оценить ее деятельность. За это время можно дать оценку,
например,работе директора промышленного предприятия,
но не главы города-миллионника. Чтобы верно оценить
результаты работы руководителя подобного уровня, должен пройти по меньшей мере год.

Светлана ГОНОВА,
директор рекламного агентства
«Стронга», член Общественной палаты
Нижнего Новгорода:
– Одним из самых прорывных
моментов в первые сто дней работы в должности главы города, на мой
взгляд, было создание Общественной
палаты. Елизавета Солонченко объединила
людей, которые по-настоящему болеют душой за свой город и хотят делать его лучше и краше. Мы работаем всего один месяц. Пока только выстраиваются отношения,но
какие бы вопросы ни возникали в ходе работы,Елизавета Игоревна всегда готова выслушать и помочь. При этом
мне очень нравится, что она не навязывает свое мнение
о том, что необходимо менять в городе, а помогает нам.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Фасады за счет бюджета
Часто у собственников многоквартирных домов
не хватает денег, чтобы отремонтировать фасад
здания. Ведь есть более нужные проблемы: ремонт
крыши, внутренних коммуникаций и так далее.
А между тем впереди чемпионат мира и 800-летие
города. Значит, красивыми должны быть не только
центральные улицы и дворовые территории, которые сейчас активно благоустраиваются, но и дома.
Реестр готов
Комиссия, которая обследовала дома Нижнего Новгорода, насчитала, что домов, которые надо
оштукатурить, покрасить, а возможно, и утеплить, около тысячи.
Почти 800 из них – многоквартирные.
– Сумма, которую первоначально планировалось выделить
для Нижнего Новгорода, более
миллиарда рублей. Понятно, что
такие средства невозможно сразу предусмотреть,– отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода
Сергей Миронов.
Поэтому, по его словам, с правительством Нижегородской об-

ласти проводились переговоры,
формировался реестр объектов,
которые необходимо отремонтировать в ближайшее время. Акцент был сделан на тех зданиях, которые расположены близко к наиболее посещаемым туристами точкам. Как правило, дома
располагаются в Нижегородском
и Канавинском районах.
Такой реестр сформирован.
В него вошли 193 дома, из них
170 многоквартирных и 23 административных здания. На это запланировано выделить 275 млн
рублей. По словам первого заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода Сергея Миронова, деньги будут выделены
из областного бюджета.

– На этапе формирования
реестра мы проводили рабочие встречи с руководителями
управляющих компаний (УК),
председателями
товариществ
собственников жилья (ТСЖ), рекомендовали, чтобы собственники также приняли участие
в ремонте фасадов. К сожалению, не у всех на счетах оказались средства. Только одна компания в Нижегородском районе высказала пожелание участвовать в софинансировании
ремонта фасадов. Но учитывая,
что у собственников есть более
важные проблемы: ремонт кровли, внутренних сетей, было принято решение совместно с правительством Нижегородской области субсидировать работы по
ремонту фасадов, – сказал Сергей Миронов.
Он отметил, что администрация подготовила постановление
на субсидирование ТСЖ. Во время ремонтов она будет организовывать и контролировать дея-

тельность подрядчиков. В дальнейшем, чтобы отремонтировать
все необходимые здания, планируется сделать муниципальную
программу.
– Задача – сформировать
комфортную городскую среду.
Финансирование в рамках подготовки к чемпионату – один из
способов решения вопроса. На
этом останавливаться не будем,–
пообещал Сергей Миронов.

Что требуется
от жителей
В первую очередь понимание.
Дело в том, что дома будут приводить в состояние, которое отмечено в паспорте здания. А это
означает, что не только покрасят,
как сказано там, но и уберут все
лишнее. Например, не установленные в документах козырьки,
кондиционеры и многое другое.
Право такое у власти имеется. Принятые Думой Нижнего
Новгорода правила благоустрой-

ства это позволяют, поскольку
любые изменения фасадов зданий, включая остекление балконов и лоджий, нужно согласовывать с городской администрацией. Его отсутствие влечет,
по Кодексу об административных правонарушениях Нижегородской области, штраф от 2 до
3 тысяч рублей.
По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры
администрации
Нижнего Новгорода Павла Маркова, зимой в домах жителей, где
будет проводиться ремонт, инициируют общие собрания собственников. Им будут объяснять,
что изменять вид фасада нельзя.
А если конструкция незаконна,то
ее нужно узаконить или демонтировать. По закону разрешение
надо получать даже на установку
кондиционеров на окнах, ведь капающая с них вода может мешать
жителям нижних этажей.
Дарья Светланова
Фото автора и Ивана Коцмана

Если батареи холодные…
26 сентября в Нижнем Новгороде начался отопительный сезон.
С этого дня тепло стало поступать в квартиры нижегородцев.
Но дошло оно не до всех, несмотря на то что с начала отопительного сезона прошла почти неделя. Что делать, если батареи
до сих пор холодные? Куда звонить, чтобы не замерзнуть? И как
платить будем?
Как говорят специалисты,если в квартире нет отопления, а отопительный сезон уже начался, то это может быть связано с завоздушенностью стояков или
другими неисправностями внутридомовой системы. Устранять причину неполадок должны специалисты домоуправляющей компании, которая обслуживает дом.
Причем, как оказалось, пробный пуск
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тепла проводился не во всех многоэтажках, поэтому, когда под напором пошла теплая вода, трубы не выдержали.
По каким телефонам звонить, если такое произошло? В четырех домоуправляющих компаниях Нижегородского, Советского, Канавинского и Московского
районов дают два телефона кол-центра:
268-10-00 и 280-84-00 (дополнительный).
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В ДК Сормовского района звонки принимаются круглосуточно по телефону
225-79-90. В кол-центре ДК Ленинского района – по телефону 262-26-22. Круглосуточная горячая линия управляющей компании Автозаводского района –
295-73-56.
Позвонить можно и в единую дежурно-диспетчерскую службу – 005. Она работает круглосуточно и фиксирует нарушения в работе городского хозяйства.
Как рассказали в Теплоэнерго, ждать,
что сразу батареи в квартире будут горячие, не стоит. Подача теплоносителя зависит от температуры воздуха за окном:
в плюс 10 градусов по Цельсию, и в минус 20 она разная. Главное, что жителю
нужно контролировать, это температуру
воздуха в квартире, а она должна быть не

меньше 18 градусов,а в угловых комнатах
не ниже 20. Если в квартире холоднее,то
можно сделать перерасчет.
Что касается платы за отопление, она
будет браться с начала официального объявления отопительного сезона, то есть
с 26 сентября. В Нижнем Новгороде жители платят девять месяцев в году, оплата берется с учетом показаний прошлого
года. Если зима будет холоднее или, наоборот, теплее, то по общедомовому прибору учета для каждого дома сделают перерасчет.
Перерасчета не будет только в тех
домах, где не установлены теплосчетчики. Там платеж рассчитывается по средней температуре за несколько предыдущих лет.
Дарья Светланова

КАРТА ГОРОДА

Академический и нескучный
СПРАВКА
В 2012–2016 годах в Нижнем Новгороде было построено 13 муниципальных детских дошкольных
учреждений на 2980 мест.
При этом городские власти
поддерживают
развитие
частного сектора в образовании, который часто
предлагает уникальные методики.

29 сентября в Нижнем Новгороде открылся центр академического образования «Нескучный сад». На сегодня это единственный в Нижнем Новгороде академический детский сад и центр раннего развития, который является первой ступенью к международному образованию.
В церемонии открытия приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. Руководство частного дошкольного
образовательного учреждения познакомило гостей с проектной деятельностью центра. Для них провели мастер-класс по рисованию,
английский клуб «Путешествие
в Великобританию», представление кукольного театра «Теремок»
и занятие по хореографии.
Пока
это
единственный
в Нижнем Новгороде академический детский сад и центр раннего развития, который является первой ступенью к международному образованию. Его ста-

тус подтвержден соглашением
с участником Ассоциации школ
по программе международного бакалавриата (PYP IB, MYP
IB). Это и детский сад полного
дня, рассчитанный на 24 ребенка,
и центр раннего развития.
– Чтобы быть успешным сегодня, нужно учиться и получать новые навыки на протяжении всей жизни, – считает Елизавета Солонченко. – Современный мир предъявляет все более
серьезные требования к образованию, а поскольку желание
учиться формируется в детстве,
то важность дошкольного обучения возрастает. Прекрасно, что

граммы развития физических
и творческих способностей ребенка.
– «Нескучный сад» – это еще
один хороший пример работы
социального предпринимательства. Законодательное собрание
и правительство региона готовы
способствовать тому,чтобы частный бизнес приходил и в это направление, – сказала она.
Кроме того, на открытии центра был подписан договор сотрудничества в системе образовательного
консалтинга
с частным образовательным учреждением «Школой им. М. В. Ломоносова».
Подготовила Елена Крюкова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы

в Нижнем Новгороде есть энтузиасты,которые работают над дополнительными форматами качественно нового уровня образования. Благодаря этому наш город
становится частью мирового образовательного процесса.
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина отметила, что в этом детском садике соблюдены все государственные стандарты, здесь
работают
квалифицированные
педагоги, собраны лучшие инновационные технологии, которые
есть в сфере дошкольного образования, применены новые про-

Переправу открыли
На прошлой неделе заработал новый автомобильно-пешеходный переход к радиорынку «Герц»
в Советском районе. Эту переправу муниципалитет
построил фактически с нуля, ведь в июле этого
года мостовой переход был размыт и практически
полностью разрушен из-за сильных дождей.
Открыл переправу первый заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Сергей Миронов. Переезд выполнен из железобетона, поверх которого уложены два слоя асфальтобетона:
нижний – литой, верхний – щебеночно-мастичный. Для безопасности водителей и пешеходов на нем установлены ограждения. Он соответствует всем
нормам как для транспортного

движения, так и для пешеходного.
– После двух месяцев работы мы получили полноценный
новый переезд. Сейчас он будет передан на баланс районной администрации, которая займется его обслуживанием, –
сказал Сергей Миронов. – Мы
тщательно подошли к решению
вопроса: выполнили берегоукрепительные работы и фактически

заново возвели переправу, которой нижегородцы будут пользоваться не менее 10 лет.
По словам сотрудников департамента
благоустройства
и дорожного хозяйства, для его
возведения пришлось выполнить работы по очистке и углублению русла реки, укреплению
основания моста габионами –
каркасом из металлической сетки, заполненной камнями, а также усилить откосы и расширить
проезжую часть дороги до двух
полос, а пешеходную дорожку –
до 2 метров.
Сроки и качество выполнения
всех ремонтных работ контролировала не только администрация города, но и глава Советского района.

– Новый мост значительно
лучше прежнего. Он прочнее
и шире: как видите, две машины в противоположных направлениях спокойно разъезжаются. Это стратегический объект
не только для Советского и Ни-

жегородского районов, но и для
всего города, – резюмировал глава Советского района Владимир
Исаев.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Как не попасть в мышеловку
«Бесплатный сыр
только в мышеловке»
– гласит поговорка.
Но ее часто забывают,
когда звонит вежливая
девушка из медицинской клиники и предлагает бесплатно пройти
какие-то процедуры.
После них, как правило, человек уходит
из клиники с оформленным на крупную
сумму кредитом. И,
по данным регионального управления
Роспотребнадзора,
таких жалоб становится все больше. Можно
ли расторгнуть договор
и вернуть свои деньги? Как это сделать?
Об этом рассказали
на пресс-конференции.

Главные клиенты –
пенсионеры
– Моей близкой пожилой родственнице позвонили и сказали,
что сейчас у них реализуется государственная программа по обследованию пенсионеров. И родственнице нужно быстро, в течение двух
часов, приехать и обследоваться.
Но важно не забыть паспорт,– рассказал нижегородский предприниматель Юрий Кузьмичев.
По его словам, женщина сделала все так, как сказали: собрала вещи и поехала в медицинский центр. Вышла оттуда через два часа с кредитом, взятым
на два года, на 140 тысяч рублей.
– В медицинской клинике
мою родственницу предупредили,
чтобы она ничего не рассказывала своим близким,так как они будут ругаться, что деньги тратятся
на здоровье. Мы ее едва уговорили всё нам рассказать, – поделился Юрий Кузьмичев.
Оказалось, пожилая женщина даже не помнит, как подписала договор: ее окружили, заговорили и внушили, что ей повезло.
– Я спросил свою родственницу: «Как ты это подписала?»
Она ответила: «Я была уверена,
что мне очень крупно повезло,
что на самом деле это очень дорогая программа и только сегодня,только для меня ее делают такой дешевой», – сообщил Юрий.

– Больной пожилой женщине
с высоким давлением, которая едва ходит, предложили взять подработку! Это цинизм! И как мог
банк одобрить двухгодичный
кредит в размере, который превышает доходы за эти два года,–
возмущался Юрий.
Ему пришлось вместе с родственницей ехать сначала в банк,
чтобы написать заявление об отказе от кредита, а потом – в клинику для расторжения договора.
– В договоре есть пункт: если клиент договор расторгает, он
оплачивает уже оказанные услуги без скидок. Мне известны
случаи, когда посетители умудрялись получить счет на 30 тысяч
рублей за первое же двухчасовое
посещение. При этом реальный
прейскурант им заранее не показывали, – сообщил Юрий. – Понятно, что работают очень подкованные в переговорах люди,
а схема отработана до мелочей.
Отдать заявление и расторгнуть договор с клиникой все же
удалось. А за пользование кредитом пришлось выплатить немалую сумму.
Юрий направил заявления
в правоохранительные и надзорные органы. Однако, по его словам, положительной реакции от
них так и не получил: фирма работает до сих пор и привлекает
бесплатными процедурами клиентов.

Отказаться от договоров
непросто

Закрыть клинику сложно

Рассказал он и как тяжело было вернуть деньги, отказавшись от договора и кредита.
Причем родственнице Юрия пригрозили штрафом, если она договор расторгнет. А когда она сказала,что не потянет выплачивать
кредит, ей посоветовали взять
подработку.

По словам исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Нижнему
Новгороду Кирилла Частнова, закрыть клинику непросто, так как
факт преступной деятельности
нужно доказать.
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– Я опросил около 50 человек
только по одному уголовному делу, все они говорят примерно одно и то же. Но то,что они говорят,
это не доказательство преступления, а слова. Нужно доказать, что
это было на самом деле, то есть
подтвердить слова уликами,фактами,– заметил сотрудник полиции.
Кирилл Частнов
отметил,
что закрытие салона не входит
в компетенцию полиции.
– Наша конечная цель – неотвратимость наказания,поэтому
по фактам преступления мы возбуждаем уголовные дела, – заявил он.

Например, предлагая услуги, сотрудники косметического салона
или медклиники говорят человеку о рассрочке платежа. А когда
он соглашается, вместо документов о рассрочке подсовывают для
подписи договор на потребительский кредит. При этом прочитать,
что человек подписывает,не дают,
отвлекая рассказом о новых услугах и о том, как у них хорошо.
По словам Кирилла Частнова, в настоящее время действует
10 подобных фирм. После жалоб
клиентов салон перерегистрирует организацию, меняет учредителя и работает дальше.

Уловки преступников

Как узнать мошенников

Сотрудники таких псевдоклиник не только врут клиентам. В 2016 году на медицинские
и косметические центры жаловалась группа людей – 13 человек. В их крови после посещения медцентров, где они набрали
кредитов, были обнаружены психотропные вещества. Сейчас ведется расследование.
– Психотропные вещества
размешивают с кремом, который
накладывают на лицо клиентки.
Она вдыхает эти вещества и после этого подписывает кредитный договор, – рассказал сотрудник полиции. – Также эти вещества могут попасть в организм
клиентов через воду или чай.
Другой случай, когда косметический салон вместе с бесплатными процедурами заставлял покупать косметику, беря кредит на
крупную сумму. Пострадавших
по этому делу оказалось 200 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и статье 210 «Организация преступного сообщества».
Есть и другие уловки у организаторов преступного бизнеса.

Кирилл Частнов посоветовал
держать «ухо» востро, если:
1) вам навязывают кредит или
рассрочку платежа;
2) предлагают оформить кредит в салоне, а не в банке;
3) к вам меняется отношение,
если вы отказались от услуги
или продукции, которую распространяет фирма;
4) у вас резко изменилось самочувствие после процедуры.
Причем это касается не только ухудшения, но и улучшения
самочувствия. В данном случае также может оказаться, что
в крем были добавлены психотропные вещества, вызывающие эйфорию.

Если кредит оформлен
Как же отказаться от оформленного кредита? Специалисты дают следующий алгоритм
действий. Во-первых, стоит позвонить в банк и сообщить им
о своем желании.
– Как правило, человек уже
вечером понимает, что совершил
ошибку, поэтому на следующее

утро нужно дойти до банка и написать заявление, – сообщил сотрудник полиции. – Деньги от
банка в медицинскую организацию приходят не сразу, поэтому
их можно остановить.
Затем он предлагает приехать
в медцентр и потребовать расторжения договора. Также необходимо в ближайшие часы
сдать анализы на наличие наркотиков.
– Расторгнуть договор с банком и медицинским центром стоит как можно быстрее: за каждый день пользования кредитом
вы платите процент с суммы, –
сказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Нина Цветкова. – Чтобы сумма была как
можно меньше, действовать нужно быстро.
По закону, чтобы расторгнуть
договор, косметику, биологически активные добавки или медицинские товары нужно вернуть.
Но если все это качественное, то
возврату не подлежит. Поэтому,
если в салоне косметику не принимают, отправить ее можно почтовой посылкой.
Далее клиника должна вернуть деньги в банк. Человеку
придется оплатить проценты за
пользование кредитом. В банке
надо обязательно взять в справку об отсутствии задолженности.
Обращаться в ГУВД можно сразу, как узрели обман, а вот
проверка Роспотребнадзора начнется только в том случае, если решить конфликт с компанией не удалось. В этом случае заявление направляется через сайт
госуслуг. По анонимным обращениям Роспотребнадзор на проверку не выходит.
Дарья Светланова
Фото из интернета

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первые в России

СПРАВКА
«СитиКард» – электронная
система оплаты проезда.
Система работает с бесконтактными картами, позволяет производить безналичную оплату проезда на
всех видах муниципального
транспорта Нижнего Новгорода, на Нижегородской
канатной дороге, а также
оплачивать парковки города и пользоваться другими городскими услугами.
Каждый месяц «СитиКард»
регистрирует более 12 млн
поездок в общественном
транспорте города. Нижегородцам выдано около
450 тысяч транспортных
карт, из них более 236 тысяч – персональные.

В апреле этого года в нижегородской подземке
и на канатной дороге стало возможно оплачивать
проезд бесконтактными банковскими картами.
А с 14 сентября инновационная система оплаты
появилась и в наземном муниципальном транспорте. Эта услуга оказалась очень востребованной
у пассажиров – сегодня в месяц таким образом
оплачивается более 100 тысяч поездок.
Безналичную оплату бесконтактными банковскими картами MasterCard, Visa и национальной платежной картой «Мир»
сегодня принимают более 1400
транспортных терминалов, ранее принимавших только транспортные карты. Для того чтобы
оплатить проезд, пассажиру достаточно приложить к считывающему устройству бесконтактную банковскую карту, наручные
часы, фитнес-браслет, мобильный
телефон с поддержкой Apple Pay,
Android Pay или Samsung Pay.
Этот проект городская администрация реализует вместе с партнерами,среди которых Сбербанк,
Mastercard и «СитиКард». Благодаря ему Нижний Новгород стал
первым городом в стране, где данная услуга доступна в таком масштабе.
– Проект в Нижнем Новгороде полностью соответствует федеральной политике перехода
к цифровым технологиям на общественном транспорте, о которых
на заседании президиума Государственного совет говорил пре-

зидент России Владимир Путин.
Новая технология удобна для горожан и расширяет возможности
безналичной оплаты товаров
и услуг, – считает глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.
Преимущества такого вида
оплаты очевидны. Во-первых, это
экономия средств – стоимость
одной поездки на 2 рубля ниже,
чем при оплате наличными, и составляет 26 рублей вместо 28.
Во-вторых, платить картой удобно – не надо искать наличные
и ждать сдачу от кондуктора.
Именно поэтому, по мнению директора оператора системы «СитиКард» Юрия Рябикова, безналичные способы оплаты
так популярны у нижегородцев.
Использование
бесконтактных
банковских карт в транспорте
в сентябре превысило 100 тысяч,
что является рекордом среди всех
транспортных проектов в регионах.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Константин БАРАНОВСКИЙ, гуманитарный технолог:
– Нижний Новгород стал первым в России городом, где внедрена общегородская система бесконтактной оплаты проезда в наземном общественном транспорте. Оплата может быть осуществлена как
с карт международных платежных систем, так и карты «Мир». Проект – плод совместной деятельности Сбербанка, компании «СитиКард» и администрации Нижнего Новгорода. Наверное, именно участие муниципалитета было ключевым, так как придало
должный масштаб внедрению бесконтактной системы.
Это серьезный шаг вперед в цифровую экономику,
внедрение в настоящее технологий будущего. Такой
способ оплаты проезда повышает комфорт и удобство
для нижегородцев и, что немаловажно, позволяет сэкономить деньги: проезд стоит 26 рублей вместо 28 при
оплате наличными. Мелочь? Как знать, ведь настоящая
экономия начинается именно вот с таких «мелочей», не
зря есть русская народная пословица про копейку, что
рубль бережет.

Узнайте свой уровень
свертываемости крови
13 октября в стране пройдет Всероссийский день МНО. В этот день жители могут
бесплатно проверить уровень международного нормализованного отношения
(МНО), определяющего свертываемость
крови. Нижний Новгород стал одним
из 19 городов России, которые примут
участие в этой акции.

Цель акции – привлечение внимания жителей к необходимости приема антикоагулянтов –
специальных препаратов для уменьшения риска
образования тромбов, предотвращения инсультов
и инфарктов. Контроль свертываемости крови помогает избежать образования тромбов и снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обычно определение МНО занимает несколько дней: пациент должен взять направление
у врача, рано утром прийти в поликлинику, сдать
кровь из вены и ждать результата в течение нескольких дней. Только после этого врач назначает или корректирует необходимую дозу антикоагулянта.
А во время проведения акции «День МНО» пациенты смогут бесплатно сдать анализ на уровень свертываемости крови с помощью экспресс-метода, получить результат уже через несколько минут и здесь же проконсультироваться
у специалиста.
В Нижнем Новгороде это можно будет сделать
13 октября по адресам:
– ул. Культуры, 2 (кабинет кардиолога);
– ул. Горького, 226 (кабинет кардиолога);
– Казанское шоссе,10/6 (пункт забора крови).
Подготовила Елена Шаповалова
Фото из интернета

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СПРАВКА
На сегодняшний день тромбоз является одной из самых
актуальных проблем в мире. По данным Международного
общества по тромбозу и гемостазу, ежегодно это заболевание приводит к смерти каждого четвертого жителя планеты. Дело в том, что тромбоз – причина таких опасных
для жизни патологий, как инфаркты и инсульты. В частности, около 80% всех ишемических инсультов являются
следствием нарушений свертываемости крови. В России
ежегодно регистрируется около 400 тысяч инсультов.
Суть тромбоза в том, что в сосудах образуются сгустки
крови, которые могут закрыть просвет сосуда, что в ряде
случаев приводит к необратимым последствиям для здоровья и жизни человека.
Риск повышенного образования тромбов растет при мерцательной аритмии, варикозе, гормональных нарушениях,
гиподинамии, а также после беременности и родов. Врачи
отмечают, что с каждым годом это заболеванием «молодеет», поэтому следить за своим МНО нужно не только
пожилым людям, но и людям среднего возраста.
Чтобы снизить риск развития таких опасных заболеваний,
пациентам с тромбозом нужно принимать препараты, снижающие свертываемость крови (антикоагулянты), и регулярно измерять свой МНО.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Сделаем мир лучше
30 сентября прошла очередная экологическая
акция «Раздельно», которую ежемесячно проводят
добровольцы из общественной организации «Изменим мир». В трех районах города нижегородцы могли сдать вторсырье, которое они больше
не выбрасывают в мусорное ведро, а складывают
отдельно.
Собрали вторсырье
Акция по сбору полезного мусора прошла в трех точках: парке «Дубки», парке имени Пушкина и в сквере имени 65-летия
Победы на Московском шоссе.
В этот раз волонтеры принимали макулатуру, пластик с маркировкой 1,2,4,5 и 6,а также жесть,
алюминий и тарное стекло. Еще
сюда можно было принести надоевшую, но еще хорошую одежду
и ткани для благотворительного
бутика «Сфера вещей».
– Наши «эковоины» приняли от участников массу ценного вторсырья – набралось на три
«ГАЗели»! — сообщила куратор
акции Вера Трубникова. – Весь
этот мусор уехал на переработку и избежал вечной жизни на
свалке. Спасибо всем участникам. Вы делаете мир вокруг себя лучше!
В обмен на вторсырье все
участники, как всегда, получили
жетоны, которые могли обменять
на полезные экосувениры: экосумку, экомешочки, авоськи, значки, блокноты. Но, конечно, те, кто
приял участие в акции, разделяют мусор совсем не для этого.
– Я не выбрасываю пластик,
стекло и алюминий уже несколько лет, – рассказала одна из постоянных участниц акции Вера Горбунова. – Просто приучила себя и домашних складывать
вторсырье в отдельный пакет.
Кстати, весь остальной мусор, который мы выбрасываем в контейнер, занимает гораздо меньше места, чем полезные отходы.
Многие мои знакомые не понимают, зачем я это делаю – я же
не получаю за это никаких денег.
А вот фирмы, которые забирают

вторсырье на переработку,имеют
прибыль. Я думаю, что когда-нибудь собирать мусор раздельно
станет выгодно и в нашей стране. А пока меня греет мысль, что
моя семья не приумножает горы
мусора на свалке и хотя бы немного улучшает экологию в городе.

Где еще принимают
вторсырье
Акции по сбору полезного мусора «Раздельно» – это, конечно,
очень хорошо. Но не все нижегородцы готовы потратить полвыходного на то, чтобы отвезти
мусор в одну из трех точек приема. Поэтому активисты нанесли на карту городу пункты сдачи и контейнеры для различного вторсырья. Найти их можно
по ссылке recyclemap.ru. Учтите,
что это всероссийская карта, поэтому в поисковой строке в левом верхнем углу нужно выбрать
Нижний Новгород.
Кстати, медленно, но верно
в нашем городе увеличивается
количество точек, где принимают
пластик и другой мусор.
Например, недавно два таких
контейнера появились в Сормовском парке. Они находятся
на аллее, которая ведет в сторону колеса обозрения. Здесь можно оставить пластик с маркировкой 1 и 2.
А следующая акция «Раздельно» запланирована на 28 октября. О точном времени и месте
можно узнать из группы «ВКонтакте».

Тетрапак – это вам
не картон
Активисты организации «Изменим мир» не только пропагандируют раздельный сбор мусора,
но и занимаются экопросвещением. На их страницах в соцсетях
можно узнать много любопытного о вторсырье,например о такой
удобной упаковке, как тетрапак
(маркировка 81 и 84).
Многие думают, что тетрапак
нужно утилизировать как макулатуру, ведь сверху коробок –
картон. На самом деле это очень
сложная в плане переработки
тара, в которой также есть алюминий и полиэтилен.
Специальное
оборудование
для вычленения этих разных материалов есть далеко не на всех
мусороперерабатывающих заводах, да и делать это невыгодно.
Поэтому на акциях «Раздельно» тетрапак не принимают. На
данный момент нижегородцы
могут сдать его только в «Меге» – в контейнеры, предназначенные для макулатуры. Мож-
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но быть уверенными, что оттуда коробочки из-под молока, сока
и других напитков отправятся
на переработку и не загрязнят
окружающую среду.
Тем же, кто такой возможности не имеет, активисты экодвижения советуют или отказаться от тетрапака в пользу стекла и ПЭТ-бутылок, которые легко можно сдать в переработку,
или же отдавать крышки от коробок на переработку – это один
из самых ценных видов пластика, а саму тару сплющивать, чтобы она занимала меньше места
в контейнерах и на полигоне.

Куда исчезает лес?
Один из товаров, покупая который, мы пока мало задумываемся о его происхождении, это
туалетная бумага. А ведь она
тоже бывает из вторсырья –
в этом случае природные ресурсы не расходуются – или из древесины.
По подсчетам Гринпис,ежегодно россияне смывают в канализацию больше 10 000 га российских лесов,то есть за 10 лет туда
«утек» лес площадью с Москву.

Кроме того, на производство туалетной бумаги уходят еще и кубометры чистой воды и киловатт-часы электроэнергии.
А как решают этот вопрос
в Европе? Там в 2016 году поставили рекорд по повтроному
использованию бумаги – 71,5%,
хотя всего 25 лет назад этот показатель был на уровне 40%.
В России туалетная бумага из
вторсырья тоже производится –
каждый четвертый рулон (или
25% товара) сделан из макулатуры. Как ее найти?
Нужно обращать внимание
на состав. Это может быть вторичное волокно, вторичное сырье, вторичная целлюлоза, стопроцентная вторичная макулатура или макулатура.
Кстати, среднестатистическая
российская семья из трех-четырех человек, используя туалетную бумагу из макулатуры, спасает одно дерево в лесу в год.

Служат минуты, живут
столетия
По словам активистов экодвижения «Раздельно», нижегородцы часто интересуются, куда

можно сдать полиэтиленовые пакеты (обычно это маркировка
4). По статистике, именно он является основным неразлагаемым
мусором на свалках, именно полиэтилен – основная часть плавучего мусора,который загрязняет Мировой океан.
Пакеты служат по назначению часы, а то и минуты, а живут столетия.
Сдать пакеты можно на акциях «Раздельно», а можно постараться по максимуму удалить их
из своей жизни.
Для этого многие при фасовке продуктов в магазине отказываются от одноразовых пакетов и используют многоразовые
мешочки из прозрачных тканей,
а также прочные экосумки. Никакого неудобства это не вызывает, скорее это дело привычки.
Кстати, такие экомешочки делают сами волонтеры и дарят
участникам акций по сбору мусора за то, что те дают вторую
жизнь полезному мусору и берегут природные ресурсы планеты.
Елена Шаповалова
Фото Ирины Козловских и
других активистов «Раздельно»

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Мистический
Рерих

НГХМ (Кремль, корпус 3) и школа
имени М. В. Ломоносова представляют выставку шедевров Николая Рериха из собрания Пермской государственной художественной галереи
и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Выставка «Николай Рерих. Пермский иконостас»
открыта для посетителей с 4 октября
по 17 декабря.
Имя Николая Константиновича
Рериха прочно вошло в историю мировой культуры конца XIX – первой
половины XХ века. Николай Константинович написал тысячи картин,
сотни статей и очерков. Помимо
станковой живописи много и плодотворно работал в области монументального, театрально-декорационного,
церковного искусства. Последнее
представляет сегодня особый инте-

рес. Рерих мечтал о «новых путях
религиозной живописи», где соединились бы искания современности
и наследие «лучших мастеров всех
времен». С 1906 по 1912 год он создал эскизы росписей и мозаик для
церкви в Талашкине, Пскове, Пархомовке, Шлиссельбурге, Перми.
Одна из таких работ – «Пермский иконостас», спроектированный
Рерихом в 1907 году для Казанской
церкви-усыпальницы семьи пермских купцов Каменских в Успенском женском монастыре в Перми.
В оформлении и убранстве иконостаса принимал участие московский
художник С. И. Вашков, а также
неизвестные художники-исполнители. Этот оригинальный живописный
комплекс мало известен исследователям и широкой публике по ряду
причин. В 1922 году Казанская церковь была закрыта, иконостас поступил в фонды Пермского музея, а
икона «Архангел Гавриил» оказалась
в Екатеринбурге. Многие годы иконостас не экспонировался.
Сегодня нижегородцам представляется возможность увидеть этот
уникальный памятник русской религиозной живописи начала ХХ века.
Событие приурочено к 25-летию
школы имени М. В. Ломоносова.

Норвежское
кино

С 7 октября по 9 декабря в ГСЦИ в составе Росизо
«Арсенал» пройдет фестиваль норвежского кинематографа. По сравнению со Швецией и Данией, рано завоевавшими успех у международного зрителя созданием
крупномасштабных художественных фильмов, Норвегия
достаточно поздно начала создавать фильмы. Только после 1920 года в Норвегии появилось профессиональное
киноискусство. Тем не менее в этой истории имеются
блестящие периоды,когда на передний план выходили выдающиеся режиссеры и киноактеры.
Программа показов:
7 октября, 15.00 — «Проводник»;
14 октября, 15.00 — «Перед снегопадом»;
21 октября, 15.00 — «Дурацкое дело нехитрое»;
28 октября, 15.00 — «Жизнь продолжается»;
11 ноября, 15.00 — «Выжить в Арктике»;
18 ноября, 15.00 — «Волна»;
25 ноября, 15.00 — «1001 грамм»;
2 декабря, 15.00 — «Слепая»;
9 декабря, 15.00 — Программа короткометражных
фильмов.
Все фильмы демонстрируются на норвежском языке с
субтитрами.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено организаторами проекта

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Салют-7. История одного подви-

га 16+

01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+

11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 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 «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.10
04.20
05.10

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Украина. В ожидании Бури 16+
Без обмана 16+
Право знать! 16+
Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 12+
Д/ф «Разведчики» 12+
Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии» 12+

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 привидениями» 16+

15.00
18.40
21.15
23.00
00.45

Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
09.00, 23.20 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Мультфильмы 6+
05.05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» 16+
05.35 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, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» 0+

10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь

синего стекла» 0+
12.50 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ
века 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю» 0+

20.55
21.40
23.10
23.55
01.20

Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Те, с которыми я... 0+
Магистр игры 0+
Д/ф «Оркни. Граффити викингов» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55,
18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все на
09.00
10.05
14.40
15.40
17.05
19.15
21.55
02.10
03.15
04.50
06.00

Матч!
Спортивная гимнастика 0+
Футбол. Чемпионат мира 0+
Десятка! 16+
Профессиональный бокс 16+
Смешанные единоборства 16+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Чемпионат мира
Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
всё» 16+
Д/ф «Братья в изгнании» 16+
Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
Д/ф «Марадона-86» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «БОЕЦ 2. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН09.25
16.45
18.05
00.00
00.30
02.00
04.00

ДЫ» 16+
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
Д/ф «Неизвестный Абель» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.10 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+
08.30, 03.50 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 14.55, 17.00 ОбъективНО.

Сегодня

09.10, 04.20 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 18.25 Вакан-

сии недели 12+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 02.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
12.10 Просто вкусно 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.29 Нижегородскому трамваю – 120
18.40
19.00
22.00
22.20
00.30

лет 6+
Первая лига 12+
Хоккей. КХЛ 12+
Жизнь в деталях 12+
Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Загадки века 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.25 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-

ТРОВ» 12+

11.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-

ИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.20 Загадки века 12+
14.05 Легенды советского сыска 12+

14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.50, 23.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго18.55
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.55
01.40

вор 16+
Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
Магистраль 16+
Послесловие
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
На всякий случай 16+
Д/ф «Экстрасенс по разнарядке» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30, 01.30 100 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ

СПЯТ» 16+
Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
Утилизатор 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
13.00
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Легкий ужин 12+
18.20, 00.20 Семеро с ложкой 12+
18.40 Домой! Новости 12+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ УБИЙ-
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ВТОРНИК, 10 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-

КИЙ» 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+

08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
04.40 Перезагрузка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВ» 16+

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ13.40
14.50
15.05
17.00
17.50
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15

СТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Прощание 16+
Дикие деньги 16+
Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 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 привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
01.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+
15.00
18.40
21.15
23.00

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.50 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, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь ца-

рит такое умиротворение» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-

ков» 0+

12.55 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,

изменившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть 0+

15.10, 01.40 Легендарные пианисты ХХ
16.15
16.40
17.30
17.45
20.55
21.40
23.10
23.55
02.35

века 0+
Пятое измерение 0+
2 Верник 2 0+
Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!.» 0+
Больше, чем любовь 0+
Спокойной ночи, малыши!. 0+
Искусственный отбор 0+
Те, с которыми я... 0+
Тем временем 0+
Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45

Новости

07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
13.45 Смешанные единоборства 16+
17.55 «Феномен Доты». 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч
21.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.20, 04.25 Россия футбольная 12+
02.25 Футбол. Чемпионат мира 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня Крик» 12+
06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 12+

09.25, 02.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
04.05 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+

08.30, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00, 04.00 ОбъективНО.

Сегодня

09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.05 Образ жизни 12+
10.25, 02.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
14.45 Мужская еда 12+
15.00 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.05 Д/ф «Век анимации» 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
00.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.30, 18.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.30 Д/ф «Экстрасенс по разнарядке» 16+
11.20, 13.15 Загадки века 12+

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
18.30 Доброе дело 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
20.45 Домой! Новости 16+
21.30 Послесловие
22.00 Красота в Нижнем Новгороде 16+
22.20 Образ жизни 16+
22.40 Модный свет 16+
00.55 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+
01.40 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30, 01.30 100 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.25 Автоспорт с юрием сидоренко 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.40 Нью-Йорк 12+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕС-

НУЛО» 16+

СРЕДА, 11
28октября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная война 16+
02.35, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Вечер 12+
01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 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 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
04.20 Перезагрузка 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов» 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, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
05.10

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Удар властью 16+
Дикие деньги 16+
Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
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 привидения15.00
18.40
21.15
23.00
01.00
05.30

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
Т/с «БАШНЯ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 0+
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, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край

в Апеннинах» 0+

12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-

нившая историю» 0+
14.25 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ
века 0+
16.05 Д/ф «Гиппократ» 0+
16.15 Пешком... 0+
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Ближний круг Валерия Гаркалина 0+
Острова 0+
Д/ф «Тайны викингов» 0+
Спокойной ночи, малыши!. 0+
Абсолютный слух 0+
Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь» 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+
16.40
17.45
20.00
20.55
21.40
23.20

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20,
21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат мира 0+
10.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Европы 0+
15.20 Футбол. Чемпионат мира 0+
19.25 Хоккей. КХЛ
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» 12+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Бросок судьбы» 16+
Д/ф «Первый олимпиец» 16+
Д/ф «Империя Берни Экклстоуна» 16+
05.30 Д/ф «Новая высота» 16+
00.55
02.55
03.55
04.55

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.50 Т/с «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 6+
09.25 Т/с «КРОТ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
02.25 Д/ф «Смех и слезы Сергея Филип-

пова» 12+

ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+
08.30, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10, 20.30 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 02.15 Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Образ жизни 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 03.50 Д/ф «Век анимации» 12+
19.00 ОбъективНО. Интервью
22.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 12+
00.30 Т/с «БУДЕМ ЗНАКОМЫ» 12+
04.50 Просто вкусно 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Доброе дело 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 18.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.30 Д/ф «Мина для Хрущева» 16+
11.25, 13.15 Загадки века 12+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости

15.45, 23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

20.25 На всякий случай 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
22.30
22.45
01.00
01.40

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Отличный дом 16+
Сделано в СССР 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Профессия диверсант» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30, 01.20 100 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, ПОЛ-

НЫЙ РЖИ» 16+

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Обсудят будущее планеты
Совсем скоро, с 14 по 22 октября, в Сочи пройдет
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На него съедутся молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. Вместе
они разработают концепцию развития планеты
до 2030 года. А на прошлой неделе на Автозаводе
состоялась торжественная встреча агитбригады
поезда «30 дней до фестиваля». Эта акция стартовала 15 сентября и уже прошла в крупных городах
Нижегородской области.
Акция-агитация
Активистов поприветствовал глава администрации Автозаводского района Александр Нагин.
– Участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов – это
возможность приобрести необходимый опыт международного сотрудничества, который потом можно будет использовать на благо страны.
Уверен, что нынешнему поколению молодых людей можно смело передать эстафету управления страной, – считает он.
Затем участники встречи прошли по обновленному Молодежному
проспекту – после реконструкции здесь впервые прошло такое многолюдное действо. А еще в это день для жителей района была устроена концертная программа, игры и конкурсы. Закончилась акция танцевальным флешмобом.

О фестивале

Самый большой по коли-

Ожидается,что участие
честву участников фев XIX Всемирном фестивале молодежи и студенстиваль проходил в Мотов примут около 20 тыскве в 1957 году. На него
сяч человек из 183 стран.
съехались более 34 тысяч
Половина из них – россияне. От Нижнего Новгоделегатов из 130 стран.
рода на международную
встречу отправятся около
100 молодых людей.
За девять дней участникам фестиваля предстоит обсудить немало
важных вопросов. Они будут говорить на темы «Молодежь и права
рабочих», «Молодежь, наука и окружающая среда».
Отдельное направление фестиваля – объединение усилий в борьбе против фашизма, расизма, ксенофобии и дискриминации и пропаганда мира,солидарности,дружбы,образования и здравоохранения для
всех. А поскольку фестиваль проходит в год 100-летней годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции и 70-летия фестивального движения, то эти события тоже станут темами дискуссий.
В поле зрения попадут и отдельные регионы мира. Молодые люди обсудят проблемы, с которыми сталкивается молодежь в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других частях планеты. Итогом станет некий образ будущего,продиктованный молодыми людьми со всех континентов,от решений которых совсем скоро будут зависеть
судьбы стран, регионов и мира в целом. Ожидается, что грядущий фестиваль студентов и молодежи станет крупнейшим за последние десятилетия.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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Тбилиси – теплый
Грузия сегодня – одно из самых популярных направлений для отдыха россиян на постсоветском
пространстве, а Тбилиси занимает пятое место
в рейтинге зарубежных городов, где в 2017 году
жители нашей страны самостоятельно бронировали
отели. Выше его в этом списке только Прага, Рим,
Барселона и Париж. Согласитесь, совсем недурное
соседство!
Почему жители России все чаще выбирают это направление и на что здесь стоит посмотреть?
в Старом Тбилиси стоит от 600–
700 рублей за кровать в многоместном хостеле и до пять-шесть
тысяч за номер в гостинице с хорошим уровнем. Мы жили в двухместном номере в хостеле,отдавая
за ночь 80 лари – около двух тысяч рублей.
В пешей доступности от Старого Тбилиси – проспект Шота Руставели. Он носит имя великого
поэта, автора средневековой поэмы «Витязь в тигровой шкуре».
Удивительно,но еще за два века до
эпохи Возрождения он уловил его
идеи и перенес на бумагу. Поистине, это мог сделать только житель
прекрасной и поэтичной Грузии!
Проспект Руставели – это культурно-деловой центр города. Если
в Старом Тбилиси на одного тбилисца приходится по нескольку туристов,то здесь – все наоборот. Хотите пообщаться с местным населением – добро пожаловать сюда.

Пхали и хинкали

Как въехать
В Грузию большинство россиян попадают либо поездом до Владикавказа,а потом на такси,либо на
личном автотранспорте либо на самолете. Для прохождения границы визы не нужно, достаточно загранпаспорта. И это одна из причин, по которой туристы из России выбирают эту страну. Вторая
причина – финансовая. После падения курса рубля путешествовать
по странам Европы для многих
стало накладно, а Грузия в плане
познавательного туризма ни в чем
им не уступит. Тут тебе и древние
крепости, и первые христианские
храмы, и одна из лучших кухонь
мира, и радушие местных жителей
и множество легенд…
Но об этом чуть позже. А пока
стоит предупредить россиян и рассказать, как въезжать в Грузию
не надо. У всех, кто решится приехать в эту страну со стороны
непризнанных республик Абхазия или Южная Осетия,обязательно будут неприятности. Также
несдобровать тем, у кого в загранпаспорте стоят отметки о посещении этих мест. В Грузии продолжает действовать закон, предусматривающий административ-
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ное и даже уголовное наказание
за посещение Абхазии и Южной
Осетии. Например, в 2015 году трое наших туристов прямо
с грузинской таможни отправились в тюрьму, еще несколько были оштрафованы.

Омываемый Курой,
окруженный горами
А теперь о достопримечательностях грузинской столицы. В старом Тбилиси легенды на каждом
шагу. Вот серные бани, построенные на горячих источниках. По
легенде их в V веке обнаружил
грузинский царь Вахтанг Горгасали, который охотился в окрестностях первой столицы Грузии –
Мцхеты. Его сокол ранил фазана и вместе с ним упал в источник. Тот был таким горячим, что
обе птицы немедленно сварились.
А царь Вахтанг решил основать
здесь город. И назвал его Тбилиси – теплый. А теперь памятник
Вахтангу Горгасали стоит напротив бань на другом берегу Куры.
Есть тут и памятники, построенные еще до основания города.
Например, возведенная арабами
крепость Нарикала – в переводе неприступная. Точное время ее
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постройки не установлено,но в IV
веке она уже стояла. Этот своеобразный кремль стоит на возвышении над старым Тбилиси, а добраться до него можно на канатке
(2,5 лари, или 62 рубля). Вообще
проезд в общественном транспорте Тбилиси стоит недорого –
пол-лари, или 12 рублей.
Вся старая часть Тбилиси – это
сосредоточение памятников, особенно это касается древних православных храмов. Они создают
неповторимый пейзаж старого города, возвышаясь над двух-, реже
трехэтажными постройками. Особенно выделяется главный кафедральный храм Грузии – Цминда
Самееба, или Пресвятая троица.
Это новодел – его строительство
было окончено всего 15 лет назад.
Будете в Тбилиси – обязательно
посетите этот храм, причем лучше сделать это в выходные, когда
там поет знаменитый патриарший
мужской хор.
Кстати, практически все жилые
дома в Старом Тбилиси переделаны под хостелы и гостиницы. Это
востребовано у туристов и прибыльно для хозяев. Поэтому те
креативят как могут,стараясь привлечь побольше отдыхающих. Разброс цен на жилье большой. Ночь

Разумеется, это лишь малая
часть
достопримечательностей
Старого Тбилиси. Остальные легко можно найти в любом путеводителе или интернете. А еще, планируя поездку в Грузию,стоит обзавестись путеводителем по блюдам местной кухни. Да-да, походы
по местным кафешкам и ресторанам,которые в Тбилиси на каждом
углу,это отдельная и важная часть
вояжа. К слову, в этом году грузинская кухня, по версии американского издания Thrillist, заняла четвертое место самых вкусных национальных кухонь мира.
Обогнали ее только итальянская,
французская и испанская.
Рефлекс собаки Павлова срабатывает уже при перечислении
грузинских блюд: хинкали, хачапури-лодочка и хачапури по-мегрельски, чахохбили и сациви, лобио и знаменитый суп-харчо. Чуть
менее известны нам, но не менее вкусны: пхали – холодная за-

куска из измельченного шпината, свеклы или перца с грецкими
орехами и зеленью, аджапсандали – икра из баклажанов и других овощей со специями или квери – мегрельские вареники с творогом. А еще разнообразные сыры,
специи, зелень и соусы… Добавьте к этому знаменитые напитки из
местного винограда,и вы забудете
обо всем на свете! Ценник в кафе
вполне доступен. Ужин на двоих
в Тбилиси обойдется в 600–1000
рублей в зависимости от выбранных напитков.
В центре Тбилиси потчуют еще
одним удивительным напитком –
лимонадом на основе воды Лагидзе. Митрофан Лагидзе – создатель
всемирно известных безалкогольных прохладительных напитков,
живший в конце XIX – первой половине XX веков. Сегодня эти лимонады – всемирно известный грузинский бренд. В нескольких точках по городу можно выпить виноградный, «Дюшес», «Тархун» или
любимый тбилисцами сивочно-шоколадный напиток. Одно из кафе
с водами Лагидзе находится прямо
у храма Цминда Самеба, другое –
на проспекте Руставели.

Позитивные перемены
Как живут грузины и как меняется жизнь в их стране? Многие
реформы последнего десятилетия
связаны с именем Михаила Саакашвили. Для нас,россиян,экс-президент Грузии – это прежде всего прозападный руководитель соседнего государства, который вел
и ведет недружественную нам политику и иногда нервно жует свой
галстук. Такой образ сложился
у нас благодаря СМИ. У грузин
к экс-главе страны, конечно, другое отношение. Говорят, что за годы у власти – в общей сложности около 10 лет – он практически избавил страну от коррупции
и свел уровень преступности почти к нулю. Грузинские чиновники
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и гостеприимный

вкус. Здесь есть Батуми – город
на Черном море, есть горнолыжный курорт Гудаури, есть поселок
Степанцминда, из которого альпинисты восходят на Казбеги, есть
альпийские луга, где можно полетать на параплане, есть множество
церквей,монастырей и иных достопримечательностей. И туристы-палаточники, и экстремалы, и горнолыжники, и любители размеренного отдыха, и паломники, и гурманы – все найдут в Грузии что-то
свое.

Невест больше не крадут

забыли, что такое взятки, а полицейские скорее простят и отпустят
мелкого нарушителя, чем возьмут
у него деньги. И это неудивительно – зарплата у стражей порядка
в да-три раза выше,чем средняя по
столице, – 450 лари (около 11 тысяч рублей),поэтому они всеми силами стараются удержаться на своем месте.
При Саакашвили в исторической части города появились новые современные архитектурные
объекты: мост Мира – стеклянная переправа через Куру, которую
юморные тбилисцы тут же прозвали Памперсом за ее изогнутый силуэт,или Музыкальный театр и выставочный зал – две стеклянные
трубы, которые все те же юмористы нарекли «Штаны Саакашвили», и много других новых строений. Многим тбилисцам это сочетание старого и нового совсем не по
нраву, туристы же, наоборот, находят довольно интересным соседство
старинных храмов и таких вот светящихся в темноте новоделов.

Кстати, во времена скандального экс-президента «доработали»
и президентский дворец, приделав
к нему стеклянный купол. Так что
теперь это классическое здание
сталинской эпохи здорово напоминает немецкий Рейхстаг и одновременно американский Конгресс.

От паломников
до гурманов
Еще одно бесспорное достижение Саакашвили – это улучшение туристической инфраструктуры Тбилиси. Он отремонтировал
Старый город, возродил канатку
и фуникулер, поработал с привлечением иностранных туристов. Не
только Тбилиси, но и другие города и поселки получили развитие.
Все это дало свои результаты –
туристический поток в Грузию за
несколько лет вырос втрое (!) –
с двух миллионов туристов в год
до шести миллионов.
Сегодня эта страна предлагает отдых практически на любой

А еще Михаил Саакашвили
сделал так, что в Грузии перестали похищать девушек. Мы, насмотревшись «Кавказской пленницы»,
относимся к этой традиции с иронией. А вот грузинским девушкам
было не до смеха. По словам нашего экскурсовода Лики, до 2004 года кражи невест настолько практиковались, что таким образом выходило замуж пол-Грузии. Женихи
и их друзья крали 17–18-летних
красавиц где придется: у собственного дома, по дороге в институт –
и увозили в горы. По традиции,если родные девушки не найдут ее
в течение суток, она считается замужней, если готова выйти замуж
за похитителя, или разведенной, если он ей не люб. Конечно, многие
возвращались в родительский дом
после поездки по горам, но на их
репутации появлялся жирный минус, и выйти замуж им становилось труднее. Бывали и такие случаи, когда кавалер отказавшей девушки не унимался и крал невесту повторно. Тогда она выходила
за него замуж, потому что, во-первых, два минуса – это уже слишком, а во-вторых, такое рвение счи-

талось показателем самых сильных
чувств со стороны молодого человека.
Что же сделал Саакашвили?
Объявил похищение невест уголовно наказуемым преступлением, чем оно, собственно, и является. Сначала ему не поверили –
пришлось дать джигитам реальные
сроки. После этого кражи прекратились,чему современные молодые
грузинки очень рады. Теперь они
могут спокойно получать высшее
образование, строить карьеру, смотреть мир и выходить замуж за тех,
кто им действительно нравится.

Реформатора любят
не все
Но, несмотря на многие позитивные изменения в экономике страны, многие грузины относятся к политике Саакашвили негативно. Почему? Потому что он
сделал все, чтобы разрушить связи с Россией, которые складывались не один век. Cегодня в школах Грузии русский язык изучают с пятого класса, а английский
– с первого, хотя раньше было наоборот. Поэтому сегодняшние
школьники плохо или совсем не
знают русского, а вот на английском говорят хорошо. Кроме того, Саакашвили постарался, чтобы новое поколение относилось
к россиянам если не как к врагам,
то точно не как к друзьям. Именно при нем в самом центре Тбилиси на проспекте Руставели появился музей советской оккупации. На это наша страна ответила санкциями. С 2008 года между
Грузией и Россией отсутствуют
дипломатические отношения. Сегодня грузинам,для того чтобы получить визу в Россию на 90 дней,

нужно пройти столько инстанций
и заплатить столько денег, что
ехать просто расхочется. Жители Грузии не могут увидеть родных и друзей, живущих по другую
сторону границы, а кто-то потерял
возможность работать в России.
Этого многие из них никогда не
простят экс-президенту.

Открыта для всех
Рассказывая о какой-то стране, невозможно не упомянуть о гостеприимстве ее жителей. Говорят,
что 10–15 лет назад за обращение
на русском языке в Тбилиси можно было нарваться на грубость. Если такое и было, то, к счастью, эти
времена остались позади. Сегодня
россиян в Грузии ждут так же,как
и всех остальных туристов. Хотя
нет – все же чуть больше! На сегодняшний день гости из России
составляют примерно 70 процентов отдыхающих в Грузии туристов. Остальные 30 процентов –
это арабы, азиаты и европейцы.
К слову,тбилисцы ни разу не отказали нам в просьбе подсказать
маршрут или найти какую-то достопримечательность. А некоторые, как
нам показалось, были очень рады
слышать русскую речь. Особенно
это касается старшего поколения.
Любить и хорошо встречать гостей у народов Грузии в крови.
А еще у них в крови любовь к своей родине – поэтичной и одновременно креативной стране с богатой
историей, умопомрачительной кухней и такой прекрасной природой,
что дух захватывает. Ее они с гордостью и радушием готовы показывать всем путешественникам.
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Елена Шаповалова
Фото автора
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САД-ПАЛИСАД

Укрой меня!
Мульчирование – укрытие поверхности земли каким-либо материалом. Этот способ ухода за растениями позволяет убить двух зайцев сразу: создать
на участке красоту, а растениям принести пользу.
Красота и польза
В чем красота? Поверхность
вокруг растений становится аккуратной, ровной и однородной.
Комбинируя разные виды и типы мульчи, можно повысить декоративный эффект посадок.
Польза тоже очевидна: мульча
препятствует испарению влаги
из почвы, так что поливать вам
придется гораздо реже. Она защищает корни растений от перепадов ночных и дневных температур, перегрева летом и промерзания зимой. Мульча препятствует выветриванию и вымыванию
удобрений из почвы и подавляет
рост сорняков.
Вся мульча делится на два вида: органическую, природную
и неорганическую, искусственную.

«Живое» покрытие
При достаточной толщине органической мульчи (опилки, щепа, кора, скошенная трава и т. д.)
на поверхности почвы создается защитный слой, который «дышит»,пропускает влагу и препятствует ее быстрому испарению.
Оптимальный слой органической мульчи – 5–7 см, при этом
толщина напрямую зависит от
фракции – чем больше фракция,
тем тоньше слой.
Лучшее время для мульчирования – после дождя или полива. На затененных участках делайте слой мульчи тоньше, так
как сорняки здесь растут не так
интенсивно, да и влага испаряется медленнее. Толстый слой
укрывного материала будет
способствовать развитию гнилей. Не подсыпайте органическую мульчу близко к стеблям
растений, чтобы не развивалась
гниль и не появлялись слизни.
Органику укладывайте сразу на
грунт, без подстилающего материала, ведь весь смысл органики в постепенном разложении
и отдаче питательных свойств
в почву. Слой органической
мульчи необходимо постоянно
обновлять,например весной подсыпайте слой новой.
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Органическая мульча обладает свойством менять кислотность
почвы в зависимости от вида.
Сухая листва имеет слабокислую реакцию.
Перепревший навоз – щелочная реакция.
Древесные
отходы
(кора,
опилки, щепа) обладают слабокислой реакцией.
Торф используют для мульчирования растений, любящих кислую почву, а также для окучивания растений на зиму. По весне
растения разокучивают,а в торф
добавляют доломитовую муку
для расщелачивания.
Солома хороша для мульчирования огорода. В отличие от сухой травы, перегнивая, она понижает уровень азота в почве.
Скорлупа орехов отличается
долговечностью. Конечно, она недешевое удовольствие, но это того стоит.
Шишки сосновые и еловые хороши в хвойных посадках, такая
мульча выглядит аккуратно и лаконично. Шишки почву подкисляют.

Искусственный материал
в саду
Неорганическая мульча –
это все то, что не будет разлагаться со временем: гравий, щебень, крошка мраморная, стеклянная, синтетические материалы.
Обычно такую мульчу применяют в рокариях, каменистых
и гравийных садиках, декорирования водоемов и оформления
околоводных цветников.
Под все инертные материалы необходимо подкладывать
слой нетканого материала, чтобы и избежать перемешивания
с почвой. Слой такой мульчи –
2 –3 см. Геотекстиль,уложенный
по правилам, не даст прорастать
сорнякам, а вот более толстый
слой неорганической мульчи
уплотнит почву и будет препятствовать воздухообмену.

слабиться и сидеть, сложа руки.
Пить чай с вареньем и разглядывать летние фотографии вы будете зимой, а пока нужно к ней
готовиться. В начале месяца сорта клематисов, цветущие на отрастающих весной побегах, обрезают, оставив два узла, укрывают лапником и сухой листвой.
Клематисы, цветущие на старых
побегах, не обрезают, снимают
с опор и укладывают на лапник,
а сверху укрывают.
С наступлением устойчивых
низких температур выкапывают гладиолусы, но делают это не
позднее середины месяца: выкопанные луковицы не должны долго находиться на холоде.
В это же время выкапывают георгины. Посадки многолетних
растений мульчируют небольшим слоем торфа или хорошо измельченного компоста.
На обработанный и удобренный участок с позднецветущими гибридами астры новобельгийской или поздних сортов
флоксов, высаженных на расстоянии не менее 45 см друг от друга, в начале октября можно высадить тюльпаны. Их размещают группами, выкапывая широкие лунки, посадки мульчируют
торфом. Весной, после отцветания тюльпанов, отрастающая листва многолетников частично
скроет их.
В середине октября высаживают ландыши. Считается, что
корневища с толстыми ростками и закругленной вершиной будут цвести в первый год, а тон-

Расслабляться рано
Подошел к концу дачный сезон, но это совсем не означает,
что садоводам теперь можно рас-

№ 80 (1244) 4 – 10 октября 2017

кие, с остроконечной вершиной
дадут листья.
Розы обрезают острым секатором. После обрезки кусты связывают в рыхлые пучки. Основание кустов роз, предварительно удалив листья, обильно опрыскивают бордоской смесью или
хлорокисью меди (ХОМ). Затем
растения окучивают на высоту
10–15 см.
Окучивание начинают после заморозков. Окончательное укрытие роз начинают при
устойчивой минусовой температуре воздуха в пределах 4–6 °С.
Сначала растения утепляем лапником, сухими листьями (лучше
всего дубовыми), сухими опилками хвойных пород или достаточно плотным нетканым материалом
(лутрасил, спанбонд и т. д.). Далее над кустами устанавливают
каркас из деревянных реек или
металлических прутьев, на которые укладывают рубероид или
плотную бумагу, а затем полиэтиленовую пленку. Края пленки,
чтобы не сорвал ветер,прижимают камнями, оставляя при этом
небольшие зазоры для циркуляции воздуха.
Не оставляйте на розовых кустах в зиму невызревшие побеги – они вымерзнут и начнут
гнить, создавая очаг инфекции.
Не окучивайте кусты влажной землей или чистым торфом,
они обязательно промерзнут. Не
укрывайте розы только полиэтиленовой пленкой, так как этот
материал плохо защищает от холода.

Готовим компост
В плодовом саду после окончательного сбора яблок кроны
деревьев осматривают и снимают все гнилые и поврежденные
плоды. Для уничтожения инфекции в опавших листьях их обрабатывают раствором мочевины –
2 спичечных коробка на 10 л воды. В этом случае листья можно
не собирать – они будут защищать корневую систему деревьев, а весной их можно закопать
в почву. Если же вы хотите закомпостировать опавшие листья,
то используйте для этого большие черные мешки из полиэтилена. Набейте в них листву, завяжите, а по бокам сделайте 10–
20 отверстий. Для завершения
компостирования
перепревающую листву весной можно сложить в компостную кучу или
же оставить в мешках, время от
времени перемешивая и добавляя немного мочевины.
Туи, особенно низкорослые
шаровидные формы с плотной
кроной, и другие хвойные растения нередко весной страдают
от снежного шютте – опасного
грибкового заболевания, вызывающего гибель растения. Для профилактики туи в октябре опрыскивают раствором фундазола, не
забывая обрабатывать не только
поверхность кроны, но и ее внутреннее пространство, стволы
и почву под растениями.
Подготовила София Ярцева
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 12 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Исповедь русского моряка 12+
02.35, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 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+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.15 Ешь и худей! 12+
05.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без

меня?»

12+

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

СТВО» 12+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25
02.15
05.10

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
10 самых... 16+
Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+
Прощание 16+
Д/ф «Бомба как аргумент в политике» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
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
21.15
23.00
02.30

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

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

Пряничный домик 0+
Линия жизни 0+
Цвет времени 0+
Д/ф «Прогулки с Ильфом» 0+
Спокойной ночи, малыши!. 0+
Энигма 0+
Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
16.15
16.40
17.35
17.45
20.55
21.40
23.30

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55,
22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все на

Матч!

10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+
05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

09.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 01.10 Смешанные единоборства 16+
13.35 «Бокс. Большие ожидания». 16+
14.05 Профессиональный бокс 16+
15.55 Хоккей. КХЛ
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.10 Д/с «Высшая лига» 12+
03.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Таинственная

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «КРОТ» 16+
12.55 Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

повесть 0+

15.10, 01.30 Легендарные пианисты ХХ

века 0+

СТВАМ» 12+

03.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+
08.30, 01.55 Авиаторы 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня

09.10, 20.00 Т/с «ЖУРОВ-2» 16+
10.15, 21.10 Просто вкусно 12+
10.30, 02.30 Х/ф «СУМАСБРОДКА» 16+
12.05, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05, 04.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Высокая точка» 12+
18.15 Жить хорошо 12+
18.25, 04.30 Хет-трик 12+
19.00 Прямая линия с Губернатором
20.55 Точка зрения ЛДПР 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 16+

00.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Легенды советского сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Сад и огород 12+
08.30, 18.50 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.30 Д/ф «Профессия диверсант» 16+
11.30, 13.15 Загадки века 12+
12.25 На всякий случай 16+

13.00, 18.00 Новости
14.00 Легенды советского сыска 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
01.00
01.50

ПОСТИ» 16+
ПРО Нижний
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Время зарабатывать 16+
Идеальное решение 16+
Стряпуха 16+
Д/ф «Развести президента» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
07.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
09.00, 17.30 Решала 16+
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.45 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+

21.40 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 05.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.50, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 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+
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ

ЗЕРКАЛА» 16+

ПЯТНИЦА, 13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55, 04.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ИГГИ ПОП» 16+
02.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ФРОДЯ»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛЕСНИК» 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 МУХ11.10
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
21.40
23.45
01.40
03.40
04.00

ТАРА» 16+
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Д/ф «Революция «Под ключ» 12+
Место встречи 16+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.25 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 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 «ВЕРСИЯ» 16+
03.55, 04.55 Перезагрузка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-

ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
12.40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ
17.20
19.30
20.40
22.30
00.00
00.55
02.55
03.10

ПОЛЕ» 16+
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Д/ф «Георгий Данелия» 12+
Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
Петровка, 38
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ВОЙНА БОГОВ БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
15.00
18.00
19.00
20.00

00.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ

ИМПЕРИИ» 16+
02.15 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
Уральские пельмени 16+
Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
16+

10.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.00
21.00
23.20
01.10
03.05
04.55

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Россия, любовь моя! 0+
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фанта09.20
10.20
11.10
12.05
12.55
13.35
14.30
15.10
16.15
16.45
17.15
17.55
18.10
19.45
20.30

зия на тему» 0+
Кинескоп 0+
Х/ф «САША» 0+
История искусства 0+
Д/ф «Ядерная любовь» 0+
Энигма 0+
Д/ф «Тайны викингов» 0+
Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть 0+
Легендарные пианисты ХХ века 0+
Письма из провинции 0+
Гении и злодеи 0+
Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод вечности» 0+
Д/ф «Древний портовый город Хойан» 0+
Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
Искатели 0+
Линия жизни 0+

21.25
23.30
00.15
01.40
02.40

Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
Д/ф «Запоздавшая премьера» 0+
Мультфильм для взрослых

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05,
17.00, 21.30 Новости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все на

Матч!

09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» 12+

11.35 Профессиональный бокс 16+
14.05 Смешанные единоборства 16+
16.00 «Феномен Доты». 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футбольная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
19.25 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Чемпионат Франции
00.25 Смешанные единоборства 16+
02.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
03.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
05.25 Д/ф «Быть равными» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «КРОТ-2» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно. Сегодня
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Герой нашего времени 12+
08.30, 14.55 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО. Сегодня
09.10, 10.20, 11.15, 00.30 Т/с «ЖУ-

РОВ-2» 16+

10.00 Образ жизни 12+
12.05 Прямая линия с губернатором 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+

13.05
13.45
14.05
14.40
15.50
16.50
17.05
17.30
18.00
18.40
19.00
21.30
21.50
22.20
03.15
03.50

Здравствуйте! 12+
Ополчение. Взгляд из XXI века 12+
Хет-трик 12+
Мужская еда 12+
Источник жизни 12+
Можно мне с тобой? 0+
Миссия выполнима 12+
ОбъективНО
Ars Longa 12+
Городской маршрут 12+
Хоккей. КХЛ 12+
Автодрайв 12+
Почти серьезно 12+
Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Жизнь после жизни 12+
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Афера на триллион» 16+
21.00 Д/ф «Ракетный бой» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+

01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ВОЛГА
05.00 Легенды советского сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 ПРО Нижний 16+
07.45 Между прочим 16+
08.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
10.30 Д/ф «Развести президента» 16+
11.25 Загадки века 12+
12.15 Телекабинет врача 16+
12.35 Жилищная кампания 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Тайны разведки 12+

14.15, 23.05 Х/ф «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕ18.30
18.35
18.50
19.10
20.10
20.30
20.45
21.30
22.00
22.20
02.30

СТЕ» 16+
Нижегородский взгляд 16+
Точка зрения 16+
Без галстука 16+
Черно-белое 16+
Покупайте нижегородское! 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие
На всякий случай 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Проверь теорию на прочность 12+
06.30 100 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
07.30, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.10 Х/ф «ГЕРКУЛЕС В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
12.00 Х/ф «ТАЙНА ОРДЕНА» 16+
13.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА16.30
17.30
18.30
19.30
21.30
23.00
00.00
01.50

ЩЕНИЕ» 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 12+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 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 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.00 6 кадров 16+
00.10 «В главной роли» 12
00.30 Х/ф «ДАША» 16+
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 14 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
01.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
05.00 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.35 Экскурсия по телецентру 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Измайловский парк 16+
Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 12+
Вести в субботу
Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 12+
Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
12+

09.20
10.10
11.00
11.40
13.05
20.00
21.00
00.55
03.00

|НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 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 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, или

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
04.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

|ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.15 ТНТ Music 16+
08.30 ТНТ. Best 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 «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рассле21.30
23.30
01.30
03.45
05.45

дование 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
Перезагрузка 16+
Саша + Маша. Лучшее 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.25, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ

УСТИНОВОЙ» 12+

14.45
21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.25

Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Украина. В ожидании Бури 16+
Удар властью 16+
Д/ф «Преступления, которых не
было» 12+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-

НЫЕ» 16+

19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
|СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Мультфильмы 0+
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 М/ф «Эпик» 0+
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО22.55
01.15
03.05
04.50
05.50

ВЕНЬ» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

|РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-

НА» 0+

08.55 М/ф «КОАПП» 0+
09.45 Пятое измерение 0+

10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА» 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари над

|ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ» 16+

Австралией» 0+
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО» 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы» 0+
18.35 ХХ век 0+
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 0+
23.45 Джазовый фестиваль во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

08.00 Таинственная Россия 12+
08.45, 17.50 Мамина кухня 6+
09.00 Мультфильмы 0+
09.45 Просто вкусно 12+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ЗАНУДА» 12+
13.10, 05.40 М. Горький. Его любимые

|МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
09.45 Диалог 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.00 Профессиональный
02.00 «Бокс. Большие ожидания». 16+
02.30 Профессиональный бокс
06.00 «Бокс жив». 16+

17.20 Фабрика чудес 0+
18.05 Д/ф «ХХ съезд - русский Нюр-

|ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+

|ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Черно-белое 16+
06.20, 01.30 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.10, 21.50 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

женщины 12+

13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+

18.50
19.30
21.05
00.15
04.15

нберг» 12+
Д/ф «Неразгаданная тайна» 12+
Х/ф «БУХТА СТРАХА» 16+
Х/ф «ИСАЕВ (ШТИРЛИЦ)» 12+
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория заблужде-

ний 16+

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-

3» 6+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 16+

КРЫМ» 16+

11.50
12.10
12.35
13.00
13.15
13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.15
15.35
16.00
18.00
19.05
19.15
21.00
02.20

Стряпуха 16+
Поехали 12+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Красота в Нижнем Новгороде 16+
Городской маршрут 16+
Большая стройка 16+
На всякий случай 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00
07.00
08.30
10.30
11.00
11.30
17.30
19.30
21.00
23.00

Дорожные войны 16+
Мультфильмы 0+
Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
Один дома 0+
Дело всей жизни 12+
Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-2» 12+
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»-3» 12+
Х/ф «ПИЛА. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПИЛА-2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.00, 05.55 6 кадров 16+
08.40 Острова 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ23.45
00.00
00.30
04.35

ДЫ» 16+
Дневник Счастливой мамы 16+
Живой источник 12+
Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Главный котик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
15.30 Концерт 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 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 Кизяко-

вым 12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА

НЕБА» 12+

18.00 Всемирный фестиваль молодёжи и
20.00
22.00
00.30
02.20

студентов
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Бомба для главного конструктора 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+

16

Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Как в кино 16+
Двойные стандарты 16+
Своя игра 0+
Следствие вели... 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Ты не поверишь! 16+
Звезды сошлись 16+
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
03.00 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
09.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.05
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.45, 04.40 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-

НОВ» 12+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ» 16+

03.15 ТНТ Music 16+
05.45 Саша+Маша. Лучшее 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «КРУГ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Георгий Данелия» 12+
08.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00, 15.55 Дикие деньги 16+
16.50 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО00.55
01.05
03.05
04.55

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» 12+
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя
любви» 12+

ТВ3
06.00, 07.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все08.00
10.30
15.00
16.45
19.00
21.00
23.15
01.00
03.00
05.30

рьез 12+
Школа доктора Комаровского 12+
Т/с «ГРИММ» 16+
Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40, 00.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
13.45, 03.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+

19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+

23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса» 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Се-

ров» 0+
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10.00
10.30
12.00
12.50
13.30
15.15
16.10
17.00
17.30
18.00
19.30
20.10
21.10
21.50
23.25
01.50
02.00

Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
Что делать? 0+
Диалог 0+
Д/ф «Майя» 0+
Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 0+
По следам тайны 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «РУЖЬЯ» 0+
Ближний круг Алексея Учителя 0+
Мультфильм для взрослых
Профилактика до 03.00 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии 0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
11.45 Профессиональный бокс16+
12.55, 23.40 Все на Матч!
13.55 Чемпионат России по футболу
15.55 НЕфутбольная страна 12+
16.25 Чемпионат России по футболу
18.25, 20.55 После футбола 12+
18.55 Чемпионат России по футболу
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.10 Д/ф «Быть командой» 16+
03.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+
04.15 Д/ф «Рождённая звездой» 16+
05.10 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ЗАНУДА» 12+
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+

10.55 Можно мне с тобой? 0+
11.00, 23.15 Просто вкусно 12+
11.20 Городской маршрут 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 Д/ф «Неразгаданная тайна» 12+
13.09 Фабрика чудес 0+
13.35 Ars Longa 12+
14.15 Автодрайв 12+
14.35 Жить хорошо 12+
14.45 Точка зрения ЛДПР 12+
15.00 Х/ф «ИСАЕВ (ШТИРЛИЦ)» 12+
18.15 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+
22.25 Таинственная Россия 12+
23.30 Д/ф «ХХ съезд - русский Нюр-

нберг» 12+

00.15 Х/ф «В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯТОМ.
02.00
03.35
04.15
05.35

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ» 18+
Х/ф «БУХТА СТРАХА» 16+
Сделай себе ботник 12+
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
У порога 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 0+
06.30 Седмица 16+
06.40, 01.15 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.30, 21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

КРЫМ» 16+

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

14.00
14.15
14.35
14.55
15.50
17.35
17.45
18.20
18.55
19.15
21.10
02.20

Экспертиза
Идеальное решение 16+
Образ жизни 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели 16+
Студия Р 16+
Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Дорожные войны 16+
07.00 М/с «Бейблэйд бёрст» 0+
08.30 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная

история агента 007» 16+

10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
11.30, 22.00 Путь Баженова: напролом 16+
12.30 Т/с «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
23.00 Х/ф «ПИЛА-2» 18+
00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.50, 05.55 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00 Легкий ужин 12+
18.10 В тренде 12+
18.20 Перестройка 12+
18.30 В главной роли 12+
18.40 Личный рекорд 12+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ-

ДЫ» 16+

04.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-

РОВ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.09.2017 № 191-п
О назначении публичных слушаний
На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных
слушаний в области градостроительной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего
Новгорода от 21.06.2017 № 2882 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города
Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 18 октября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Автозаводский
район, улица Лескова, дом 66А (МБОУ «Школа № 129) (инициатор – ООО «Автоинвест») публичные слушания по
проекту внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением
городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона
лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная
многоквартирная» жилой застройки) по улице Коломенская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
(приложение).
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Автозаводский район, проспект Ильича, дом 31, (здание администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район,
Кремль, корпус 5, электронная почта: avtozavod-info@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Белов С.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Белов С.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в
срок до 04.10.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 04.10.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ООО «Автоинвест»
и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте
1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 20.09.2017 № 191-п
Проект внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22
в части изменения (частично) зоны Осп-л (зона лечебно-оздоровительных учреждений) на зону Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки) по улице Коломенская в
Автозаводском районе города Нижнего Новгорода

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 29 » сентября 2017 год
Заключение о результатах публичных слушаний от 25 сентября 2017 года
по проекту планировки и межевания территории по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 34
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода 28.08.2017 № 166-п «О назначении публичпроведения
ных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Советский район, переулок Светлогорский, дом 16, помещение П2.
проведения:
Дата:
25 сентября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию не поступало замечаний и предложений от
участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории по адресу: город Нижний Новгород,
Советский район, проспект Гагарина, дом 34 организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2017 года № 36
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 14.09.2017 года № 594, составленного рабочей
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города
Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
1.
Признать СНТО (киоск), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, у д. 85, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
2.
Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать:
2.1.
В период с 26.09.2017 года по 03.10.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
2.2.
Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении.
2.3.
По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее
– МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
2.4.
Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок вовремя и на месте проведения процедуры демонтажа и перемещения СНТО.
2.5.
Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта
– 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
2.6.
Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных
данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.
Нижний Новгород»).
2.7.
Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
2.8.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2017 года № 37
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 12.09.2017 года № 588, составленного рабочей
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города
Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
3.
Признать СНТО (киоск), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советской Армии, у д. 13 А, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
4.
Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать:
4.1.
В период с 26.09.2017 года по 03.10.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
4.2.
Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении.
4.3.
По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее
– МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
4.4.
Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок вовремя и на месте проведения процедуры демонтажа и перемещения СНТО.
4.5.
Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта
– 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
4.6.
Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных
данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.
Нижний Новгород»).
4.7.
Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
4.8.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2017 года № 38
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 12.09.2017 года № 587, составленного рабочей
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города
Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
5.
Признать СНТО (автолавка), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Витебская, у д. 11, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
6.
Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать:
6.1.
В период с 26.09.2017 года по 03.10.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
6.2.
Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении.
6.3.
По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее
– МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
6.4.
Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок вовремя и на месте проведения процедуры демонтажа и перемещения СНТО.
6.5.
Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта
– 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
6.6.
Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных
данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.
Нижний Новгород»).
6.7.
Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
6.8.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.09.2017 года № 39
О демонтаже и перемещении самовольного объекта
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных объектов», утвержденным постановлением главы администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
года № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по
исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных
нестационарных торговых объектов» (изм. от 01.06.2017 года), на основании акта выявления предполагаемого
Самовольного объекта на территории Нижнего Новгорода от 12.09.2017 года № 586, составленного рабочей
группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города
Нижнего Новгорода (далее – Рабочая группа):
7.
Признать СНТО (киоск), собственник которого неизвестен, размещенный по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д. 28, самовольным объектом, подлежащим демонтажу и перемещению.
8.
Председателю рабочей группы (Денисов С.А.) организовать:
8.1.
В период с 26.09.2017 года по 03.10.2017 года демонтаж и перемещение на место временного хранения (г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д. 8) СНТО.
8.2.
Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение СНТО (включая
находящееся в нем имущество), указанного в настоящем распоряжении.
8.3.
По согласованию с «Центром организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее
– МКУ «ЦОДД) (Д.В. Брылин) произвести демонтаж и перемещение указанного в настоящем распоряжении самовольного нестационарного объекта.
8.4.
Рекомендовать УВД по городу Нижнему Новгороду (Пронину В.Н.) обеспечить общественный порядок вовремя и на месте проведения процедуры демонтажа и перемещения СНТО.
8.5.
Срок действия настоящего распоряжения о демонтаже и (или) перемещении Самовольного объекта
– 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения СНТО по адресу, указанному в данном распоряжении.
8.6.
Направление информационного сообщения о месте хранения перемещенного объекта, контактных
данных должностного лица, к которому необходимо обратиться для его возврата, в адрес директора департамента общественных отношений для опубликования в официальном печатном издании (газете «День города.
Нижний Новгород»).
8.7.
Процедуру демонтажа и перемещения СНТО осуществить за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода.
8.8.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.В. Кудрявцева
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ОФИЦИАЛЬНО
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемых самовольных
нестационарных объектов:
– Киоск (печать) – г. Нижний Новгород, ул. Космонавта Комарова, у д. 14.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Директор Н.И. Карнилин

города постановляет:
1. Внести изменение в пункт 3 перечня должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода, имеющих
право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 2.9, 2.11,
5.4 – 5.6, 5.8, 5.10, 5.15, 5.16, 5.18 и главой 3 (за исключением правонарушений, предусмотренных статьей 3.10, в
части парковок (парковочных мест), расположенных на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения) Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях,
утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766, изложив его в
следующей редакции:
«3. Начальник управления экономического развития, начальник отдела предпринимательства и развития территорий, заместитель начальника отдела предпринимательства и развития территорий, консультант и главные
специалисты отдела предпринимательства и развития территорий администрации Ленинского района города
Нижнего Новгорода.».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Кудрявцеву И.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
–Киоск (не установлено) – г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.7.
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления
представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Директор Н.И. Карнилин
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
–Киоск (Фрукты и Овощи) – г. Нижний Новгород, ул. Богородского, у д.7.
Собственникам объектов необходимо в 3 дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления
представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации
с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Директор Н.И. Карнилин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4254
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2742
В соответствии со статьями 43 и 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего
Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 №
2742 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 58», дополнив таблицу
пунктами 13,14,15 следующего содержания:
«

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.09.2017 № 4244
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2015 № 1766
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Нов№
п/п

13
14
15

Наименование услуг

Возраст

Занятия по дополнительной
образовательной программе
«Читайка»
Занятия по дополнительной
образовательной программе
«Фитнес-сад»
Занятия по дополнительной
образовательной программе
«Звонкие колокольчики»

Дети 6-го года жизни
Дети 7-го года жизни
Дети 4-го года жизни
Дети 5-го года жизни
Дети 6-го года жизни
Дети 5-го года жизни
Дети 6-го года жизни
Дети 7-го года жизни

Период реализации
образовательной
программы, месяцев

Количество занятий
в месяц

7
7
7
7
7
8
8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

1
2

Возраст обучающихся

Период реализации
образовательной
программы, месяцев

Индивидуальные логопедические занятия по дополнительной образовательной программе «Я красиво говорю»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Рисование нетрадиционными способами «Фантазия»

5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет
6-7 лет

8
8
8
8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4259
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить с 1 октября 2017 года тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш», в соответствии с приложением 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».
Период реализации
Количество
№
Наименование
образовательной проВозраст обучающихся
занятий в месяц
п/п
услуг
граммы, месяцев

1

2

Занятия по дополнительной образовательной программе «Волшебный сундучок»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Учимся
читать вместе»

Дети
4-5 лет
Дети
5-6 лет
Дети
6-7 лет
Дети
4-5 лет
Дети
5-6 лет

2
3
4
5
6
7
».
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Занятия по дополнительной образовательной
программе «Свободный класс»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Родничок»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Школа Радости»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Физкультурно-оздоровительная программа «Шейпинг»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Физкультурно-оздоровительная программа «Шейпинг-юни»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Психолого-педагогические консультации обучающихся, родителей (законных представителей)»
Занятия по дополнительной образовательной
программе «Техническая творческая деятельность»

Тариф за один месяц,
руб.

Тариф за одно занятие,
руб.

150
150
150
150
150
200
200
200
города Нижнего

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города от 13.09.2017 № 4258

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9»

Количество часов
Тариф за
Тариф за
Тариф за
реализации образо- Продолжительность
одного занятия,
образовательную
один месяц,
одно занятие,
вательной программинут
программу,
руб.
руб.
руб.
мы
8
64
25
38400,00
4800,00
600,00
8
64
30
38400,00
4800,00
600,00
8
64
25
12800,00
1600,00
200,00
8
64
30
12800,00
1600,00
200,00
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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Казачкову
Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

Количество занятий в месяц

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города от 13.09.2017 № 4259

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Малыш»
Количество часов реализации образовательной
программы

Продолжительность
Тариф за
одного занятия,
образовательную программу,
минут
руб.

Тариф за
один месяц, руб.

Тариф за
одно занятие, руб

8

8

64

20

5760

720

90

8

8

64

25

5760

720

90

8

8

64

30

5760

720

90

8

8

64

20

5440

680

85

8

8

64

25

5440

680

85

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4260
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3721
В соответствии со статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
Период реализации
Количество
№
Класс/ возобразовательной
занятий в
Наименование услуги
п/п
раст
программы, месяцев
месяц
1

Тариф за
образовательную
программу, руб.

Исполняющий обязанности главы администрации города
С.М.Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4258
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9»
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9», в соответствии с приложением 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».
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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Казачкову
Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.09.2017 № 4257
О предоставлении Смирнову Г.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения площади застройки и уменьшения отступа от красных линий и границ земельного участка
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего
Новгорода, статьи 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 09.08.2017 № 6),
заключения о результатах публичных слушаний от 05.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Смирнову Георгию Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа), в части увеличения площади застройки до 60%, уменьшения минимального отступа
от красных линий и границ земельных участков до зданий, строений, сооружении при осуществлении нового
строительста в 0,0 метров на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, пер. Мельничный, дом 2.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
Наименование услуг

Продолжительность
одного занятия,
минут

56
25
8400
1200
56
30
8400
1200
56
15
8400
1200
56
20
8400
1200
56
25
8400
1200
64
20
12800
1600
64
25
12800
1600
64
30
12800
1600
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
Новгорода Молева А.В.

».
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».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно –текоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Казачкову
Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

№
п/п

Количество часов
реализации образовательной программы

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 11.09.2012 № 3721 «Об
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» изменения, изложив
таблицу № 1 в следующей редакции:
« Таблица № 1
Количество часов
реализации образовательной программы

Продолжительность
одного занятия, минут

Тариф за образовательную программу, руб.

Тариф за один
месяц, руб.

Тариф за одно
занятие, руб.

7 – 17 лет

8

8

64

45

3712

464

58

4 – 6 лет

8

8

64

35

24392

3049

381,13

5 – 6 лет

8

8

64

35

20016

2777

347,13

11-18 лет

9

8

72

45

10026

1114

139,25

6 – 10 лет

7

4

28

45

567

79

19,75

7 – 18 лет

9

8

72

40

13842

1538

192,25

7 – 17 лет

9

4

36

40

11421

1269

317,25
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ОФИЦИАЛЬНО
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».
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».
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4262
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2741
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2741 «Об
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 67» следующие изменения:
1.1. Дополнить таблицу № 1 строками 10, 11, 12 следующего содержания:
«
Занятия по дополнительной образова4–5
10
8
4
30
20
6 400,00
800,00
200,00
тельной программе
лет
«Крепыши»
Занятия по дополнительной образова4–5
9
4
36
20
10 800,00 1 200,00 300,00
11
тельной программе
лет

12

«Фантазерушка»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Музыкальный калейдоскоп»

5–6
лет

8

4

33

25

8 000,00

1 000,00

250,00

6–7
лет

8

4

33

30

8 000,00

1 000,00

250,00

».
1.2. Таблицу № 2 исключить.
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».
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».
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

№
п/п
1
2
3

4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Период реализации
Возраст
образовательной программы, месяцев
Дети 6-7-го года
Веселый английский
8
жизни

Наименование услуг

Веселый художник
Чудеса своими руками

Логопедия

Дети 5-6-го года
жизни
Дети 6-7-го года
жизни
Дети 6-7-го года
жизни
Дети 5-6-го года
жизни
Дети 6-7-го года
жизни
Дети 5-6-го года
жизни
Дети 6-7-го года
жизни

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4262
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2741
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 06.09.2016 № 2741 «Об
установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 67» следующие изменения:
1.1. Дополнить таблицу № 1 строками 10, 11, 12 следующего содержания:
«
Занятия по дополнительной образова4–5
10
8
4
30
20
6 400,00
800,00
200,00
тельной программе
лет
«Крепыши»
Занятия по дополнительной образова4–5
9
4
36
20
10 800,00 1 200,00 300,00
11
тельной программе
лет
«Фантазерушка»
Занятия по дополни5–6
8
4
33
25
8 000,00
1 000,00 250,00
тельной образовалет
тельной программе
12
6
–
7
«Музыкальный ка8
4
33
30
8 000,00
1 000,00 250,00
лет
лейдоскоп»
».
1.2. Таблицу № 2 исключить.
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».
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».
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4269
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2015 № 1177
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 01.07.2015 № 1177 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 26» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения считать таблицей № 1.
1.2. Дополнить приложение таблицей № 2 следующего содержания:
« Таблица № 2

Количество
занятий в месяц

Количество часов
реализации образовательной программы

Продолжительность
одного занятия,
минут

Тариф за
образовательную программу, руб.

Тариф за один
месяц, руб.

Тариф за одно
занятие, руб.

8

64

25

5440,00

680,00

85,00

8

4

32

25

2720,00

340,00

85,00

8

4

32

30

2720,00

340,00

85,00

8

4

32

30

2720,00

340,00

85,00

8

8

64

25

6 400,00

800,00

100,00

8

8

64

30

6 400,00

800,00

100,00

8

8

64

25

14720,00

1840,00

230,00

8

8

64

30

14720,00

1840,00

230,00

».
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».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-текоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Казачкову
Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.09.2016 № 2913 «Об установлении
тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Школа № 66».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. 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».
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4270
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МунициПРИЛОЖЕНИЕ
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66»
к постановлению администрации
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
города от 13.09.2017 № 4270
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
Тарифы
статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным об1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
щеобразовательным учреждением «Школа № 66»
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66», в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
№
Период реализации
Количество
Количество часов реализации
Продолжительность
Тариф за образовательную
Тариф за
Тариф за одно заняНаименование услуг
Класс
п/п
программы, месяцев занятий в месяц
образовательной программы
одного занятия, минут
программу (руб.)
месяц (руб.)
тие (руб.)
Занятия по дополнительной образова1
8 – 13 лет
9
8
72
40
6436,26
715,14
89,39
тельной программе «Свирель»
2
3
4

Занятия по дополнительной образовательной программе «Экология»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Психологическая
готовность ребенка к школе»
Занятия по дополнительной образовательной программе «Детский фитнес»

15 – 18 лет

9

8

72

40

5846,72

649,64

81,21

6-7
лет

9

8

72

40

5202,29

578,03

72,25

8 – 14 лет

9

8

72

40

7334,52

814,94

101,87

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4272
О предоставлении Козяеву М.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от
границ земельного участка
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 09.08.2017 № 6),
заключения о результатах публичных слушаний от 30.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Козяеву Максиму Георгиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа), в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений,
сооружений в 0,0 метров для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070096:181, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхнеудинская, дом 3А.
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».
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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4274
О предоставлении Васильевой И.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от
границ земельного участка
На основании статей 8, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 46.10 Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденных
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, решения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде (протокол от 09.08.2017 № 6),

заключения о результатах публичных слушаний от 30.06.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Предоставить Васильевой Ирине Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденными постановлением городской Думы
города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89, для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой
застройки городского типа), в части уменьшения отступа от границ земельных участков до зданий, строений,
сооружений в 0,0 метров для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070096:180, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Верхнеудинская, дом 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».
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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4275
Об отмене постановлений
В соответствии со статьей 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Отменить:
1.1. Постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007
№ 1764 «О местах проведения публичных мероприятий».
1.2. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 26.09.2007 № 4374 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 № 1764».
1.3. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 05.08.2008 № 3640 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
03.05.2007 № 1764».
1.4. Постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 13.02.2009 № 456 «О внесении изменений в постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от
03.05.2007 № 1764».
1.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.02.2012 № 449 «О внесении изменений в
постановление исполняющего обязанности главы администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 №
1764».
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1.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 16.07.2013 № 2656 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.05.2007 № 1764».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение 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
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Холкину М.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 3», в соответствии с приложением 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».
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».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4277
к постановлению администрации
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муницигорода от 13.09.2017 № 4277
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 3»
Тарифы
В соответствии со статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода и решением городской Думы города Нижнего
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным обНовгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги
щеобразовательным учреждением «Школа № 3»
муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
Период реализации
Среднее количеКоличество часов
Продолжительность Тариф за образоваТариф за
Тариф за
№
Возраст/ Класс
Наименование услуги
образовательной
ство занятий в
реализации образоваодного занятия,
тельную программу, один месяц,
занятие,
п/п
обучающихся
программы, месяцев
месяц
тельной программы
минут
руб.
руб.
руб.
Занятия по дополнительной образовательной программе
1
5-6 лет
7
16
112
30
8400
1200
75
«Школа будущего первоклассника»
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

«Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«В мире книг»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Занимательная математика»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Математика+»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Углубленный курс История России»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«История: Теория и практика»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Экономика»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Основы Экономической теории»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Расширяем границы познания по обществознанию»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Обществознание: теория и практика»

1-4 класс

8,5

79,41

675

1 час

11 912,70

1401,50

17,65

1-4 класс

8,5

8

68

40

6004,40

706,40

88,30

1-4 класс

8,5

8

68

40

6004,40

706,40

88,30

9 класс

8,5

8

68

40

6004,40

706,40

88,30

9 класс

8,5

4

34

40

2496,10

293,65

73,41

10-11 класс

17

4

68

40

4892,70

287,80

71,95

10 класс

8,5

4

34

40

2496,10

293,65

73,41

10-11 класс

8,5

4

34

40

2496,10

293,65

73,41

7-9 класс

8,5

8

68

40

4892,70

575,60

71,95

10-11 класс

17

4

68

40

4892,70

287,80

71,95

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4278
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3148
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 11.08.2014 № 3148 «Об
установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
Период реализации образо№
Наименование
Возраст обучавательной программы, месяп/п
услуг
ющихся
цев
Занятия по дополнительной образовательной программе
2
7-17 лет
10
«Аэробика»
Занятия по дополнительной образовательной программе
3
4-17 лет
9
объединение «Танцевально-спортивный клуб «Радуга»
4

Занятия по дополнительной образовательной программе
Ансамбль Восточного танца «Мазагат»

9-17 лет

9

».
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».
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».
4. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2017 № 4279
Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 27»
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и
статьями 43 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 27», в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
Класс/
Период
№
Наименование услуги
Возраст обучаюреализации
п/п
щихся
программы, месяцев
Занятия по дополнительной образовательной программе
1
11 класс
8
«Курс практической грамотности»
Занятия по дополнительной образовательной программе
2
1 класс
8
«Английский язык с увлечением»
Занятия по дополнительной образовательной программе
3
7-10 лет
8
«Живые звуки»
4
5
6
7
8
9
10
11

Занятия по дополнительной образовательной программе
«Каратэ-до»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Специальный курс по обществознанию (9 класс)»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Специальный курс по обществознанию (11 класс)»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Путь к успеху» (компьютерные курсы)
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Танцевальный кружок»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Ритмика для взрослых»
Занятия по дополнительной образовательной программе
кружок «Волшебные краски»
Занятия по дополнительной образовательной программе
«Школа будущего первоклассника»

Количество
занятий в
месяц

Количество часов реализации образовательной программы

Продолжительность
одного занятия,
минут

Тариф за образовательную программу, руб.

Тариф за
месяц, руб.

Тариф за
одно занятие, руб.

12

120

45

10 000,00

1 000,00

83,33

8

72

45

9 000,00

1 000,00

125,00

16

144

45

9 000,00

1 000,00

62,50

2. Отменить пункт 1 постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.05.2016 № 1451 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 27».
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
4. 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».
5. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города от 13.09.2017 № 4279

Тарифы
на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 27»
Количество
занятий в
месяц

Количество часов реализации образовательной программы

Продолжительность
Тариф за
одного занятия,
образовательную
минут
программу руб.

Тариф за
один месяц,
руб.

Тариф за
одно занятие,
руб.

4

32

45

2 640,00

330,00

82,50

4

32

30

3 652,00

456,50

114,13
75,63

8

64

30

4 840,00

605,00

8-15 лет

9

12

108

45

5 445,00

605,00

50,42

9 класс

8

4

32

45

2 640,00

330,00

82,50

11 класс

8

4

32

45

2 640,00

330,00

82,50

9-11 лет

8

4

32

30

2 640,00

330,00

82,50
68,75

8-15 лет

9

8

72

45

4 950,00

550,00

Старше 18 лет

9

8

72

45

4 950,00

550,00

68,75

7-15 лет

8

4

32

30

3 652,00

456,50

114,13

6 лет

6

8

48

30

3 960,00

660,00

82,50

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2017 № 4551
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование
установки на территориях общего пользования города Нижнего Новгорода оборудования детских игровых и (или) спортивных площадок»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
24.03.2011 № 1104 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 02.09.2013 № 3334, дополнив
его пунктом 44 следующего содержания:
«44. Согласование установки на территориях общего пользования города Нижнего Новгорода оборудования
детских игровых и (или) спортивных площадок».
2. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование установки на территориях общего пользования города Нижнего Новгорода оборудования детских игровых и (или) спортивных площадок».
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».
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить размещение настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Нижнего Новгорода Миронова С.М.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.М. Миронов
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бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов»
следующие изменения:
1.1. В таблице № 1:
1.1.1. Строки 2, 10 исключить.
1.1.2. Пункты 3-9 считать пунктами 2-8 соответственно.
1.3. Дополнить таблицу № 2 строками 2, 3, 4 следующего содержания:
«

№ 80 (1244) 4 – 10 октября 2017

Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2017 г. № 4551 (с приложениями) опубликован 29.09.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
Администрация Канавинского района информирует:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред.
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление,
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1.
Газель, синего цвета, гос. номер Е996ОМ/52, припаркованный по адресу: Литвинова на парковке под метромостом.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
На основании вышеизложенного просим Вас опубликовать в газете «День Города. Нижний Новгород» города
Нижнего Новгорода уведомления владельцам вышеуказанных автотранспортных средств.
Администрация Канавинского района информирует:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода» и внесении изменений в постановление от
31.07.2012 № 3113» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района
выявлены самовольно установленные и незаконно размещенный металлические гаражи в количестве 3 шт.
напротив дома № 28 по ул. Путейская.

ОФИЦИАЛЬНО
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты
движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты
движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией
затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
Администрация Ленинского района уведомляет:
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Ленинского района города Нижнего Новгорода 28.09.2017 проведен принудительный демонтаж киоска, установленного без правовых оснований по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Трамвайная,
напротив дома № 81 (ост. тр. «Центр развития творчества») и перемещение его на специализированную стоянку
по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
Для возврата объекта собственнику надлежит обратиться в администрацию Ленинского района к заместителю
председателя рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Ленинского района города Нижнего Новгорода (пр. Ленина,46, каб. 112, конт. тел. 252 88 95, 252 59 61).
Администрация Приокского района информирует:
02.10.2017 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые объекты:
– автофургон (гос.номер А771ХХ 152RUS) по реализации овощей, установленный по адресу: г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, у д. 110;
– торговые прилавки по реализации фруктов и овощей, установленные по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 110;
– павильон-кафе с хозяйственными постройками, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, пересечение
улиц Академика Сахарова и Анкудиновское шоссе.
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории.
Администрация города Нижнего Новгорода доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей о проведении аукционов открытых по составу участников и форме подачи заявок на
право заключения договоров о развитии застроенных территорий города Нижнего Новгорода
1 аукцион: по улице Агрономическая в Советском районе;
2 аукцион: в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе;
3 аукцион: в границах улиц Актюбинская, Крановая, Конотопская в Канавинском районе.
Организатор аукционов: администрация города Нижнего Новгорода в лице департамента строительства
(603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, электронная почта: depstr@admgor.nnov.ru, контактный тел. 43909-11).
Реквизиты решений о развитии застроенных территорий:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2014 № 4894 «О развитии застроенной
территории по улице Агрономическая в Советском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.06.2008 № 2725 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская, Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе» (с
изменениями от 04.08.2014 № 3035);
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 10.08.2012 № 3218 «О развитии застроенной
территории в границах улиц Актюбинская, Крановая, Конотопская в Канавинском районе».
Основание для проведения аукционов:
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2017 № 4623 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории по улице Агрономическая в Советском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2017 № 4622 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Героя Рябцева, Лубянская,
Героя Давыдова, Павла Орлова в Московском районе»;
– постановление администрации города Нижнего Новгорода от 02.10.2017 № 4621 «О проведении аукциона на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Актюбинская, Крановая, Конотопская в Канавинском районе».
Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных
территорий размещены в сети Интернет: www.torgi.gov.ru; http//нижнийновгород.рф.
Дата проведения аукционов – 03 ноября 2017 года.
Место проведения аукционов – Кремль, корпус 5.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционах принимаются по рабочим дням с 04.10.2017г. по
31.10.2017г. (с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по московскому времени) по адресу: г. Нижний Новгород, Кремль,
корпус 5, комн. 415.
Начальная цена права на заклюВремя проведения
Площадь застроенной территории (га)
чение договора (рублей)
аукциона
0,73
8 872 000
10.20 – 10.30
3,17
4 677 000
10.30 – 10.40
1,95
2 952 000
10.40 – 10.50
(0,05 – территории общего пользования)

Извещение о проведении собрания об утверждении проекта межевания и о согласовании размера
и местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шумиловой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 52-11-324, почтовый адрес: 603044, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул.Березовская,64-81, e-mail: nnsproekt@mail.ru,
тел.89202557566, в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижний Новгород, Московский
р-н, Московское шоссе, сад. кооператив №1 «Сокол», сад №4, уч. 89 (КН 52:18:0020180:89) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Никулин Александр Петрович (г. Нижний Новгород, ул. Г. Давыдова,16-39, тел. 89960028644).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижний
Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, сад. кооператив №1 «Сокол», сад №4, уч. 89, «06» ноября 2017 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина ,2а, оф.5. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «04» октября 2017 г. по «06» ноября 2017
г. по адресу г. Нижний Новгород, ул. Шаляпина ,2а, оф.5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с КН52:18:0020180:88 по адресу: Нижний
Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, сад.кооператив №1 «Сокол», сад №4, уч.88, КН52:18:0020180:70 по
адресу: Нижний Новгород, Московский р-н, Московское шоссе, сад.кооператив №1 «Сокол», сад №4, уч.70, а также смежные землепользователи и землевладельцы земельных участков расположенных в кадастровом квартале
52:18:0020180. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 408,
эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность №5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
с кадастровым № 52:18:0050131:15, расположенного: г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Уржумская, дом 11,
кадастровый квартал 52:18:0050131; кадастровым № 52:18:0080266:86, расположенного: г. Н.Новгород, Приокский
район, ул. 40 лет Победы, ст «Дружба», участок №86, кадастровый квартал 52:18:0080266. Заказчиками кадастровых работ являются: Низовцев В.Н., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Уржумская, д.11, тел.89040486505; Сайкова
Е.А., почтовый адрес: г.Н.Новгород, пр.Гагарина, д.117, кв.112, тел.89040420423. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «07» ноября
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 «05» октября 2017 г. по «07» ноября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» октября 2017 г. по «07» ноября 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-5598. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн
52:18:0050131:11, г. Н. Новгород, Ленинский район, ул. Уржумская, дом 9; кн 52:18:0080266:87, г. Н.Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, снт «Дружба», участок № 87, а также иные заинтересованные лица, обладающие
смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 земельных участков, расположенных: город Нижний Новгород, Автозаводский район, поселок Парижской коммуны, южнее дома 2 по улице Ермоловой (участок № 8); город Нижний Новгород, Автозаводский район,
поселок Парижской коммуны, южнее дома 3 по улице Автоматная (участок № 9); город Нижний Новгород, Автозаводский район, на углу южнее дома № 19 по улице Курчатова (участок № 1); город Нижний Новгород, Канавинский
район, поселок Сортировка, севернее дома № 10 по улице Фонвизина (участок № 13); город Нижний Новгород,
Автозаводский район, поселок Новое Доскино, улица 22 Линия, между домами № 15 и № 19 (участок № 19); город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Семафорная, 19; город Нижний Новгород, Автозаводский район,
поселок Парижской коммуны, южнее дома 3 по улице Ермоловой (участок № 7). Заказчиком кадастровых работ
является Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода,
603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, к. 405; тел. (831) 439-02-46. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «7» ноября 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 «04» октября 2017 г. по «7» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» октября 2017 г.
по «7» ноября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: - 52:18:0040095:5, расположенный по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ермоловой, дом 2; - 52:18:0040095:6,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ермоловой, дом 2;
- 52:18:0040095:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.
Ермоловой, дом 2; - 52:18:0040095:19, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ермоловой, дом 2; - 52:18:0040095:26, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Автоматная, дом 3; - 52:18:0040581:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Блюхера, дом 8; - 52:18:0030276:18, расположенный
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Фонвизина, дом 6; - 52:18:0030276:7,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Ухтомского, дом №13;
- 52:18:0030276:11, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул.
Ухтомского, дом №9; - 52:18:0040153:2, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул. 21-я Линия, дом № 18; - 52:18:0030282:5, расположенный по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Семафорная, дом 17; - 52:18:0040094:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Братская, дом 1; - 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 согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Зудиным Михаилом Игоревичем, квалификационный аттестат №52-13-603, 603106, г.
Нижний Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.4, корп.3, кв.38; e-mail: zud.mikhail@yandex.ru, тел. 89527608323, в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040001:485, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое Доскино», участок №485,
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Согласование местоположения границ требуется провести с правообладателями следующих земельных участков
с кадастровыми номерами: 52:18:0040001:486 расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое Доскино», участок №486; 52:18:0040001:487 расположен
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое
Доскино», участок №487; 52:18:0040001:488 расположен по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое Доскино», участок №488; 52:18:0040001:1134 расположен
по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, снт №6 «Новое
Доскино», а так же со всеми заинтересованными лицами, обладающими смежными земельными участками в кадастровом квартале 52:30:0030015 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного
(бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Заказчиком кадастровых работ является Грибанова Наталья Анатольевна, г. Нижний Новгород, ул. Васильева Героя,
д.1, кв. 205, к.1, т.89159398310. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5,
пом. П10, 7 ноября 2017г. в 10 часов 00 минут. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков и (или) требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются в письменной форме с 5 октября по 20 октября 2017 г. со дня получения указанного
извещения по адресу: г. Нижний Новгород, Казанская набережная, д.5, пом. П10. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0908 АСРО
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада» выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 52:18:0010603:586, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад №2 Красное Сормово», участок №586. Заказчиком
кадастровых работ является: Наумов Алексей Анатольевич, адрес: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Иванова, д. 14, корп. 1, кв. 45, тел. 89038484709; Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад №2 Красное Сормово», правление снт
«Сад №2 Красное Сормово» “_4_” _ноября_ 2017 г в _11_ часов _30_ минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «_4_»_октября_ _2017_
г. по «_4_»_ноября_ _2017_ г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «_4_»_октября_ _2017_ г. по «_4_»_ноября_ _2017_ г., по
адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010603:585 (Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад №2 Красное Сормово», участок №585), 52:18:0010603:587
(Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад №2 ОАО «Завод «Красное
Сормово», участок №587). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 1. 52:18:0080347:1, расположенный по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок №80. Заказчиком кадастровых работ является Дегтева Нина Михайловна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 2/6, кв. 1, тел. 8-908-741-35-92. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 «4» ноября 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г. по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 52:18:0080347:47,расположенный по адресу:Нижегородская обл, г Нижний
Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок №78; 52:18:0080347:66,расположенный
по адресу:Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок
№79; 52:18:0000000:7801, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район,
дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-3». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Резать нельзя растянуть
Уздечка – это тонкая
складка слизистой
оболочки. Всего у человека три уздечки:
уздечка верхней губы,
уздечка нижней губы
и подъязычная уздечка. Дефекты их развития, в частности
укорочение, являются
врожденной анатомической особенностью,
которая уже с момента
появления ребенка
на свет создает малышу определенные
проблемы.

Уздечки губ
Как проверить, все ли в порядке с уздечками губ у ребенка?
Попросите кроху выполнить следующие упражнения:
«Улыбка»: без напряжения
улыбнуться, обнажая верхние
и нижние зубы. Удержать это
положение не менее 3–5 секунд.
«Хоботок»:
зубы
плотно
сжать,а зубы максимально вытянуть вперед «трубочкой». Удержать не менее 3–5 секунд.
«Прятки»: а) спрятать верхнюю губу, накрыв ее нижней.
Удержать не менее 3–5 секунд;
б) спрятать нижнюю губу, накрыв ее верхней. Удержать не
менее 3–5 секунд.
«Ниточка»: сжать, «спрятать»
обе губы, прикусив их зубами.
Рот превращается в «ниточку».
Удержать 3–5 секунд.
«Лепесток»: нижняя губа «выворачивается» наружу всем своим «внутренним содержанием».
Удержать в этом положении не
менее 3–5 секунд.
Конечно, годовалый малыш не
сможет выполнить упражнения
достаточно «чисто», да и удержать артикуляционную позу
3 секунды для него – подвиг.
А вот ребенок 2–3 лет уже должен справиться.
Если ребенок легко выполнил все 6 проб, то беспокоиться
не о чем. Если процент выполнения 50 на 50, необходимо в течение месяца ежедневно проделывать артикуляционные упражнения для губ. Можно использовать тестовые варианты. Если
все шесть проб со знаком «минус», то, возможно, понадобится
помощь хирурга-стоматолога. Но
напомним, что на уздечке верхней губы операция проводится только после смены верхних
резцов в 5–8 лет. А вот подрезать уздечку нижней губы можно с трех лет.

Подъязычная уздечка
Подъязычная уздечка – перепонка, которая находится под
языком и соединяет язык с подъязычным пространством. У разных людей подъязычная связ-
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ка (уздечка) может быть разной длины. В норме у ребенка
пяти лет уздечка в растянутом
состоянии должна быть не менее 8 мм. Средняя длина уздечки 1,5 см.
Попросите ребенка поднять
язык вверх к твердому небу. При
нормальной подъязычной уздечки ребенок свободно поднимает
язык к твердому небу. При короткой подъязычной уздечке ребенок не может вытянуть язык
вперед и поднять язык вверх,
к твердому небу. Когда ребенок
будет тянуть язык вверх, вы увидите,: как подъязычная связка,
ограничивая подъем языка, натягивается, резче обозначается, рельефнее выступает под языком,
становится тоньше. Другой причиной того,что ребенок не может
поднять язык вверх, является то,
что мышцы языка у ребенка недостаточно сильные и малоподвижные. Когда вы увидите, как
он не справляется именно мышцами,тогда язык дрожит,отклоняется в сторону,дергается,опускаются вниз. Если же ребенок может высунуть изо рта язык и при
этом его кончик не раздваивается в форме двух полукруглых
лепестков из-за того, что снизу
его тянет подъязычная связка,
если он может облизать блюдце,
поцокать языком, то у него, скорее всего, не будет препятствий
для постановки звуков, требующих подъема языка к небу.
Причинами короткой уздечки
языка у ребенка почти в половине случаев является наследственность. Ненаследственные
случаи укороченной подъязычной связки могут быть связаны с вредными воздействиями
на эмбрион в первом триместре,

в период формирования зубочелюстной системы. К числу этиологических факторов относят
токсикозы беременности, вирусные заболевания женщины, прием лекарств (салицилатов, антибиотиков, сульфаниламидов
и др.), стрессы, воздействие профессиональных вредностей (работа с красками, лаками, химическими реактивами) и др. Считается, что малые аномалии развития чаще встречаются у детей,
рожденных матерями в возрасте
старше 35 лет.

Отклонения от нормы
1. Уздечка тонкая, почти прозрачная, но подъему языка препятствует.
2. Уздечка тонкая. Ее передний край прикреплен близко
к кончику языка. Из-за этого при
подъеме языка вверх,кончик раздваивается «сердечком».
3. Уздечка представляет собой плотный короткий тяж. Он
прикреплен близко к кончику
языка. Подъем языка вверх ограничен. При попытке высунуть
язык изо рта его кончик заворачивается, а спинка языка «выбухает».
4. Плотный короткий тяж уздечки намертво сросся с мышцами языка: прикреплен практически к кончику языка. Все движения языка резко ограничены.
5. Где уздечка, а где язык, понять трудно, они – единое целое.
Создается впечатление, что язык
сросся с дном ротовой полости.
Короткая подъязычная уздечка может вызывать затруднение
движения языка, так как не дает ему возможности высоко подниматься. В этом случае ребе-
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нок может иметь трудности с артикуляцией звуков Л, Р, Т, Д, Н,
Ш и З. Также этот дефект может приводить к смещению центра языка, его несимметричному
развитию и малой подвижности,
что препятствует формированию
правильной
артикуляционной
позы некоторых звуков. В некоторых случаях короткая подъязычная уздечка может провоцировать проблемы с формированием нижней челюсти, т. е. могут
отклоняться зубы и оголяться шейки зубов. Есть риск развития пародонтита и гингивита.
Возможно негативное воздействие на самооценку и уверенность в себе, а затем вскоре последуют эмоциональные и поведенческие проблемы.

Советуют подрезать
1. До года, а еще лучше до
трех месяцев, уздечка языка подрезается, если ребенок плохо сосет грудь из-за того, что эта особенность мешает плотно обхватить сосок матери.
2. В более старшем возрасте
показанием является, когда из-за
укороченной уздечки у ребенка смещается зубной ряд и формируется неправильный прикус,
нарушается функция глотания,
а в дальнейшем и возникновение ряда зубочелюстных аномалий.
Трудности же произношения
звуков только в отдельных случаях требует оперативного вмешательства. В 90% случаев при
нарушении 1–4 звуков короткая уздечка языка легко растягивается при помощи специальных упражнений артикуляционной гимнастики.

Операция по подсечению
(подрезанию) по своей сути несложная, данный вид операции,
как правило, проводится под
местной анестезией. Эту процедуру проведет стоматолог-хирург в детской стоматологической поликлинике. Так же существует лазерное подсечение. Занимает это несколько минут, не
требует анестезии, боли при этом
ребенок не чувствует.
Но все-таки хотелось бы дать
совет, что если конкретный случай не слишком запущенный
и даже если уздечка несколько
укорочена (равна 8 мм), то лучше ее растягивать, чем оперировать, так как эта процедура в некоторой степени неприятна для
малыша.
Существуют артикуляционные упражнения для растягивания уздечки, а также это можно делать вручную, при помощи
носового платка или салфетки.
Многие упражнения можно начинать делать с самого раннего
возраста. Не забывайте, что малыш не сможет сесть с вами перед зеркалом и выполнять упражнения по вашей инструкции. Превратите все в игру. Тогда ваш
ребенок с пользой и с удовольствием проведет время. Упражнения необходимо выполнять систематически, постепенно увеличивая время их выполнения (количество повторений каждого
упражнения), только тогда будет
достигнут нужный эффект. Чем
раньше вы начнете занятия с ребенком, тем быстрее достигнете
нужного результата.
Наталья Сатирская,
логопед-дефектолог
Фото из интернета

СПОРТПЛОЩАДКА

Все идет по плану
Совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» на прошлой
неделе посетила стадион
«Нижний Новгород». Она
проверила, насколько объект готов к чемпионату мира
по футболу.
Кто приехал и зачем
В состав совместной группы вошли эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований,
безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства,телевещания,обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.
Основная цель визита – обсуждение деятельности стадиона во время ЧМ-2018.
По словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, Нижний Новгород очень важен для
чемпионата мира. Здесь пройдут шесть
матчей: матчи группового финала и одной
восьмой и одной четвертой финала.
– Визит проходит по нашей обычной
схеме: с утра выслушали доклад руководства региона о ходе подготовки к чемпионату мира, доклад по стадиону, обсудили
ряд рабочих вопросов. Сейчас идут инспекции по пунктам подготовки: стадион и другие объекты, – рассказал Алексей Сорокин. – Мы видим, что у региона
есть большое желание правильно подготовиться к чемпионату мира, выполнить все
намеченные планы. Действительно, Нижний Новгород предпринимает большие
усилия. Строится много транспортной инфраструктуры, налаживается гостиничное
хозяйство. У нас нет сомнения, что город
прекрасно встретит чемпионат.
Как заметил директор департамента
FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, он рад, что все работы укладываются в график.
Сейчас мы стоим на зеленом поле, которое было засеяно в июле. Скоро произойдет укрепление поля. Мы тщательно следим за тем, чтобы оно обслуживалось по всем стандартам. Важно подготовить его к зиме, чтобы за это время с ним
ничего не произошло. Строительные работы также подходят к концу. Нас это
очень радует, – сообщил Колин Смит. –
Конечно, чемпионат мира – это прекрасная возможность для города-организатора
показать себя всему миру: во время шести
матчей все взгляды болельщиков и зри-

телей будут направлены на город, его достопримечательности,
инфраструктуру,
стадион. Поэтому хотим отдельно поблагодарить городскую администрацию и администрацию региона за поддержку и помощь,которую оказывают нам в подготовке города к чемпионату мира.

Позитивные изменения
Если до сих пор некоторые нижегородцы сомневаются в полезности такого масштабного события для нашего города, то временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области
Глеб Никитин убежден в необходимости
всех строящихся объектов.
– Мы сможем использовать стадион не
только для футбола. В любом случае нужно было строить новый терминал. Было
странно, что такой город до этого не имел
нового современного аэропорта. Это наследие чемпионата вместе с обновленными дорогами и отремонтированными фасадами останется горожанам, – сказал он.

Врио губернатора считает, что подготовка к чемпионату мира – это первоочередная задача, и за нее он собирается
взяться лично.
– Первое впечатление, которое произвела областная программа, это, конечно, масштабность. Это одна из самых масштабных программ в стране по подготовке к ЧМ. В программе 15 подразделов!
Инфраструктурные, транспортные решения, например аэропорт, новый терминал, который уже построен, станция метро, которая достраивается. Это впечатляет. И я рад, что почти все мероприятия
проходят в сроки, установленные графиком. Критических срывов нет нигде. Есть
некоторые отставания от графика, которые обязательно наверстаем. Я собираюсь лично контролировать ход программы и выполнения всех мероприятий.

Что есть и что будет
В настоящее время стадион уже почти
построен: установлено больше половины

травмобезопасных кресел, посажена трава
на поле. В настоящее время ее выращивают с помощью инсоляционных ламп.
Осталось сделать фасад, он будет прозрачным из ветрозащитной мембраны. Затем будут строить питомники для газона
– это временные сооружения, где будут
растить траву, чтобы во время чемпионата мира можно было заменить поврежденную часть поля.
А чтобы проверить качество его покрытия,уже сейчас,8 октября здесь проведут первый матч. Он должен выявить все
недостатки многослойной конструкции
— поле начнут укреплять, прошивая искусственными волокнами. Команда строителей сразится с командой правительства Нижегородской области. Глеб Никитин тоже выразил готовность участвовать
в этой игре. После матча поле законсервируют,чтобы газон хорошо пережил зимний период.
Дарья Светланова
Фото автора и Юлии Горшковой

И.о. губернатора Нижегородской области Глеб Никитин (в центре),
Алексей Сорокин (слева), Колин Смит (справа)
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И снова «Арт-Россия»
В прошлую пятницу на Нижегородской ярмарке открылась
самая значительная в стране
художественная выставка-продажа «Арт-Россия». Пять
павильонов живописи, графики, скульптуры, фотографии,
изделий декоративно-прикладного искусства, товаров ручной
работы, а также продукции для
рукоделия и творчества – лучшее, что создали российские
авторы и гости из других стран
за прошедший год.
«Арт-Россия» проходит в Нижнем Новгороде второй раз – год назад ее было решено перенести в наш город из Перми,так
что нижегородцы снова могут наслаждаться произведениями современных авторов.
– Я призываю посетителей быть не
просто зрителями. Общайтесь с авторами,
рассказывайте им о своих впечатлениях,
задавайте вопросы, – обратился к гостям
выставки ее куратор Сергей Казук. – Как
говорил Карл Чапек, для развития современного искусства нужны люди, которые
им интересуются. Будьте второй неотъемлемой частью «Арт-России».
В этом году в выставке участвуют более 700 художников, скульпторов, керамистов, фотографов и мастеров из 40 регионов России и 14 стран (Беларусь, Боливия, Гана, Грузия, Израиль, Индия, Италия,
КНДР,Мадагаскар,Молдавия,США,Франция, Чехия, Швеция). Много среди них
участников прошлого года. Например,нижегородец Валерий Багаев, полюбившийся посетителям выставки еще год назад.
Он вновь решил продемонстрировать сказочный мир своих полотен, герои многих
из которых – симпатичные лилипуты, живущие кто в старом пальто, кто в кувшине, а кто на черепахе. Или скульпторы из
Улан-Удэ,Петр Гармаев и Надежда Супонева, которые привезли свои фантастические фигурки из бронзы.
В павильонах № 1, 2 и 6 разместились
мастера живописи,скульптуры,графики,фотографии. Кроме индивидуальных авторов
свои работы представят более 20 частных
галерей из разных городов России.
В павильоне № 3 — ярмарка товаров
hand-made, сувениров, антиквариата, изделий народных промыслов и ремесел.
Кстати, вход в него свободный. А павильон № 5 в этом году стал салоном изделий из керамики и эмали.
Отличительной особенностью выставки этого года стали национальные художественные экспозиции: выставка современных африканских художников Edikanfo,
работы мастеров Ганы, Мадагаскара
и Санкт-Петербурга − участников международного фестиваля африканских культур Gatingo,а также творения более 40 современных художников Индии. Эти экспозиции можно найти в павильоне № 6.
А в первом павильоне разместилась
национальная выставка живописи и традиционной вышивки по шелку художников Северной Кореи. Это малоизвестная
для россиян живопись Северной Кореи
в жанрах пейзажа,натюрморта,анимализма, а также настоящие шедевры вышивки
шелковыми нитями.
Выставка «Арт-Россия» открыта до
8 октября.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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