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Еще семь новых маршрутов
На прошлой неделе департамент транспорта и связи подвел итоги четвертого открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым маршрутам. В одном лоте были разыграны семь маршрутов: № 14
автовокзал «Щербинки» – Деловая улица, № 39 «АО “Лазурь”» – микрорайон «Седьмое небо»,№ 63 Южное шоссе –
улица Б. Корнилова,№ 71 улица Федосеенко – площадь Свободы, № 79 станция Петряевка – автовокзал «Щербинки»,
№ 89 Московское шоссе – автовокзал «Щербинки», № 92
Бурнаковский микрорайон – микрорайон «Цветы».
В конкурсе участвовали четыре предпринимателя, а победителем конкурса стало товарищество, состоящее из ООО
«Лидер-Транс»,ООО «Победа-НН»,ИП Каргин Д. В.,ИП Каргин В. В.
По закону перевозчик обязан вывести подвижной состав
в полном объеме в течение 60 суток с даты подведения итогов конкурса. Каждый из маршрутов,кроме № 71 и 79,будут
обслуживать по 10 автобусов. Маршрут № 79 — 8, а № 71
— 25 транспортных средств.
Одновременно с выводом на линии новых маршрутов будут отменены старые: Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72.

Выше норматива
Отопительный сезон стартовал 26 сентября, а на прошлой неделе глава администрации города Сергей Белов побывал в котельной на улице Голованова,
а затем проверил, тепло ли в садике № 440 на улице Жукова.

Площадь цветников решено увеличить
Вчера на заседании постоянной комиссии по экологии
при городской Думе были озвучены планы администрации
Нижнего Новгорода на следующий год по озеленению и высадке цветников.
По словам заместителя директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Романа Ухабина, до конца
октября этого года на нижегородских клумбах планируется
высадить 360 тысяч луковиц тюльпанов на общей площади
4,5 тысячи квадратных метров,чтобы в апреле–мае будущего года они зацвели. Летом в городе будут разбиты клумбы
из однолетних растений.
– Программа озеленения на будущий год более праздничная,чем обычно,– сказал Роман Ухабин. – Планируется увеличить площадь цветников в два раза — до 26 тысяч квадратных метров. Примерная стоимость проекта составит 50
млн рублей. Также будет проведена формовочная обрезка
деревьев и кустарников рядом с новыми клумбами,отремонтированы тротуары, восстановлены газоны. Без этого новые
клумбы просто не будут смотреться. Стоимость этих работ
составляет около 35 млн рублей.
Администрация города ведет переговоры с правительством Нижегородской области о выделении средств на высадку цветов для украшения Нижнего Новгорода следующим летом.

Программа развития транспорта
На оперативном совещании в городской администрации в минувший понедельник обсуждали развитие транспортной системы города в ближайшие годы. В настоящее
время департамент транспорта и связи разрабатывает долгосрочную программу развития городского пассажирского
транспорта на 10 лет. В нее будут заложены потребности
всех муниципальных транспортных предприятий по обновлению парка. На следующий год запланировано начало модернизации 350 остановочных павильонов и оснащение их
электронными табло с информацией о времени прибытия общественного транспорта. А на базе нового МКУ «Центральная диспетчерская служба» начнется организация мониторинга автобусов независимо от формы собственности. Эти
меры обеспечат контроль за деятельностью перевозчиков.
На 2018 год планируется продолжить работу по обновлению парка городского пассажирского автомобильного
и электротранспорта. Кроме 200 муниципальных автобусов,
закупленных в этом году,планируется дополнительно приобрести не менее 160 автобусов большого класса, 15 трамваев и 9 троллейбусов,а также провести капитально-восстановительный ремонт 6 трамваев и 4 троллейбусов. Также администрация города провела конкурс на покупку 23 новых
вагонов метро. Еще 34 вагона пройдут капитально-восстановительный ремонт, что продлит срок их службы как минимум на 15 лет.

На объезде градоначальника сопровождал генеральный директор
ОАО «Теплоэнерго» Александр Котельников. По его словам, котельная на улице Голованова работает с 1978 года и три года назад
прошла реконструкцию. На объекте полностью заменили оборудование, и к установленной мощности 31,9 Гкал/час добавились
24,7 Гкал/час.
Сегодня объект работает в автоматическом режиме без оператора.
В настоящее время к тепловым сетям подключено 75 потребителей: 44
многоквартирных дома с населением
9,3 тысячи человек, пять объектов
социальной сферы и 26 иных.
Следующим пунктом, где побывал Сергей Белов, стал детский сад
№ 440 на улице Жукова. Градоначальник зашел в несколько групп
и на себе проверил, что в детском
саду очень тепло и комфортно.
Температура в группах составляет 24 градуса, что выше норматива
на пять-шесть градусов. Воспитатели проветривают помещения,чтобы
сделать воздух прохладнее.
– Пуск тепла в образовательных учреждениях в этом году прошел в очень короткий срок – три
дня, – сообщила главе администра-

В бассейн снова можно
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области объявило о стабилизации эпидемиологической обстановки по заболеваемости энтеровирусными инфекциями
и с 9 октября отменило ограничительные мероприятия на
территории Нижнего Новгорода.
Теперь дети до 14 лет могут снова посещать бассейны,ходить в детские игровые комнаты и площадки в торгово-развлекательных центрах и участвовать в массовых культурных, спортивных и других мероприятиях в закрытых помещениях.
Подготовила Елена Крюкова
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ции города начальник департамента
образования Ирина Тарасова.
По ее словам, в Нижнем Новгороде 497 образовательных учреждений, которые располагаются
в 600 зданиях. Сегодня во всех социальных учреждениях пущено тепло и температурный режим соответствует нормативам. В жилом фонде пуск тепла еще продолжается.
Из 7716 многоквартирных домов
с центральным отоплением тепло
дали в 7691, в остальных 25 домах
завершается ремонт систем отопления. Дома, находящиеся под управлением ТСЖ, Теплоэнерго также
обеспечит теплоносителем до конца недели. Пуск тепла – это сложный технологический процесс. Подача тепла непосредственно в батареи с момента начала отопительного сезона происходит в срок до
двух недель. Это связано с необходимостью проведения пусконаладочных работ по регулировке внутридомовых систем, за которые отвечают ДУКИ, ТСЖ и ЖСК.
– Жители,в домах которых пока
проблемы с теплом, в первую очередь должны обращаться в управляющую компанию, а если реакции
нет, то в районную администрацию,
– подчеркнул Сергей Белов.

Горячая телефонная линия по
вопросам начала отопительного сезона работает в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры:
439-00-40, время работы – с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00,
в субботу и воскресенье – с 10.00
до 16.00. За неделю работы на телефон горячей линии уже поступило больше 300 обращений. Вся информация два раза в день направляется в администрации районов
для принятия необходимых мер.
Также заявки от нижегородцев
принимаются по телефону круглосуточной диспетчерской службы
005 и по телефонам домоуправляющих компаний:
ДУК Ленинского района –
262-26-22;
ДУК Приокского района –
212-50-53 и 053 (с городского телефона);
ДУК Сормовского района –
225-79-90;
ООО «Наш Дом» – 295-73-56
и 415-70-90;
единый телефон ДУКов Канавинского, Московского, Нижегородского и Советского районов –
268-10-00.
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Ремонтируют капитально
В Нижнем Новгороде стартовал ремонт пяти
подземных пешеходных переходов. Причем
их ремонтируют не поверхностно, а капитально,
чтобы эти объекты еще долго служили нижегородцам. На прошлой неделе ход работ проверил
глава администрации город Сергей Белов.
Ремонт идет в первую очередь в тех переходах, на неудовлетворительное состояние
которых чаще всего жаловались жители. Один из них —
на пл. Минина и Пожарского.
Первый этап ремонта там уже
закончен, стены и колонны облицованы гранитом, решетки
водоотведения и освещение отремонтированы.
– В этом году администрация города решила капитально обновить эти важные городские объекты, – рассказал
Сергей Белов. – В них меняют электропроводку, приводят
в порядок систему водоотведения и укрепляют конструкции там,где это необходимо. На
эти цели из бюджета выделено
почти 50 млн рублей. Первоочередная задача подрядчиков
– выполнить ремонт входных
групп, пока стоит хорошая погода. Планируется,что объекты
будут готовы к концу ноября.
Также нижегородцы жаловались на переходы на площадях Лядова и Революции. Также
уже заключены контракты на
ремонт переходов на проспекте
Гагарина у завода «Нител» и на
улице Прокофьева. В первом из
них кроме отделочных работ
предстоит замена системы водоотводения, освещения и укрепление одной из несущих колонн.

Переход на площади Революции после ремонта будет
не узнать: стены будут облицованы керамогранитом, полностью переделаны лестничные сходы, восстановлено освещение, отремонтирована система водоотведения. Кроме
того, здесь появятся указатели на латинице для туристов,
которые приедут в Нижний
Новгород на поезде. Ремонт
этого объекта продолжится
и в 2018 году.
Сейчас работы в переходе
на площади Революции выполнены примерно на 40%, здесь
трудятся 40 рабочих в две смены, – сообщил директор подрядной организации Нарек Багдасарян. Мы заново облицовываем стены,штукатурим потолок,
меняем лотки водоотведения
и электропроводку. Освещение
будет запитано от двух источников,чтобы в переходе никогда не газ свет.
– В ремонт вложено много
труда и средств городской казны, поэтому хочется, чтобы нижегородцы и гости города бережно относились к проделанной работе, не разрисовывали
стены и не били лампы освещения, – подвел итоги объезда
градоначальник.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Нижегородцы заметят
перемены
Зима не за горами, и городские службы заканчивают
подготовку к грядущим снегопадам. На прошлой неделе
первый заместитель главы администрации города Сергей Миронов оценил готовность снегоуборочной техники
к предстоящему сезону.

В Сормовском районе МП
«Дорожник»
переоборудовало и подготовило к зиме более 60 единиц техники и закупило 10 200 тонн
противогололедных материалов. Складировать снег, вывозимый с улиц района, планируется на полигоне рядом с Новосормовским кладбищем. А в случае сильных
снегопадов на помощь предприятию придут подрядные организации, договоры
с которыми уже заключены.
ДУК Сормовского района для
уборки придомовых территорий планирует задействовать
23 единицы специализированной снегоуборочной техники и 278 дворников. Необходимый инструмент, а также
350 тон песка и 20 тонн соли
ждут своего часа.
Глава администрации Со-

рмовского района Дмитрий
Сивохин поставил подотчетным предприятиям «твердую
четверку» за подготовку к зиме.
– Если завтра выпадет
снег,мы сможем привести дороги района в нормативное
состояние. Полностью к зимнему периоду мы будем готовы тогда, когда произойдет
завоз соли, контракт на поставку которой уже заключен, – сообщил глава района.
В начале этого был сделан первый шаг к изменению системы очистки дорог
от снега, когда по инициативе муниципалитета крупные
домоуправляющие
компании и дорожные предприятия договорились о совместной уборке внутридворовых
проездов и территорий рядом с домами.

– В следующем году изменится подход к содержанию улично-дорожной сети,
тротуаров и дворов, – заявил Сергей Миронов. – Муниципалитет будет еще плотнее сотрудничать с ДУКами
и ТСЖ и в формате официально-договорных отношений
выделять им деньги на уборку внутридворовых и расположенных рядом с домами
территорий, по которым раньше были споры. Чтобы в январе 2018 года город выглядел по-другому, необходимо
увеличить затраты на содержание улично-дорожной сети
практически в два раза. Переговоры с правительством
Нижегородской области по
этому вопросу практически
закончены.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Ивана Коцмана
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В Нижнем Новгороде продолжается скандал с неоплатой домоуправляющими
компаниями электроэнергии.
ДУКи собирают эти деньги
по графе «СОИ» (содержание
общего имущества). А вот
перечисляют гарантирующему поставщику, им является
в Нижегородской области
«ТНС энерго НН», не всегда.

Жители могут
остаться крайними
служиваем,– заявили руководители домоуправляющих компаний.
Сейчас «ТНС энерго НН» подало на
них в суд, идут судебные разбирательства.

Заплатите за услуги
Напомним, ранее мы писали, что злостными неплательщиками являются домоуправляющие компании Канавинского, Советского,Нижегородского,Приокского,Московского, Ленинского районов Нижнего
Новгорода. Долги есть и у домоуправляющей компании Сормовского района.
– 78 исполнителей коммунальных услуг с начала 2017 года не внесли ни одного платежа за электроэнергию на содержание общего имущества, – отметили
в «ТНС энерго НН».
Всего по Нижегородской области домоуправляющие компании, товарищества
собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы задолжали больше
800 млн рублей.
– В случае неплатежей со стороны
ДУКов существует риск отключения от
электроэнергии мест общего пользования,
в том числе лифтовых кабин, автопарковок с аварийным освещением,камер видеонаблюдения,лестничных площадок. Кроме
того, задолженность чревата длительными
судебными процессами и риском невозврата денег гражданам со стороны домоуправляющих компаний, если произойдет
лишение лицензии или банкротство, – сообщили в компании «ТНС энерго НН».
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов тоже считает, что вопрос долгов ДУКов серьезный, но до отключений электричество в домах нижегородцев не дойдет.
– Эта проблема существует на всей
территории России, – сказал градоначальник. – Единственное ее решение – заклю-

Общественники недовольны

чать договоры между потребителем и поставщиком услуги напрямую.

ДУКи не согласны
Домоуправляющие компании с этим не
согласны. ДУКи Московского,Нижегородского, Советского и Канавинского районов провели пресс-конференцию и рассказали,почему появилась задолженность.
– Хотелось бы понимания и подтверждения сумм, которые выставляет
«ТНС энерго НН», – сообщил генеральный директор «ДК Канавинского района»
Андрей Ефремов.
По его словам, управляющих домами интересуют передаваемые жителями
показания поквартирных счетчиков, кто
и когда их передал. Поскольку если их не
передают, то начисления производятся по
нормативу.
– У нас нет доступа к показаниям приборов учета, которые располагаются не
в границах многоквартирного дома, а за
его пределами. К таким приборам,как пра-

вило,подключены несколько домов и другие сторонние потребители. Правильность
начисления мы не можем проверить. Нужно выверять цифры,– отметили участники
пресс-конференции.
Проверять нужно и данные о неплательщиках, которые сделали перерасчет,
и о приборах учета жителей,которые вышли из строя или у них закончился срок
поверки. Эту информацию со слов руководителей домоуправляющих компаний
в «ТНС энерго НН» не раскрывают.
– У нас нет понимания, за что управляющая компания должна платить, – отметили участники пресс-конференции. —
Неподтвержденные технические моменты,
о которых мы просим раскрыть информацию, так и остаются нераскрытыми.
Руководители ДУКов отметили, что
в настоящее время они готовы оплатить
35 процентов сумм, предъявляемых ресурсоснабжающей организацией. Остальное требует обсуждения.
– Разночтений много, нам предъявляют
счета на СОИ в домах, которые мы не об-

Как предупредили в «ТНС энерго НН»,
суд – не лучшая возможность договориться. В компании объяснили: в случае судебных разбирательств по долгам ДУКов
суд предписывает управляющей компании
выплатить долг. ДУК будет вынужден направить все средства на оплату задолженности за энергоснабжение. Как правило,
сумма задолженности становится настолько большой, что граждане могут потерять
в качественном исполнении жилищных
услуг. Это касается ремонта, уборки, вывоза мусора и так далее. То есть ДУКи,
не справляясь с финансовыми обязательствами,в целом ухудшают качество обслуживания многоквартирного дома.
По мнению руководителя регионального центра общественного контроля ЖКХ
Александра Рыжова, в случае с многоквартирными домами управляющие компании должны как можно скорее погасить долги.
– Мне странно слышать,что некоторые
управляющие компании имеют крупные
долги за электроэнергию. Выходит, когда
некоторые управляющие компании резко
увеличили в начале года плату за ОДН,
спровоцировав грандиозный скандал,а потом не все вернули жителям, они просто
набили свой карман? Управляющие компании сами электроэнергию не производят, и если плата за ОДН взята, она либо идет на оплату электроэнергии, либо
должна быть возвращена жителям, – считает общественный контролер.
Фото из интернета

Долги прежнего хозяина:
платить или нет?
Нижегородцы, купившие квартиру, которая ранее
была в собственности федеральных, региональных
или муниципальных властей, теперь могут не оплачивать долги за капитальный ремонт. Министерство
строительства России распространило разъяснения,
касающиеся изменений в Жилищный кодекс. Они
были приняты в конце июля 2017 года.
Капремонт оплатить
придется
По законодательству новый
собственник жилья не отвечает по долгам предыдущего хозяина. Обязанность платы за жилье
и коммунальные услуги наступает с момента возникновения
права собственности. Это гласит
пункт 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса РФ. Таким об-
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разом, долг числится не за квартирой, а за собственником, который ею владеет.
Иная картина по взносам на
капитальный ремонт. Их новому собственнику придется погасить. В части 3 статьи 158 Жилищного кодекса говорится, что
«при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
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ство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником».
Таким образом, если вы купили квартиру и обнаружили, что
на ней висят долги,взыскать имеют право только долги за капитальный ремонт. Остальная задолженность, в том числе и по
коммунальным услугам, к новому
собственнику не переходит.

Делаем перерасчет
Но не за всех новый собственник квартиры гасит долги за капитальный ремонт. Если недвижимость приобретена у федеральных, государственных или
муниципальных органов, то есть

приватизирована, платить не
придется. Об этом говорят изменения Жилищного кодекса, вступившие в силу 29 июля 2017 года. Они касаются нижегородцев,
которые приватизировали жилье
после 1 января 2013 года.
Чтобы сделать перерасчет,
владельцы квартир могут обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Нижегородской области с заявлением. Также с собой надо принести паспорт или другой документ, удостоверяющий личность,
и свидетельство о регистрации
права собственности или выписку из ЕГРН.
– Заявление будет рассмотрено в месячный срок со дня регистрации. После рассмотрения
при наличии оснований будет
принято решение о перерасче-

те либо об отказе в перерасчете,– сообщили в Нижегородском
фонде капитального ремонта. –
В случае удовлетворения заявления задолженность, не исполненная предыдущим собственником помещения,будет перенесена
на его вновь открытый лицевой
счет. Новый собственник в случае оплаты задолженности предыдущего не будет платить до
тех пор, пока не исчерпает всю
оплаченную им сумму переплаты. Таким образом, оплаченные
чужие долги за капремонт будут
учтены.
В
Нижегородском фонде
капремонта рассказали, что они
работают только с 1 января 2015
года, поэтому долги будут списаны начиная с этого времени.
Материалы подготовила
Дарья Светланова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Цель – три миллиона
туристов в год
Чемпионат мира
по футболу все ближе.
Это событие, которое
привлечет в наш город
сотни тысяч туристов,
а также главные тенденции в развитии
въездного туризма
обсудили на прошлой
неделе эксперты
за круглым столом.
Участником встречи
стала и глава города
Елизавета Солонченко.
За круглым столом также собрались заместитель министра спорта
Нижегородской области Алексей Москвин, директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья Суханова, председатель
комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации города Елена Мишина, представители туристических компаний, а также дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.
Специалисты подсчитали, что летом 2018 года в Нижний Новгород на
матчи чемпионата мира по футболу
приедут около 200 тысяч туристов.
Всего же в следующем году наш город примет до миллиона человек. По
мнению главы города, это хороший
показатель, но его нужно увеличить.
– Двести тысяч туристов одновременно – это максимальный для нашего города показатель, который мы
должны сделать нормой. На Нижегородскую ярмарку в период ее расцвета тоже приезжали до 200 тысяч человек,и размещались у нас вполне удоб-

но. И это притом что в Нижнем Новгороде тогда проживали чуть более
20 тысяч. А теперь наш город-миллионник может и должен принимать по
три миллиона туристов в год, – считает Елизавета Солонченко.
Для того чтобы занять достойное
место среди российских центров туризма, у нашего города есть все необходимое. Главное сегодня – хорошо подготовиться к чемпионату, чтобы у туристов остались приятные
впечатления от посещения Нижнего
Новгорода.
– Мы должны сделать все, чтобы
гости чемпионата захотели вернуться
к нам еще, привезти сюда своих родных и друзей, – подчеркнула глава города.

Технические вопросы
и новые смыслы
На круглом столе было решено регулярно проводить рабочие совещания с представителями турагентств.
Это необходимо для того, чтобы решить задачи, намеченные на ближай-

шее время: повысить информированность туроператоров, решить множество технических вопросов, провести аккредитацию туристических
агентств, отработать механизмы взаимодействия турфирм с органами власти и т. д.
А еще, по мнению Елизаветы Солонченко, необходимо сделать «перезагрузку»: найти новые смыслы в туристическом имидже города и поработать над новыми уникальными предложениями для туристов. Эта работа
уже началась. Например,недавно был
создан новый туристический маршрут
по местам жизни и творчества Максима Горького. Его разработали музей
А. М. Горького и городской департамент культуры совместно с одной
из нижегородских турфирм. А уникальность его заключается в том, что
маршрут проходит сразу через три города: Нижний Новгород,Казань и Москву.

Андрей ДАХИН,
научный руководитель «Академии новых
лиц», профессор Нижегородского института
управления – филиала
РАНХиГС:

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Пик должен стать нормой

Елена Крюкова
Фото управления по связям
с общественностью и СМИ
городской Думы

– Участие в образовательно-просветительской программе дает возможность
студентам, молодым активным нижегородцам получить навыки проектного управления,творчески самореализоваться в городской среде. Разрабатывая социальные
проекты,представляя их в различных публичных форматах и участвуя в разнообразных конкурсах,молодежь готовит себя к дальнейшей профессиональной деятельности в области городской публичной политики.

Инкубатор полезных инициатив
5 октября в Нижегородском институте управления – филиале
РАНХиГС открылся третий сезон социально-просветительской
программы «Академия новых лиц», нацеленной на разработку,
внедрение и развитие механизмов поддержки и продвижения
социально ориентированных гражданских инициатив и проектов
на территории Нижнего Новгорода.
Площадка для развития
В открытии программы приняла участие глава города Елизавета Солонченко.
– «Академия новых лиц» – это фактически действующий инкубатор социальных проектов, который уже доказал
свою эффективность Множество известных нижегородцам проектов родились именно здесь. Например, спортивный фестиваль «Здоровая нация». Сейчас мы очень надеемся увидеть новые
проекты в области развития общественных пространств, привлечения активных

горожан к решению городских вопросов,
– сказала Елизавета Солонченко.
«Академия новых лиц» – это площадка, на которой молодые люди могут приобрести новые знания и компетенции по
созданию проекта,услышать советы экспертов и представить свою инициативу
на различных конкурсах и форумах. За
два года действия программы ее участники придумали более 300 социальных
инициатив. Это не только «Здоровая нация», но и проект по адаптации к жизни
в обществе воспитанников детских до-

мов, зонирование социального пространства для жителей нового жилого микрорайона в Богородском районе и др. При
поддержке «Академии новых лиц» проходит ежегодный городской конкурс социальных проектов «Генератор».

Как работает программа
В базе программы на сегодня – около 900 молодых активных нижегородцев. Для участников программы регулярно проходят открытые лектории, креативные дискуссии и мастер-классы
известных организаторов и руководителей НКО.
Чтобы показать, как работает программа, во время открытия «Академии»
были созданы четыре проектные группы,
участники которых должны были предложить различные социальные инициативы. Модераторами выступили члены
Общественной палаты Нижнего Новго-

рода Юлия Крузе, Александр Сурин, Нина Ершова и председатель совета ТОС
«Березовский» Игорь Лапшин. Среди
предложений были идеи по развитию
города как публичного, делового и культурного пространства, по благоустройству набережной, созданию центров досуга на базе библиотек и восстановлению заброшенных парков. Отдельная
и важная тема обсуждения – развитие
института семьи. Участники проектных
групп обсудили проблемы, связанные
с трудоустройством женщин с маленькими детьми, доступностью детских городских лагерей, и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Лучшие инициативы
слушателей
третьего сезона «Академии новых лиц»,
как всегда, получат поддержку городской власти.
Подготовила Елена Крюкова
Фото предоставлено пресс-службой
НИУ – филиала РАНХиГС
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Медуслуги по ОМС
Все нижегородцы знают, что по полису обязательного медицинского страхования могут получить медицинскую помощь в районной
поликлинике. А еще с полисом ОМС можно бесплатно лечиться в ряде частных клиник. На каких условиях? И надо ли к этой организации прикрепляться?

Частники в помощь
– В 2017 году в Нижегородской области деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) осуществляют 208 организаций, из них 83 –
частные. На 2018 год заявки на участие
в программе подали еще больше частных
компаний – 108. Всего в системе ОМС
в следующем году планируют работать
235 медицинских организаций, – сообщила заместитель директора Центра медицинской инспекции Ольга Овчинникова.
По ее словам, ежегодно до 1 сентября
организации подают заявки, которые рассматривает комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области. Комиссия выделяет определенный объем средств, который может
получить организация при оказании медицинских услуг. Платеж из Фонда ОМС за
услугу поступает после того, как пациент
получил помощь, за которой обращался.
– Если в поликлинике отсутствует
нужный специалист, то врач дает направление,а пациент может обратиться в частную клинику,– сказала Ольга Овчинникова. – Мы используем мощности и кадры
частной клиники как дополнение,поскольку в государственных не всегда хватает
специалистов. Это выручает и позитивно
сказывается на оказании медицинской помощи.

Как подобрать клинику
Замдиректора Центра медицинской инспекции отметила, что обратиться в частную клинику пациент может и самостоятельно. А в поликлинике обязаны предоставить информацию о том, в каких
центрах можно получить необходимую
помощь.
Информацию о частной клинике мож-
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но узнать и на сайте Фонда обязательного медицинского страхования в разделе
«Справочники и реестры». Не нужно игнорировать и свою страховую компанию.
В настоящее время там работают страховые представители, которые могут ответить на любые вопросы,касающиеся ОМС.
Действует и контакт-центр Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области, телефон 8-800-333-7193.

Как поменять страховую
и поликлинику
Некоторые полагают, что, прикрепляясь
к определенной поликлинике, пациент по
ОМС может ходить только к ее специалистам и больше никуда. Однако прикрепляется пациент к врачу-терапевту или педиатру, которые являются участковыми.
Они оказывают первичную помощь. Это
необходимо, чтобы поликлиника получила определенный объем финансирования
от государства.
Если человека не устраивает поликлиника, куда он раньше ходил, то он имеет
право сменить врача. Но сделать это можно не чаще чем раз в год,если,конечно,человек не переехал на новое место жительства. Тогда есть возможность заменить не
только поликлинику, но и, например, страховую компанию.
– В случае изменения места жительства и отсутствия на новой территории страховой медицинской организации,
в которой ранее был застрахован гражданин, застрахованное лицо обязано в течение одного месяца осуществить выбор
страховой медицинской организации по
новому месту жительства, – рассказали
в Фонде ОМС Нижегородской области. –
Застрахованные лица имеют право на замену страховой медицинской организации,
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в которой ранее был застрахован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября.
Если меняется место жительства,то чаще. Заявление подается в новую страховую компанию.

Бесплатные услуги
Бесплатно человек может получить
разные виды услуг. Это и скорая (кроме эвакуации самолетом), и специализированная помощь, в том числе высокотехнологичная. Но не все виды помощи финансируются только ОМС. Например, такие социально значимые заболевания, как
психические, наркологические, лечение
ВИЧ-инфекций, а также лечение незастрахованных людей, осуществляется из бюджета.
Под финансирование ОМС подпадают инфекционные и паразитарные болезни,новообразования,болезни эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, крови, глаз, ушей, органов дыхания
и так далее. Бесплатно можно сходить
и к стоматологу. Не финансируется только зубопротезирование. Полный перечень
бесплатных услуг можно посмотреть на
сайте своей страховой организации.
Причем бесплатно можно пройти как
диспансеризацию и профосмотры, так
и получить помощь по реабилитации заболеваний,в том числе в частных клиниках.
– Надо только иметь направление от
лечащего доктора, – отмечают частники.
По словам Ольги Овчинниковой, реабилитация проходит в два этапа. Первый – это сразу после операции, а затем
в специализированном отделении больницы. И второй этап бывает либо в стационаре частной или государственной организации, например в санатории, либо ам-

булаторно, то есть когда на реабилитацию
надо ходить из дома.

Защищаем свои права
Нередко бывает и так: либо направление в поликлинике к специалисту частной клиники не дают либо сами частники не хотят лечить бесплатно. Последний
случай специалисты связывают с тем, что
тарифы на услуги по ОМС невысоки и не
предусматривают прибыли для фирмы, поэтому некоторые коммерческие организации так и поступают.
– Средства ОМС – это государственные деньги,– говорит Ольга Овчинникова.
– Прибыль в них не заложена. В течение
года происходит повышение или понижение тарифов в тарифном соглашении.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то самое время звонить представителю страховой компании, выдавшей полис ОМС, или в Территориальный фонд
ОМС Нижегородской области.
– В случае письменного обращения по
почте или на личном приеме обращение
рассматривается в течение 30 дней со
дня его регистрации. При обращении на
официальный сайт ТФОМС Нижегородской области в раздел «Вопрос – ответ»
ответ размещается в течение трех рабочих дней, – рассказали в региональном
Фонде ОМС. – Если обращение поступило по электронной почте, оно рассматривается как письменное.
В Нижегородской области существует и межведомственный координационный совет по обеспечению прав граждан
в сфере ОМС. В него входят представители министерства здравоохранения, Фонда ОМС и управления Федеральной антимонопольной службы области.
Дарья Светланова
Фото из архива редакции

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

ПДД для первоклашек
Дети – такие же полноценные участники дорожного движения, что и мы,
взрослые. Поэтому крайне важно научить их правильному поведению на дороге. В этом помогут мобильные городки безопасности, первый из которых
появился на территории школы № 85 Сормовского района на прошлой неделе.
На открытие этого комплекса
приехал глава администрации города Сергей Белов.
Градоначальник уверен, что одной из задач воспитательной системы в целом и муниципалитета в частности является обеспечение максимальной безопасности
детей, посещающих образовательные учреждения.
– Наш город растет с каждым
годом, строятся новые микрорайоны, увеличивается транспортный
поток и количество дорог, – сказал он. – Поэтому очень важно
обучать учащихся правилам поведения на дороге, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Ведь
не всегда школьники ходят по городу в сопровождении родителей.
Чтобы решить этот вопрос, городская администрация предложи-

ла разместить в школах мобильные автогородки. Вопрос о необходимости их приобретения поднимался весной этого года на
одном из оперативных совещаний
в администрации города. Результатом стало поручение Сергея Белова проработать этот вопрос и до
конца года приобрести по комплексу на каждый район города.
Что представляет собой мобильный комплекс? Это детский
городок с проезжей частью, разметкой, перекрестками, светофорами и дорожными знаками. Стоимость мобильного городка безопасности – около 400 тысяч рублей. Учить ПДД здесь намного
увлекательнее, чем в обычном
классе.
– Дорожные знаки используются именно те, которые дол-

жен знать маленький пешеход,
– это переход, обозначение жилой зоны, остановки общественного транспорта и т. д. – рассказал
Сергей Белов. – Условия максимально приближены к реальным.
Здесь детей будут учить тому, как
вести себя на улице,какие правила
нужно соблюдать, переходя оживленную дорогу. Школьники должны понимать, что правила дорожного движения действуют для всех,
а их нарушение может привести
к печальным последствиям.
Мобильный комплекс сопровождает обучающая методика, которая поможет педагогам сделать изучение ПДД интересным для ребят.
До конца текущего года такие
детские городки появятся в каждом районе города.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Игорь МИХАЙЛУШКИН,
начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения
УГИБДД по Нижегородской области:

– Мобильные городки – это серьезный вклад
в безопасность наших детей и подростков. А если мыслить шире, то и общая безопасность дорожно-

го движения,потому что нынешние школьники через
несколько лет сами сядут за
руль. И от нас сегодня зависит, насколько грамотными участниками дорожного движения они будут. Хотелось бы, чтобы первое понимание логики дорожного
движения они получали как
можно раньше. Плюсом подобных городков является

то, что ребята в безопасных
для себя условиях могут отточить мастерство пешехода или велосипедиста. Кроме того, в жизни наших детей появились новые транспортные средства: сигвеи,
велоскутеры,
наноколеса. Необходимо чтобы они
знали, как управлять и этими новшествами в реалиях
большого города.
Елена Шаповалова. Фото Алексея Манянина

ГОД ЭКОЛОГИИ

Радуют глаз и повышают иммунитет

На прошлой неделе активисты посадили первую еловую аллею по проекту «Хвойный Нижний». Она появилась на ул. Гайдара в Автозаводском районе.
Экологический проект «Хвойный Нижний», придуманный ребятами из Молодежной палаты
при городской Думе, стартовал
1 сентября. Три недели нижегородцы оставляли заявки на посадку сосен и елей в своих дворах, в детских садах, спортивных
школах или в скверах рядом
с домом. Всего на электронный

адрес организаторов пришло
около 30 проектов благоустройства. Потом с помощью интернет-голосования были определены 10 территорий, где этой осенью появятся хвойные аллеи.
Лидерами народного опроса стали детский сад № 476 Канавинского района, ТОС микрорайона
«Доскино» и ТОС «Мончегорский» на Автозаводе.
В топ-10 вошел и участок ТСЖ
«Новая Слобода», который тоже
находится в Автозаводском районе. Эта территория стала первой,
где 6 октября прошли посадочные
работы. Новая хвойная аллея появилась перед домом № 26 по ул.
Гайдара со стороны проезжей части. Сажать ее вышли активные
жители дома, ведь, по задумке организаторов,создание хвойных аллей и должно проходить в форме
дворового праздника.
По мнению активной жительницы Людмилы Симоновой, их
проект благоустройства оказался

в числе победителей потому, что
из территории за домом,абсолютно пустой и неуютной, может получиться место отдыха для жителей всех окрестных домов.
– Это будет зеленая зона между дорогой и домом, где появится
прекрасный вид и место для прогулок, – считает Людмила Николаевна. – Мы будем ухаживать,
оберегать зеленые насаждения.
А в понедельник 30 елей появились в детском саду № 476. Как
известно,хвойные породы не только красиво выглядят,но и насыщают воздух фитонцидами и другими полезными веществами. Так
что гулять в таких аллеях не
только приятно,но и полезно.
Городской проект «Хвойный
Нижний» продолжается, и совсем
скоро аллеи пушистых красавиц
появятся и в других районах города.
Елена Крюкова
Фото активистов
проекта «Хвойный Нижний»
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Теплая встреча зимних холодов
Покров – один из любимых в России народных
праздников. Это день, когда осень с зимой встречается, и по тому, как пройдет эта встреча, судят
о том, какой будет грядущая зима. Узнать или
вспомнить другие традиции Покрова Пресвятой
Богородицы можно будет в следующее воскресенье
в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор».
Фольклорный праздник «Покров – съезжий праздник» начнется 15 октября в 13.00. Надо сказать, что Покров – престольный праздник музея, так
и отношение к нему особое. На
Покров до обеда осень, а после

обеда – зима – так говорили на
Руси. Это был некий рубеж, до
которого крестьяне старались закончить все хозяйственные работы. все работы в поле. А после
Покрова наступало время посиделок – вечерок, когда молодые

люди и девушки знакомились поближе и подбирали себе пару.
В этот день принято ждать
гостей, вести застольные беседы, петь старинные песни и веселиться. 15 октября те, кто приедет
на Щелоковский
хутор, смогут принять участие
в покровском молебне, поиграть
в старинные крестьянские игры
в преддверии длинной зимы,
приобрести изделия мастеров
декоративно-прикладного искусства. Согреют душу и тело горячие чаи, кофе и глинтвейны. Порадуют народные песни и пляски. Мужчин привлекут молодецкие забавы под руководством
наших постоянных партнеров из

клуба любителей кулачного боя.
Еще этот день можно будет
побывать на редкой выставке
старинных сундуков «Рождение
сундука» из собственной коллекции музея, которая расположится в малой Покровской церкви
конца XVII века из Городецкого района. Все желающие примут участие в открытии выставки и прослушают увлекательную
экскурсию.
А веселить гостей Покрова
в этот день будут нижегородские фольклорные коллективы:
«Свети-Цвет», «Синий Лен», «Макошь», «Оладушки».
Устроим грядущим холодам теплую встречу!

СПРАВКА
С Покрова крестьяне брались конопатить избы
и протапливать их к зиме.
Скотину вместо пастбища отправляли в зимнее
стойло. Часто бывало, что
именно в этот день землю
покрывал первый снежок.
Народ приметил, что снег
на Покров обещает зиму
снежную и холодную.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

ВСЕМ МИРОМ

Уберем город
к зиме!
13 октября в парках и скверах города
пройдет общегородской субботник.
На него приглашаются все неравнодушные нижегородцы.
В Канавинском районе нижегородцы приберутся на берегах Больничного и Сортировочного озер,
а также в сквере Победы на улице Акимова,в Нижегородском районе – в скверах на площади Горького, на Ковалихинской улице, на площади Свободы и в Александровском саду. В Сормовском районе порядок наведут в Светлоярском парке и сквере на улице Зайцева, в Приокском районе уберут
лесопарковую зону в микрорайоне «Юго-Запад»,
в Ленинском районе – парк «Дубки». В Московском районе горожане выйдут на уборку бульвара Авиастроителей, берега реки Левинки и сквера на Березовской улице. В Автозаводском районе
местом проведения субботника станет парк Славы.
В Советском районе для уборки определены площадь Советская, Аллея памяти и славы (улице Рокоссовского), скверы на улицах Моховой и Бекето-
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ва, а также парк имени Пушкина.
Планируется, что участие в субботнике примут
около тысячи муниципальных служащих.
– Сотрудники администрации города будут работать в городских парках и скверах. 13 октября
– это пятница, уборке будет посвящена вторая половина дня, – сообщил первый заместитель главы
администрации города Сергей Миронов.
Выходить на осенние субботники — это одна из
хороших традиций в Нижнем Новгороде. Например, в прошлом году только в Канавинском районе
сотрудники администрации вместе с жителями собрали на улицах Ракетной и Электровозной около
50 мешков мусора.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото из архива редакции

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Выставки двух живописцев
Оганес Мазманян

На прошлой неделе в НГХМ (Верхневолжская набережная, 3) открылась
выставка «Краски жизни» посвященная
творчеству живописца Оганеса Мазманяна(1949–1999). В экспозицию вошли более пятидесяти работ различных жанров,
выполненные в технике масляной живописи и акварели.
Оганес Мазманян внес большой вклад
в культуру нашего города. В его творческой биографии – участие во множестве
городских, областных, российских и зарубежных выставкок. Многие нижегородские художники первые уроки мастерства

Рудольф Соснин

получили у Оганеса Мазманяна. Сразу
после окончания в 1974 году Горьковского художественного училища он стал
преподавателем специальных дисциплин
в балахнинской художественной школе,
затем с 1980 по 1986 гоод работал в художественной школе № 2 города Горького.
Был директором и фактически создателем
Сормовской художественной школы № 3,
где проработал с 1986 по 1991 год.
На выставке представлены произведения художника, относящиеся к различным
периодам творчества,от ранних работ 1980х годов, таких как акварельный диптих
«Воспоминание о Родине»,до произведений,
созданных в последний год жизни художника («Дворы старого Нижнего», 1999).
Отдавая предпочтение пейзажному
жанру, Огнес Мазманян писал бескрайние волжские дали, древние храмы и
горы Армении, виды немецкого городка и
замка Вольфсбург, где был в творческой
командировке в 1997 году. В основе построения этих пейзажей лежит глубокое
поэтическое переживание, творческое переосмысление и обобщение конкретного
мотива, строгий отбор композиционных
деталей и тончайший,«музыкальный» подбор красочной гаммы, придающей произведению завершенность и выразительное
«звучание». В ряде случаев пейзажный
образ становится основой для философских размышлений художника о жизни и
судьбе человека («Родник», 1980; «Смерть
под деревом», 1993).

А еще на прошлой неделе начала работать выставка еще одного видного
нижегородского художника – Рудольфа Соснина.
Персональная выставка произведений, посвященная 80-летию со дня
рождения живописца, открылась в Нижегородском
государственном выставочном комплексе.
Рудольф Александрович Соснин – нижегородский художник, наследник
классической школы живописи. С самого детства
ему нравилось бродить по
переулкам Стрелки, откуда
открывался
замечатель-

ный вид на кремль, откосы старого Нижнего. Еще
подростком Рудольф Соснин увлекся рисованием.
Окончив
художественную школу,он поступил в
училище, затем последовал
Московский полиграфический институт (мастерская
прославленного графика и
книжного иллюстратора
Мая Митурича).
Рудольф Соснин работал в рекламе и дизайне,
был главным художником
в
фонде Горьковского
отделения Союза художников, принимал активное
участие в выставочной
работе. Соснин является

членом экспозиционно-выставочной комиссии Нижегородского отделения
Союза художников России.
Творчество Рудольфа
Соснина хорошо известно
нижегородской публике.
В своих работах художник воссоздал облик Нижнего Новгорода рубежа
XIX–XX веков: «Собор
Александра Невского на
Стрелке» (2001), «Вечер
на Оке» (2006), «Нижегородская Венеция» (2008)
и др. Большой цикл работ
посвящен горячо любимой
многими
художниками
русской деревне, ее обитателям. Уютные интерьеры
и выразительные натюрморты перекликаются с
лирическими пейзажами.
На своей шестой персональной выставке Рудольф
Александрович
представил около 100 произведений. В экспозицию
вошли живописные и графические работы последних лет, включая этюды и
«рабочий материал».
Выставка работает до 5
ноября.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 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
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» 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 человека12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 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+
12.00 Суд присяжных 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+

00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО00.00
01.30
04.00
05.45

ВЕДЕНИЯ» 16+
Дом-2. После заката 16+
Такое кино! 16+
Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 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 ПОЛЯ20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.25

КОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Герои будущего 16+
Без обмана 16+
Право знать! 16+
Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 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 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

15.00
18.40
21.15
23.00
01.00

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

21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий
23.15
00.00
01.30
02.50

Хворостовский» 0+
Д/с «Рассекреченная история» 0+
Магистр игры 0+
Д/ф «Талейран» 0+
Цвет времени 0+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45

09.30
11.30

07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на

13.30
15.00
20.00
21.00
23.30
00.30
01.30
03.40
05.35

ней» 12+
Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
Кино в деталях 18+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35, 08.05 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Юбилей Дмитрия Хворостовского 0+
16.15 Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Юбилей Дмитрия Хворостовского 0+

Новости

Матч!

09.00, 03.20 Смешанные единоборства
11.00 Теннис
13.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
13.30 Профессиональный бокс 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.45 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
04.40 Д/ф «Линомания» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
09.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 02.10 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

12.10 Просто вкусно 12+
12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.05 Автодрайв 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Кино государственной важ18.40
19.00
22.00
23.40
00.30
03.45

ности» 12+
Первая лига 12+
ОбъективНО
Х/ф «МАМАШИ» 16+
Д/ф «РадиоСтолица» 12+
Х/ф «ЦИРК» 0+
Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 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, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо20.00
22.00
00.30
04.30

тезы 16+
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Тайны разведки 12+
06.00 Экипаж16+
06.35 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Сделано в СССР 16+
09.40 Счастливого пути 16+
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» 0+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости

13.15 Секретная папка 12+
14.00 Легенды советского сыска 12+
14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

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

вор 16+

18.55 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ20.45
21.30
22.00
22.40
00.55
01.40
02.30

ТЕЛЬСТВАХ» 16+
Магистраль 16+
Послесловие
Образ жизни 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Вода. Живая и мертвая» 16+
Д/ф «Невидимая битва» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30, 08.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
08.00 Кстати 16+
13.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
19.30 Т/с «ПАУК» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером 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 Легкий ужин 12+
18.20, 00.20 Семеро с ложкой 12+
18.40 Домой! Новости 12+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 17 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» 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 человека12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 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+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ»
Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
Т/с «ПЁС» 16+
Итоги дня
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
16+

19.40
21.40
23.50
00.20

00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ» 16+

23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ

ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
05.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидения-

15.00
18.40
21.15
23.00
01.15
05.00

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
Т/с «ВЫЗОВ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме10.00
12.00
13.00
15.00
19.30
21.00
00.30
01.30
02.00

ней» 12+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 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 ДАУН-

ТОН» 0+

09.30, 12.45, 17.30 Цвет времени 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Магистр игры 0+
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий

Хворостовский» 0+
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история» 0+
15.10 К юбилею Дмитрия Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Три Грации, один битл и
река» 0+
16.20 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен» 0+

Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 0+
Тем временем 0+
Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию» 0+
02.00 Профилактика до 10.00 0+
20.55
21.40
00.00
01.40

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 00.05 Все
08.45
09.15
11.00
13.00
13.55
16.25
16.55
18.00
18.25
21.00
00.55

на Матч!
«Феномен Доты». 16+
Профессиональный бокс 16+
Теннис
Д/с «Вся правда про …» 12+
Футбол. Юношеская лига УЕФА
Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
Д/ф «Продам медали» 16+
Континентальный вечер 12+
Хоккей. КХЛ
Футбол. Лига чемпионов
Д/ф «Рождённый обгонять. Марк
Кавендиш» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Жил-был Пес» 0+
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.10 Т/с «САМОЗВАНЦЫ» 0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10 Городской маршрут 12+
10.30, 02.10 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «МАМАШИ» 16+

14.45 Просто вкусно 12+
15.00 Первая лига 12+
15.25, 16.55, 19.25, 21.25 Вакансии не-

дели 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 Поворотные моменты в истории

мира 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА» 12+
00.30 Х/ф «В ДАЛЕКОМ СОРОК ПЯТОМ.

ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬБЕ» 18+

03.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 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 Но-

вости 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.25 Д/ф «Вода. Живая и мертвая» 16+
11.20, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ» 16+
Карта 52 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Жизнь в деталях 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Д/ф «Гости из будущего и прошлого» 16+
01.40 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» 0+
02.40 Ночной эфир 16+
18.30
18.40
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.55

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 01.30 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-

КИ» 16+

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
02.00 Профилактика до 10.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55, 01.35 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 ДОК-

ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.40 Любовные истории 12+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

СРЕДА, 18
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 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 человека12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 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 МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
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19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ
III» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
08.55 Х/ф «НИКА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

ТВ3

16.20
16.45
17.45
19.45
20.55
21.10
21.40
22.20
00.00

СТС

ПРОФИЛАКТИКА до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 00.00 Все на Матч!
11.00 Теннис
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.00 «Спартак» - «Севилья». Live». 12+
18.55 Футбол. Лига чемпионов 0+

06. Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
01.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
06.00 Мультфильмы
09.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
00.05 Уральские пельмени 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
03.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
6+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского 0+
16.00 Цвет времени 0+
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Пешком... 0+
Ближний круг Алексея Учителя 0+
Острова 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Правила жизни 0+
Абсолютный слух 0+
Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева» 0+
02.30 Жизнь замечательных идей 0+
МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
ННТВ

06.00 Объективно
06.10, 05.05 Х/ф «САМАРА-ГОРОДОК» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 20.00 Окопная жизнь 12+
09.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10, 23.40, 04.50 Просто вкусно 12+
10.25, 02.10 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, СТОЛИЦА» 12+
09.00 Профилактика
14.00 Край Нижегородский 12+
14.15, 19.00 ОбъективНО
14.40 Миссия выполнима 12+

15.00 Добро пожаловаться 12+
15.30 ОбъективНО 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Городской маршрут 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 00.30, 03.50 Поворотные моменты в истории мира 12+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
01.25 Д/ф «Кино государственной важности» 12+
РЕН-ТВ

10.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 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, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Карта 52 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30, 19.00 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.30 Д/ф «Гости из будущего и прошлого» 16+
11.30, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
15.50, 23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
18.30 Доброе дело 16+

18.40 Без галстука 16+
20.45 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.55 Микрорайоны 16+
21.30 Послесловие
22.00 Отличный дом 16+
22.30 Сделано в СССР 16+
22.45 На всякий случай 16+
00.55 Д/ф «Опасные стрелы Зевса» 16+
01.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 16+
02.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 17.30 Решала 16+
08.00 Кстати 16+
09.30, 10.00, 16.30 Антиколлекторы 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30, 01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.25 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+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ЗНАЙ НАШИХ!

Автомобиль будущего
Нижегородские ученые из ННГУ имени Н. И. Лобачевского начали разработку нейромобиля – машины будущего, управлять которой можно будет
силой мысли. Это авто предназначено в первую
очередь для людей с ограниченными возможностями – оно позволит им жить полноценной
жизнью: учиться, работать, ездить в гости, путешествовать.
Грант за победу
Реализация этого проекта стала возможной благодаря победе
ННГУ в конкурсном отборе Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы». Итоги конкурса были подведены в понедельник 9 октября.
За свой проект «Создание
нейропилотируемого транспортного средства для маломобильной категории граждан (нейромобиль)» нижегородские ученые
получили 250 млн рублей и скоро приступят к его реализации.

Разработкой этого проекта займутся ученые на базе института
биологии и биомедицины ННГУ,
а их партнерами станут ЦНИИ
робототехники и технической
кибернетики (Санкт-Петербург)
и ООО «ЗВД» (Тольятти). Вместе они до конца 2019 года и разработают машину будущего с последующим выходом на серийное
производство.

Повышение мобильности
Эта экспериментальная разработка предназначена для людей,
которые не имеют возможности
самостоятельного
передвижения вследствие заболеваний или
травм. Задумавшись над проблемой низкой мобильности инвалидов, ученые ННГУ выяснили, что

не только в России, но и во всем
мире люди с ограничениями по
здоровью, как правило, не могут
учиться, работать или отдыхать
там, где хотели бы, что, конечно,
сказывается на их уровне жизни.
Для того чтобы быть полноправными членами общества
и принимать активное участие
во всех сторонах общественной
жизни, им не хватает мобильности, то есть возможности поехать туда, куда хочешь, тогда,
когда это нужно. Решением проблемы может стать специализированное техническое средство реабилитации (ТСР), с помощью которого человек с ограниченными возможностями мог
бы перемещаться по городу или
совершать междугородные переезды. Это ТСР и есть нейро-

мобиль – нейропилотируемое
электроприводное транспортное
средство.

Как он работает
Основу двигательной системы составит техническое решение с использованием бестрасмиссионной
платформы
с интегрированными асинхронными мотор-колесами. Другими
словами, управление таким авто
будет происходить не с помощью
руля и педалей газа и тормоза,
а по-другому. Как? При помощи
нейроинтерфейсов. Специальная
система активного ассистирования и нейроуправления будет регистрировать мультимодальные
сигналы головного мозга водителя, а потом направлять коман-

ды исполнительным механизмам
транспортного средства. Эта же
система будет фиксировать и обрабатывать в режиме реального времени данные дорожной обстановки, выявлять потенциально опасные маневры и передавать эту информацию пилоту.
Над разработкой подобных
авто, управляемых силой человеческой мысли, сейчас трудятся
ученые нескольких стран мира.
Нейромобиль, придуманный сотрудниками ННГУ имени Н. И.
Лобачевского, будет отличаться
от них уникальными научно-техническими решениями.
Подготовила Елена Шаповалова
Иллюстрация предоставлена
отделом по связям с
общественностью и СМИ ННГУ
имени Н. И. Лобачевского

Два вагона – уже поезд

«Трансмашхолдинг» представил президенту новую электричку ЭП2Д
Одна из главных проблем в сфере
пассажирских перевозок – физический износ и моральное
устаревание подвижного состава.
Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на недавнем
заседании президиума Госсовета,
посвященном вопросам перевозок. Впрочем, участники этой
встречи, посетив специализированную выставку, могли убедиться, что российские производители
уже сегодня готовы выпускать
новый транспорт с учетом разнообразных требований заказчика.
Особое внимание участники тематического заседания уделили пригородным железнодорожным перевозкам. И неслучайно:
как для пассажирских компаний, так и для
региональных властей пригородные электрички – больной вопрос. Закон обязывает местные власти организовать транспортное обслуживание пассажиров на всей
территории региона, обеспечив при этом
определенный баланс между разными видами транспорта, который прямо зависит
от финансовых возможностей субъекта.
С недавнего времени электричка стала в
этом смысле более привлекательной: отечественные инженеры предложили способ
кратного снижения расходов на покупку и
обслуживание вагонов с помощью формирования составности поезда под потребности конкретного региона.

Электропоезд ЭП2Д может включать
в себя от 2 до 12 вагонов

Решение этой проблемы воплотил в
жизнь, а правильнее сказать – в серию, Демиховский машиностроительный завод (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). На
прошедшей выставке образцы продукции завода были представлены президенту и членам президиума Госсовета. Речь идет об электропоезде ЭП2Д,который может включать в
себя от 2 до 12 вагонов. Причём длину его
регулировать просто: например,возможен такой вариант,когда утром в условиях пика перевозок ходит электричка из четырёх вагонов,
а днём она расцепляется на две двухвагонные.
Предусмотрена возможность создания поездов,способных работать на участках,электрифицированных как постоянным, так и переменным током. Всё это позволит сохранить
маршруты даже в отдаленные районы,а также сократить расходы компаний-перевозчиков и региональных бюджетов.
Разумеется, ЭП2Д отличается от предшественников не только числом вагонов.
Новый поезд стал более экономичным:
разработчики снабдили его энергосбере-

гающим комплектом оборудования,который
позволяет экономить от 20 до 30% энергии. Кроме того,на электропоезде установлен ряд систем диагностики оборудования.
Они позволят вовремя предупреждать неисправности в работе систем поезда и быстро находить неполадки.
И всё же первое, что бросается в глаза при взгляде на новые модели, это более
комфортная обстановка. Неудобство старых электричек стало у россиян притчей
во языцех, ведь там и «дует», и «двери хлопают», и «душно», и «шумно». В новых поездах ощущения куда более приятные.
Возможно, их самым ощутимым преимуществом по сравнению со старыми поездами станет наличие «умной» системы климат-контроля. Как утверждают инженеры,
она более надежна, чем ранее использовавшиеся аналоги, и позволяет регулировать
температуру не только в зависимости от
того, какая погода за окном, но даже от наполненности салона. То есть душно там
точно не будет.

Но не будет там и «дуть»: − в новом
электропоезде существенно лучше теплоизоляция. Достигается это благодаря особым материалам корпуса вагона, окнам и
дверям новой конструкции, а также герметизированному переходу из вагона в вагон. Всё это работает и на уменьшение
шумоизоляции.
Новые электрички будут также более
удобными и даже уютными – за счёт новых
сидений, узких коробов вентиляции, не мешающих ногам, просторных салонов. Цветовые решения также радуют: применяются ярко-синий, зелёный, красный цвета.
Куда приличнее будут в электропоездах
и туалеты,которыми можно пользоваться в
том числе во время остановок. В туалетные
комнаты головных вагонов можно заехать
на инвалидной коляске. А подняться в поезд людям с ограниченными возможностями помогут специальные подъёмники, которыми оборудованы вагоны.
Понятно, что сегодняшние поезда уже
просто немыслимы и без электронных табло и экранов. Разработчики ЭП2Д разместили их не только в салоне – специально для того, чтобы пассажиры быстрее
отыскали нужный состав на перроне,им сообщают о маршруте светящиеся буквы на
окне каждого вагона поезда. Кроме того, во
всех поездах этой модели предусмотрена
установка системы Wi-Fi.
Демиховский завод уже сейчас готов
выпускать порядка 500 новых вагонов
в год, обеспечивая потребности пригородных компаний, а в конечном счете жителей тех отдалённых мест, которых лишь
электричка связывает с «большой землёй».
Анна Смирнова*
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«Взбесившийся
Авантюрный роман
длиною в жизнь

200 лет назад родился классик отечественной драматургии Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Современники называли его
«лютейшим» аристократом, «взбесившимся Чацким», европейским
азиатом и «Гегелем кабацким». Ясно, что человеком он был незаурядным, сотканным из противоречий парадоксальных. Так кто же он,
Сухово-Кобылин: повеса, светский лев и прожигатель жизни или
аскетичный затворник – блестящий математик, переводчик, философ, драматург? Европейский азиат или азиатский европеец? И как
через его судьбу проходит линия, соединившая Нижегородскую
землю и Францию: Выксу и Лазурный берег? У нас в гостях Татьяна
Павловна Виноградова. С ней мы и попробуем в этом разобраться.

– Татьяна Павловна, кто же он, Сухово-Кобылин?
– Александр Васильевич Сухово-Кобылин – это имя вот уже полтора столетия не
сходит с театральных афиш. А сегодня мы
наблюдаем даже некий всплеск интереса
к нему. Напомню, что С.-К. – автор знаменитой «Трилогии», это три пьесы: «Свадьба
Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». Три пьесы разного жанра. По определению самого автора,«Свадьба» – это комедия, «Дело» – драма, а «Смерть Тарелкина»
– комедия-шутка (а мы бы сказали, что это
трагическая буффонада). На первый взгляд
кажется, что пьесы не связаны друг с другом. Но при внимательном прочтении понимаешь,что они едины. Все три образуют некую цельность, причем цельность, витиевато
и глубинно сплетенную.
Говоря о трилогии, мне хотелось бы обратить внимание на то, что она не просто
едина, она перекликается с судьбой самого автора. Можно даже сказать, что это некое фатальное преображение его судьбы...
А судьба Сухово-Кобылина могла бы стать
сюжетом для увлекательного, наполненного драматическими событиями и интригами романа, действие которого проходит не
только в России, но и на европейском пространстве, и в частности на Лазурном берегу Франции (куда я и приехала вслед за Сухово-Кобылиным). И уж если мы задумали
сравнить судьбу Сухово-Кобылина с романом, то надо быть готовым к тому, что роман
этот длинный, как и сама его жизнь. Сухово-Кобылин прожил 86 лет – дольше всех
русских классиков! Родился он в 1817 году, а умер в 1903-м. Детство совпало с тем
временем,когда Россия залечивала раны нашествия Наполеона. Свои раны в буквальном смысле этого слова имела и семья Кобы-
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линых: отец будущего драматурга Василий
Александрович Сухово-Кобылин – полковник артиллерии, участник многих генеральных сражений с Наполеоном – был ранен
в битвах при Аустерлице и под Лейпцигом.
Взрослел С.-К. в николаевскую эпоху.
Декабристы – это при нем. Он был свидетелем коронации Александра II,которая проходила 17 августа 1856 года. Страсти по поводу Манифеста 19 февраля 1861 года не
прошли мимо него. Он скорбел по поводу
убийства царя-освободителя, который лично
ему помог… Свою позитивную роль в его
судьбе сыграл и император Александр III.
Кстати, с ним С.-К. лично встречался. И коронация последнего российского царя, Николая II, – это тоже при нем.

Василий Александрович Сухово-Кобылин
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– Подумать только, когда он родился, А. С. Пушкин был еще лицеистом,
а на закате дней уже известным писателем был Горький, не так ли?
– Да, при нем развивалась вся русская
классическая литература. В детстве он зачитывался Жуковским и Пушкиным, а Гоголя боготворил. Очень гордился тем, что общался с ним. Так сложилось, что С.-К. стал
достойным продолжателем гоголевской линии в драматургии. Весьма символично,что
свой шедевр – «Свадьбу Кречинского» – он
начал писать в тот самый год – 1852-й,когда закончился жизненный путь творца «Ревизора» и «Женитьбы». А когда жизненный
путь С.-К. подходил к концу, в самом начале XX века, он сблизился с Чеховым. Произошло это на Лазурном берегу,в Болье. Писатели познакомились в январе 1901 года.
– Жизнь С.-К. была насыщенной
и далеко не гладкой?
– Вся его жизнь была соткана из противоречий. И чего только в ней не было:
• лидерство в высшем свете и скромный
труд увлеченного сельским хозяйством
и предпринимательством помещика;
• страсть к театру органично сочеталась
с профессиональным увлечением математикой и блистательными занятиями философией;
• надменность рафинированного аристократа и тонкая, ранимая душа….
• таинственная
гибель
возлюбленной-француженки, мрачное одиночество,
угроза каторги…
• цензурные преследования, а затем шумный успех.

– Он действительно принадлежал
к весьма знатному роду?
– Родился он в аристократической семье с глубокими корнями. Древний род Сухово-Кобылиных брал начало от сподвижника Ивана Калиты – боярина Андрея Кобылы,
прародителя знатных российских родов,среди которых были и царствующие Романовы.
По материнской линии род был не столь
славен – с царями не роднился, но по-своему интересен. Мать С.-К., Мария Ивановна,
в девичестве Шепелева, приходилась племянницей герою войны 1812 года Дмитрию
Дмитриевичу Шепелеву – владельцу (после
Ивана Родионовича Баташова) старейших
в России Выксунских чугунолитейных заводов. Это родство и приведет в свое время семью Сухово-Кобылиных на Нижегородскую землю, в Выксу.
Мария Ивановна была женщиной яркой
во всех отношениях: красавица, хозяйка известного в Москве салона, литературного
и светского.
– Это была богатая аристократическая семья, и Александр получил блестящее домашнее образование, а каким он был студентом?
– Домашнее воспитание и образование он получил под руководством профессоров Московского университета. Поступил, во многом под влиянием А. Герцена (он
был с ним и родстве), на физико-математическое отделение Московского университета. Там он получил «те основы научного
образования, которые… составляют все истинное, то есть непреходящее, содержание…
жизни» – это слова самого Сухово. Учил-

Крымский мост – висячий мост в Москве
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Чацкий»
ся Александр блестяще. Быть во всем первым: и в спорте, и в учебе, и в литературе,
и в науке и предпринимательстве – это его
характерная черта. Ему, единственному на
курсе, за глубокое математическое исследование «О равновесии гибкой линии с приложением к цепным мостам» была присуждена
золотая медаль. Считаю нужным пояснить,
что же такое – гибкая линия и цепные мосты. Это современные висячие мосты, расчет которых представляет собой сложную
математическую задачу. Именно ее-то и решал юный будущий драматург Сухово.
Думается, что неслучайно в его студенческой работе появился МОСТ. Метафора
моста – особая, емкая, философская. Мост
связывает два берега, связывает прошлое
и будущее, соединяет страны, играя свою
роль в диалоге культур… Мост в обобщенном смысле во многом определил судьбу Сухово-Кобылина. Не раз он сам о себе говорил – «Я стою на мосту…» или добавлял –
«Я один стою на мосту…»
После окончания Московского университета С.-К. оказался в Европе. Углубленно
изучал философию в университетах Гейдельберга и Берлина. Увлекался Гегелем,переводил его сочинения на русский язык. А
Париж привлекал его театральной жизнью.
– Именно там он и встретил свою
роковую любовь?
– Да, там в его жизнь входит молодая
француженка Луиза Симон-Деманш. Начало знакомству положила случайная встреча в ресторане одного из парижских отелей в 1841 году. В октябре следующего года Луиза по приглашению С.-К. приезжает в Москву. И остается рядом с ним. Он
обустраивает ее быт, содержит ее, привязан
к ней. Но мысль о женитьбе на Луизе никогда не приходит в его голову. Неравный
брак – это не для него. В свое время его сестра Елизавета Васильевна собиралась выйти замуж за профессора Московского университета Надеждина,не дворянина,а разночинца, сына священника. В семье С.-К. был
грандиозный скандал, Александр Васильевич был в ярости, он – страстный противник подобного брака.
– То, что ярый аристократ бывал
в Берлине и Москве, Петербурге и Париже, это понятно, но при чем тут
Выкса?
– Выкса – особая страница в истории
семьи Сухово-Кобылиных. Важное место
в жизни С.-К. занимает ТЕАТР. Театр органично вошел в его жизнь еще в детстве.
То были домашние спектакли. Мощный театральный импульс С.-К. получил именно в Выксе. Василий Александрович Су-

хово-Кобылин, отец драматурга, с 1846 года на целых десять лет поселился в Выксе.
Известный своей кристальной честностью
и принципиальностью, он по рекомендации
родственников был назначен правительственным опекуном над бывшими баташовскими чугунолитейными заводами в Выксе,
разоренными при владении ими Д. Д. Шепелева. Отец взял себе в помощники сына,
и Александр Васильевич стал часто и подолгу здесь бывать. Он душой привязался
и к живописным местам, и к местному крепостному театру, который славился на всю
Россию.
В огромном усадебном парке еще при Д.
Шепелеве было построено роскошное каменное здание театра. Современники писали, что «даже в лучших из губернских городов не встречались подобные театры; декораций и костюмов было множество; зала
для зрителей с ложами и партером отличалась изяществом; на театре давались не
только драмы и комедии, но оперы и балеты; многочисленный оркестр сформирован
был на славу; окрестные помещики толпой
съезжались на театральные представления,
так что иногда зала не могла вместить всех
посетителей».
Летом в Выксе собиралась большая семья Сухово-Кобылиных. Три сестры Александра: старшая Елизавета, будущая графиня Салиас де Турнемир и известная впоследствии писательница Евгения Тур, красавица Евдокия, всеобщая любимица и муза
Николая Огарева, и младшая Софья, окончившая Академию художеств и ставшая
классной художницей.
Приезжали кузины, кузены, друзья. Все
талантливы. И всех привлекал ТЕАТР. Ставили спектакли. Причем у каждого была своя
роль. Александр обычно писал сценарии,
и это стало для него привычным делом. Известно, что и «Свадьбу Кречинского» он писал здесь. В его дневнике находим такую запись: «1853. Генварь, февраль, март. На Выксе писал пьесу». Съездив осенью того же
года по делам в Петербург, уже в середине
января он возвратился в Выксу и 15 января 1854 года читал родным и близким «Кречинского». «Пиэсса читалась с успехом», –
записал он в дневнике. И далее в дневнике: «1854. На Выксе писал Кречинского. Меня требует следственная комиссии. Я выехал
в Москву. Начало следствия».
– Что значит эта последняя запись?
– Сухово-Кобылин был вызван следственной комиссией в Москву – он подозревался в убийстве своей возлюбленной
Луизы Симон-Деманш. Ее изуродованное
тело со следами жестокого насилия было

Луиза Симон-Деманш

Групповой портрет сестер С.-К.

обнаружено в снегу, у дороги, за Пресненской заставой, неподалеку от Ваганьковского кладбища, 9 (7) ноября 1850 года. По подозрению в убийстве были арестованы
крепостные,ее обслуживавшие,а затем и сам
С.-К. В связи с признанием слуг в убийстве
С.-К. был освобожден. Позже подсудимые
отказались от своих первоначальных показаний, дело об убийстве поступило в Сенат,
началось новое расследование. 7 мая 1854
года С.-К. был подвергнут аресту.
Несмотря на энергичные хлопоты, на
огромные денежные затраты (в обществе
упорно говорили, что С.-К. дал взятку), дело
тянулось в течение семи лет. С.-К. сполна
испытал на себе всю тяжесть чиновничьего произвола и лихоимства – вот откуда он,
источник драмы «Дело».
Прекратилось уголовное дело лишь
в октябре 1857 года. Государственный совет большинством голосов принял окончательное решение по делу об убийстве Луизы Симон-Диманш:
• крепостные оправданы,
• С.-К. приговорен к церковному покаянию за прелюбодеяние.
– Что же в действительности произошло? Кто убийца?
– Дело так и осталось нераскрытым. На
эту тему много написано. На этот счет существуют полярные мнения. Но и сейчас
полной ясности так и нет.
В жизни С.-К. кроме Луизы были и другие женщины. Он был не только умен, но
и очень красив. Стройный, спортивный.
Спорт занимал в его жизни особое место.
Когда-то он вместе с молодым Львом Толстым посещал модный в то время гимнастический зал француза Пуаре и на всю
жизнь приобрел привычку к гимнастическим упражнениям. Был он и прекрасным
наездником. В 1843 году взял первый приз
на «Джентльменских скачках», пришел первым,далеко опередив соперников. Тогда же
художник-любитель изобразил его летящим
на коне.
В него влюблялись, теряя голову, не думая о семье, о своей репутации, блестящие
женщины. Любовные романы шли чередой.
Пожалуй, самый страстный – с замужней
московской аристократкой княгиней Надеждой Ивановной Нарышкиной (урожденной
Кнорринг).
Похоже, что именно в тот день, когда была убита Луиза, Нарышкина сообщила Александру Васильевичу о том, что ждет от него ребенка.
В Париже, куда Надежда Ивановна уехала в том же 1850 году, уехала от сплетен,
скандала, следствия и, пожалуй, главное, что-

бы скрыть от общества, которому до всего
есть дело, свою беременность… в Париже
она родила дочь от Сухово-Кобылина. Девочке дали вымышленную фамилию – Вебер и назвали Луизой, именем убитой француженки. Видимо, таковым было желание
С.-К. Ужасная смерть Луизы, сознание своей вины перед ней в корне перевернули
жизнь С.-К. Только теперь он осознал, что
любил ее.
– А как сложилась жизнь Н. И. Нарышкиной в Париже?
– Она и там покоряла мужчин. Рядом
с ней оказался герцог Морни,кузен Наполеона III,а затем Александр Дюма-сын,который
стал ее мужем. В апреле 1858 года С.-К.
едет во Францию. Там он впервые встретился со своей дочерью Луизой. Восьмилетняя девочка, «сирота-воспитанница» Луиза Вебер. Он позже удочерит ее. В начале
царствования Александра III С.-К. обратился к императору с просьбой разрешить ему
удочерить Луизу Вебер. Разрешение было
получено, и 8 апреля 1886 года С.-К. был
приглашен на аудиенцию в Зимний дворец,
где он выразил благодарность государю.
В замужестве Луиза стала графиней де
Фальтан. У нее родилась дочь Жанна. Теперь вся нежность и любовь С.-К. обратились на внучку. Но счастье оказалось недолгим. Почти одновременно Луиза потеряла и мужа, и дочь. Отныне вся ее любовь
принадлежала только отцу. Она наполнила
его жизнь теплом и заботой. Последние годы своей жизни Сухово-Кобылин с Луизой
постоянно жил во Франции, в Болье-сюрМер. В Россию приезжал очень редко. Он
приобрел роскошную виллу,которую ласково назвал “ma maisonnette” – «мой домик».
– Похоже, слухи о его финансовом крахе к концу жизни были сильно преувеличены?
– Безусловно! Он был очень состоятельным человеком. Жизнь на вилле была размеренной. Луиза Александровна внимательно
следила за отцом. Распорядок дня почти никогда не нарушался. Интеллектуальные занятия – С.-К. не давал мозгу угасать,– ежедневные занятия философией. Физические занятия – гимнастика и солнечные ванны. Он
подолгу лежал раздетый у настежь распахнутого окна. Прием гостей,визиты,прогулки,чтение… И вегетарианский стол. «Я стал человеком с тех пор,как перестал есть мясо»,– говорил Александр Васильевич.
(Продолжение разговора с Татьяной
Павловной Виноградовой читайте в следующем номере.)
Беседовал С.Н. Авдеев
Фото из интернета

Сухово-Кобылин, акварель, 1842 год
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6 СОТОК

Чтобы сад
весной
запел
Птицы в саду – это
не только объеденные
ягоды на деревьях, как
многие считают. Это
самые лучшие санитары сада, которые помогут вам очистить его
от насекомых-вредителей. И чтобы услышать
их благодарные трели
весной, позаботьтесь
об их пропитании зимой уже сейчас.
Приносят много пользы
Наверняка вы видели на своем участке трясогузок,мухоловок,
скворцов, горихвосток – все это
ваши помощники в борьбе с вредителями. Даже воробьи, которых многие ругают за объеденные вишни, приносят огромную
пользу.
Каждый садовод должен знать,
что насекомоядные птицы по месту «поиска» корма для себя и для
птенцов делятся на группы:
1-я группа птиц собирает свой
корм в основном в верхних слоях почвы и на поверхности почвы, а также в траве. Это зяблики, овсянки, дрозды, грачи, галки,
горихвостки.
2-я группа птиц – крапивники,
славки и зорянки – ищут корм на
ветках кустарников.
3-я группа птиц – щеглы, синицы, иволги, пеночки – выбрала
для поиска корма деревья.
К 4-й группе относятся воробьи, которые ищут пропитание
для себя и для птенцов повсюду.
К 5-й принадлежат ласточки,
они ловят насекомых на лету,чем
также приносят огромную пользу садам.
Если в теплое время года
у птиц достаточно корма, то зима
для них настоящее испытание.
Чтобы помочь им пережить суровую пору, пернатых помощников необходимо подкармливать.

Главное – режим
Кормление и подкормка – совершенно разные вещи. Кормление означает, что человек полностью берет на себя обеспечение птицы питательными веществами, как, например, в случае
с домашними и клеточными видами: канарейками, попугайчиками и т. д.
Но подобная тактика таит
в себе две серьезные опасности
по отношению к диким птицам.
Во-первых, рассчитывая на угощение, птицы перестают самостоятельно добывать корм. Тем
более что в кормушке их бу-
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дет ожидать еда, которая гораздо вкуснее той, что в природе.
При этом рацион пичуг сильно
обедняется, ведь кормить вы их
будете чем-то одним. Из-за этого поступление в организм жиров возрастает, а витаминов –
снижается, в результате птичка
имеет все шансы просто не дожить до весны. Поэтому их рацион должен быть как можно
разнообразнее.
Во-вторых, птицы быстро привыкают питаться из рук человека и теряют навыки оперативного поиска подножного корма. Если по какой-либо причине вы
внезапно забросите кормушки,то
пернатые зря потратят драгоценное время короткого зимнего дня
на посещение пустых площадок.
Всего 2–3 часа без еды – и морозную ночь птахе не пережить.
Именно поэтому нельзя кормить
птиц зимой время от времени.
Кормушку необходимо наполнять раз в день. Пустая кормушка большую часть суток – не
преступление, а приучение птиц
к определенному режиму подкормок, который заставит самостоятельно искать пропитание. Условные рефлексы у пернатых вырабатываются быстро.
Достаточно 3–4 дня насыпать
подкормку в одно и то же время, и птицы запомнят его. Само
время кормежки непринципиально, главное – покормить птиц часа за два до наступления сумерек,
чтобы они ушли в ночь сытыми.
Но если вы предполагаете, что
впоследствии кормушка будет
оставлена вами, например, на время отпуска или выходных,то лучше наполняйте ее утром: у птиц
останется шанс успеть насытиться до темноты в другом месте.

Раз дощечка,
два дощечка
Материалы для изготовления
кормушки могут быть самыми
разнообразными, но есть некоторые общие правила конструирования и безопасности:
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– кормушка должна быть прежде всего удобной для птиц, не
должно возникать затруднений
при выемке корма;
– крыша и бортики помогут защитить корм от снега, дождя и ветра. От воздействия влаги корм может испортиться и заплесневеть, а значит, превратится
в яд для пернатых;
– желательно, чтобы материал,из которого будет изготовлена
кормушка, был устойчив к воздействию влаги,иначе такая конструкция не прослужит долго
и нужно будет делать новую;
– кормушка должна быть безопасной: не иметь острых сторон
и располагаться достаточно высоко над землей;
– стенки и углы не должны
быть острыми и колющимися;
– кормушки для маленьких
птиц делают небольших размеров, чтобы более крупные
и агрессивные виды не покушались на их еду;
– размещать кормушки лучше на ветвях деревьев или крепить к стенам хозяйственных построек на высоте около полутора
метров, чтобы кошки не обидели
птичек и было удобно подсыпать
пернатым друзьям еду.

Не навреди!
Не устраивайте из кормушки
помойку – птицам нельзя скармливать испорченные, забродившие, заплесневевшие продукты.
Но кроме таких очевидных вещей существует большой перечень продуктов, привычных для
человека, но вредных, а подчас
и смертельно опасных для пернатого населения. Перечислим
основные из них.
Солености: семечки, фисташки, сухарики, соленое сало, печенье. Птицам тяжело выводить
из организма лишнюю соль, поскольку у них нет потовых желез. Вся работа ложится на почки, а они могут не выдержать повышенной нагрузки. Кроме того,
некоторые соли откладывают-

ся в суставах, что нарушит работу опорно-двигательной системы птицы и причинит ей сильную боль.
Жареные семечки и фундук. Опасность представляют
жиры, от избытка которых страдают печень и поджелудочная
железа, а также канцерогены такой пищи.
Ржаной (черный) хлеб.
Он очень быстро начинает бродить, часто уже в зобе птицы, затрудняя, а в отдельных случаях
и перекрывая дыхание,поскольку
расширенный от газов зоб давит
на трахею.
Свежий пшеничный (белый) хлеб. Он вызывает несварение желудка, поскольку
превращается в клейкую массу,
с трудом продвигаемую по пищеварительной системе.
Ядра из косточек вишни,
персика, абрикоса, а также
миндаль. Они богаты синильной кислотой, и даже для человека их чрезмерное употребление
чревато отравлением.
Пшено. Очищенное от пленчатых оболочек, оно покрыто
мелкой горькой пылью, которую
хозяйки перед готовкой смывают
горячей водой. Особенно опасно
старое, прогорклое пшено, на поверхности которого присутствуют окисленные жиры.
Картофель. Сырые клубни
содержат алкалоид соланин, которого птице для серьезного отравления нужно чуть-чуть. Отварной картофель можно рассматривать как почти чистый крахмал – пищу весьма тяжелую для
птичьей пищеварительной системы. То же касается и риса – кормить им птиц не стоит.
Грибы. Эти организмы активно накапливают тяжелые
и радиоактивные металлы, могут
нести на себе споры клостридий,
вызывающих ботулизм.
Консервы. Помимо самого продукта, они содержат уксус,
сахар, соль, специи, консерванты
и ароматизаторы, совершенно излишние в птичьем рационе.

Мягкие и гранулированные корма для кошек и собак, особенно экономкласса.
В их составе есть соя, дрожжи,
жир и аттрактанты – усилители
вкуса, призванные заставить животное поедать неестественный
для него корм.

Чем кормить?
Семена
подсолнечника,
арбуза, дыни, тыквы. Наиболее универсальный корм для зимующих птиц. Его могут поедать
как различные зерноядные птицы,так и синицы,поползни,дятлы
и т. д. Большое количество растительных жиров внутри семян
подсолнечника делает их важным
источником энергии в условиях
зимних холодов.
Просо, овес, пшеница,
а также составные специальные корма для птиц.
Сало. Это любимое лакомство синиц, поползней и некоторых других видов птиц. Но
стоит помнить, что птицам можно предлагать только несоленое
сало. Как правило, кусочки сала
нанизываются на бечевку, которая вешается на ветвях деревьев
или кустарников.
Сушеная рябина и боярышник. Ягоды этих растений привлекают самых красивых
зимних посетителей кормушек –
снегирей и свиристелей. Плоды
нужно заготовить и высушить
заранее, с осени.
Семена клена и ясеня. Различные виды кленов и ясеней –
одни из самых обычных деревьев зеленых насаждений наших
городов. Семена этих деревьев
носят название крылатки. Большая их часть облетают с деревьев осенью и становятся недоступными для птиц. Крылатки
собирают осенью и вывешивают
на кормушки. Их любят поедать
снегири, свиристели и некоторые
другие посетители птичьих столовых.
Подготовила Наталья Корнакова
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 19 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ШИК!» 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 человека12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
01.15
03.10

эфир 16+
Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
Поединок 12+
Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 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+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

ПРОЧНОСТЬ» 16+

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

00.55 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.15 ТНТ-Club 16+
03.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.05 Без обмана 16+

14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная исто-

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
15.00
18.40
21.15
23.00
01.00

привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «СКОРПИОН» 16+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ТРАНС» 16+
Городские легенды 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.30 Шоу «Уральских пельме09.55
12.00
13.00
15.00
20.00
21.00
00.30
01.30
03.35
05.25

ней» 12+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
М/ф «Принц Египта» 6+
М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 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 ДАУН-

ТОН» 0+

09.25 Д/ф «Спишский град» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» 0+

рия» 0+
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия Хворостовского 0+
15.50, 02.30 Жизнь замечательных
идей 0+
16.20 Россия, любовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем любовь 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05,
21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live». 12+
09.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.00 Теннис
14.40 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.45 «ЦСКА - «Базель». Live». 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы
00.30 Баскетбол. Евролига 0+
02.30 Футбол. Лига Европы 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Х/ф «САМАРА-ГОРОДОК» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 20.00 Беседы о тайных обще-

ствах 12+

09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10, 04.50 Просто вкусно 12+
10.30, 02.10 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
14.50 Жить хорошо 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05, 03.50 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Скорость» 12+
18.25 Вкус по карману 6+
18.50, 04.15 Хет-трик 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
00.30 Д/ф «Роман Качанов. Фильм-пор-

трет» 12+

01.15 Д/ф «Тайна белого беглеца» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы

16+

20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сы-

ска 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+
07.45 Доброе дело 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.30 Д/ф «Опасные стрелы Зевса» 16+
11.30, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 Жизнь в деталях 16+
13.00, 18.00 Новости
15.45, 23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.55
01.45
03.10

ГЛУПОСТИ» 16+
ПРО Нижний
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Саквояж 16+
Идеальное решение 16+
Стряпуха 16+
Д/ф «Телохранитель» 16+
Д/ф «Другая реальность» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 01.20 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
15.30 Утилизатор 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «МЕТКА» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.40 Давай разведёмся! 16+
13.40 Тест на отцовство 16+
15.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
16.45, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 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+
21.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 20 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 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 человека12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 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
12.00
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
23.55

ТАРА» 16+
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Суд присяжных 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
Д/ф «Русская Америка. Прощание
с континентом» 12+

01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 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 Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Love is 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
03.55 Перезагрузка 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Людмила Зайцева» 12+
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.25 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, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
04.15 Х/ф «ТРАНС» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
12.00
13.00
15.00
17.00
21.00
22.55
01.00
02.35
04.15
05.45

БУДУЩЕГО» 12+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 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 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» 0+
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-

ный мир островов»

0+

12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма. Криста Людвиг 0+
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь

времен» 0+
14.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с варварами» 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Гении и злодеи 0+

Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
Смехоностальгия 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» 0+
2 Верник 2 0+
Спектакль «Пьеса для мужчины» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильмы для взрослых 18+
18.00
19.45
20.15
21.05
23.35
00.20

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05

Новости
07.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы 0+
15.00 Теннис
17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига
23.15 Портрет Александра Шлеменко 16+
23.45 Смешанные единоборства 16+
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные единоборства
06.00 Дублёр 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Х/ф «САМАРА-ГОРОДОК» 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 01.15 Беседы о тайных обще-

ствах 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 02.10 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.15 Просто вкусно 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Здравствуйте! 12+

13.45 Жизнь в деталях 12+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Д/ф «Роман Качанов. Фильм-пор-

трет» 12+

15.50 Источник жизни 12+
16.50, 01.10 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Территория завтра 12+
17.20 Анонсы, музыка 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Тайна белого беглеца» 12+
18.50, 00.30 Ars Longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45 Миссия выполнима 12+
21.10 Мужская еда 12+
21.25, 01.45 Автодрайв 12+
21.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ» 16+

03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 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 «Под крышей науки» 16+
21.00 Д/ф «Вооружен и опасен» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 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 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАХ» 16+

10.25 Д/ф «Телохранитель» 16+
11.25 Секретная папка 12+
12.25 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости

13.15, 22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ НЕФТЬ» 16+
16.50 Черно-белое 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 Поговорим о справедливости 16+
18.50 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 0+
20.10 Покупайте нижегородское! 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
01.25 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
11.20 Х/ф «МЕТКА» 16+
13.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+
Антиколлекторы 16+
Решала 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»-2» 0+
23.30 Путь Баженова: напролом 16+
00.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
16.00
17.30
18.30
19.30

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 05.50 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 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 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.10 В главной роли 12
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 21 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье любит тишину 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, или ВОЙНА

В НОВОСЕЛКОВО» 16+

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
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 горо09.20
10.10
11.00
11.40
14.00
18.00
20.00
21.00
00.30
02.45

де 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
Вести в субботу
Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
Фестиваль молодежи и студентов
Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+

09.30
10.20
11.00
12.00
13.05
14.10
15.05
16.20
17.00
19.00
20.00
22.45
23.45
01.15
03.55

Готовим 0+
Главная дорога 16+
Еда живая и мёртвая 12+
Квартирный вопрос 0+
Нашпотребнадзор 16+
Поедем, поедим! 0+
Своя игра 0+
Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Ты супер! Танцы 6+
Международная пилорама 16+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 03.50 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+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова21.30
23.30
01.30
04.20
05.15

ние 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
Перезагрузка 16+
Т/с «САША+МАША» 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Короли эпизода 12+
09.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+

21.00
22.10
23.55
03.05
03.40
04.25
05.15

Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Герои будущего 16+
Удар властью 16+
Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
11.00, 01.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 12+

19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-

ШЕНА» 12+

21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА»

16+

23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 16+
03.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
05.00 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 16.30 Мультфильмы 6+
12.15 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 Мультфильмы 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО23.35
01.15
03.25
05.00
05.30

РОСТИ» 12+
Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.25 М/ф «А в этой сказке было
08.45
09.15
09.45
11.15

так...» 0+
Эрмитаж 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
Власть факта 0+

11.55 Д/ф «Пульс Атлантического

леса» 0+
12.55 Большая опера - 2017 г 0+
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ» 0+
16.10 История искусства 0+
17.05, 01.25 Искатели 0+
17.50 Игра в бисер 0+
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы» 0+
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 0+
23.20 Диалог 0+
00.30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Лига Европы 0+
09.30 Диалог 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства 16+
12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 НЕфутбольная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.50 Формула-1
01.00 Смешанные единоборства 16+
03.05 Профессиональный бокс 16+
04.10 Правила боя 16+
04.30 Профессиональный бокс
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

08.05 Таинственная Россия 12+
08.50 Музыка 12+
09.00, 16.20 М/с «Войны мифов» 0+
09.45, 17.40 Мамина кухня 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Образ жизни 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
13.15 Территория завтра 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН17.10
17.55
19.30
21.05
00.15
03.35
05.00

ТА» 0+
Фабрика чудес 0+
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
Х/ф «БУХТА СТРАХА» 16+
Х/ф «ИСАЕВ» 12+
Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
Торговая столица Российской империи 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория заблужде-

ний 16+

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» 16+

09.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная программа 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+
06.20 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.00, 21.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
12.00
12.20
12.35
13.00
13.15

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
Стряпуха 16+
Покупайте нижегородское 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.15
16.10
18.00
19.05
19.15
21.05
01.30
02.55

Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
Жизнь в деталях 16+
На всякий случай 16+
Саквояж 16+
Модный свет 16+
Черно-белое 16+
Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
Послесловие. События недели
Между прочим 16+
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
15.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 0+

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ»-2» 0+
21.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.20 Х/ф «ПИЛА-3» 18+
01.20 Х/ф «ПИЛА-4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 23.00 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ

БАБЫ» 16+

10.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
04.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
07.50 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 Муслим Магомаев. Нет солнца

без тебя... 12+

15.00 Концерт, посвященный 75-летию

со дня рождения Муслима Магомаева 12+
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
03.55 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Д/ф «Революция. Западня для
России» 12+
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
НТВ
04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

16

08.20
08.40
09.25
10.20
11.05
12.00
13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
00.55
02.50
04.00

Их нравы 0+
Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Малая земля 16+
Лотерея «У нас выигрывают!» 0+
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 «АФРОIДИТЫ» 16+
Судебный детектив 16+
Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.55, 04.50 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Людмила Зайцева» 12+
09.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 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+

16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ01.00
01.10
03.25
05.15

КОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
Д/ф «Илья Глазунов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ16.45
19.00
21.00
22.45
00.45
03.00
05.15

ШЕНА» 12+
Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+
Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 16+
Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА

СКОРОСТИ» 12+

19.05, 01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
03.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.20 М/ф «КОАПП» 0+
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий Пе09.30
10.00
11.30
12.15
12.55

ров» 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
Что делать? 0+
Диалог 0+
Д/ф «Катя и Володя» 0+

№ 82 (1246) 11–17 октября 2017

14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху15.05
16.10
16.55
17.25
17.55
19.30
20.10
21.05
21.45
00.00
00.55
02.15
02.40

нань» 0+
Послушайте! 0+
По следам тайны 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 0+
Ближний круг Сергея Голомазова 0+
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+
Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 Футбол. Чемпионат Англии» 0+
09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
09.45 Смешанные единоборства 16+
11.45 НЕфутбольная страна 12+
12.15 Профессиональный бокс 16+
13.30, 00.05 Все на Матч!
14.00 Теннис
16.00 Чемпионат России по футболу
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.55 После футбола 12+
21.55 Формула-1
00.35 Теннис 0+
03.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеж-

дать» 16+

04.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» 16+
05.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбо-

ла» 16+

ПЯТЫЙ
07.55 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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

12.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
03.15 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+

09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
11.00, 22.25 Д/ф «Предназначение» 12+
11.40 Миссия выполнима 12+
12.00 Почти серьезно 12+
12.30 ОбъективНО. Итоги недели
13.15 Жизнь в деталях 12+
13.35 Ars Longa 12+
14.15 Автодрайв 12+
14.35 Вкус по карману 6+
15.00 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
18.15 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
21.35 Таинственная Россия 12+
23.10 Лёйлё 12+
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
01.05 1812. Кому война 12+
02.00 Х/ф «БУХТА СТРАХА» 16+
03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
05.10 Баян-Баяныч 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ12.20
23.00
00.00
01.30

ЛОК» 16+
Т/с «ОТЦЫ» 16+
Добров в эфире 16+
Соль 16+
Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.45 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» 0+
06.50, 00.55 Х/ф «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
08.40, 21.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

ЛИСЬЯ НОРА» 12+

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

13.20
13.40
14.00
14.15
14.35
15.40
17.35
17.45
18.20
18.55
19.15
21.00
02.20

Отличный дом 16+
На всякий случай 16+
Экспертиза
Идеальное решение 16+
Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» 0+
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж16+
Студия Р 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО10.30
11.00
11.30
13.30
20.30
22.00
23.00
00.50

РИЯ» 16+
Жизнь полная радости 12+
Один дома 12+
Решала 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Х/ф «ХЭНКОК» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ПИЛА-4» 18+
Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО10.20
14.00
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
23.00
00.30
04.25

ВОГО ГОДА» 16+
Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
Перестройка 12+
В главной роли 12+
Личный рекорд 12+
Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 222-п
О внесении изменений в постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.09.2017 № 197-п
В связи с технической ошибкой постановляю:
Внести изменение в постановление главы города Нижнего Новгорода от 21.09.2017 № 197-п «О назначении публичных слушаний»,
заменив в пункте 1 слова «в 18 часов 00 минут» словами «в 19 часов 00 минут».
Глава города Е.И. Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 223-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьей 38, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города
Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в
городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 29 февраля 2016 года № 06-09/28 «О подготовке
документации по планировке территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода», постановления
администрации города Нижнего Новгорода от 27.09.2017 № 4536 « О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 26 октября 2017 года публичные слушания по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, проспект Гагарина, дом 27 (1 этаж, холл гостиницы «Ока») (инициатор – ТИЗ «Покровское»):
1.1. В 18 часов 00 минут 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 Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Т-3 (территории
улиц и дорог), зоны Т-3 (территории улиц и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), Жи-3
(зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) в ТИЗ «Покровское» в Советском районе в рамках проекта планировки
территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода (приложение).
1.2. В 18 часов 30 минут по проекту планировки территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проектам, указанным в
пункте 1 настоящего постановления: город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации
Советского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до
дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес:
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) 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 проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проектам, указанным 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 11.10.2017.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 10.10.2017.
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 ТИЗ «Покровское» и депутатам округов, на территории
которых проводятся публичные слушания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И. Солонченко
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению от 09.10.2017 № 223-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 Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной
жилой застройки), Жи-3 (зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки) на зону Т-3 (территории улиц и дорог), зоны Т-3
(территории улиц и дорог) на зону Жи-2 (зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки), Жи-3 (зона индивидуальной
высокоплотной жилой застройки) в ТИЗ «Покровское» в Советском районе в рамках проекта планировки территории ТИЗ «Покровское» в Советском районе города Нижнего Новгорода

УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 09 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений
до 0,6 м для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050058:113, расположенного по адресу: Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Порт-Артурская
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 189-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского
проведения:
района города Нижнего Новгорода)
Дата:
03 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения отступа от границ земельного участка до
зданий, строений, сооружений до 0,6 м для земельного участка с кадастровым номером 52:18:0050058:113, расположенного по
адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Порт-Артурская, организационная комиссия
считает состоявшимися.

Председатель организационной комиссии А.А.Глазов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 09 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» земельного участка,
расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, у дома 73, в
функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально – «жилая-общественная многоквартирная» жилой застройки)
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 20.09.2017 № 188-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 73 (1 этаж, актовый зал)
проведения:
Дата:
04 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию поступило 0 (ноль) письменных предложений от участников публичных слушаний. Вопросы, высказанные в ходе публичных слушаний отражены в протоколе.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление»
земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект
Ленина, у дома 73, в функциональной зоне Жсм (зона смешанной функционально– «жилая-общественная многоквартирная» жилой
застройки), организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Глазов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 06 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 59, 63 по улице Голованова в Приокском районе
города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.08.2017 № 169-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского
проведения:
района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
28 сентября 2017 года
Время:
18 часов 30 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок проведения публичных
слушаний в организационную комиссию поступило 0 замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 59, 63 по улице Голованова
в Приокском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Коноплев
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 09 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
по планировке и межеванию территории от дома 44 по ул.Гордеевская до дома 42 по ул.Гордеевская в Канавинском районе города
Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.08.2017 № 172-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации
проведения:
Канавинского района города Нижнего Новгорода)
Дата:
28 сентября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по планировке и межеванию территории от дома 44 по ул.Гордеевская до дома 42 по ул.Гордеевская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 09 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Красноуральская, у дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.09.2017 № 177-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Сазанова, 10А (МБОУ «Школа № 179»
проведения:
Дата:
28 сентября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В срок проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний в организационную комиссию не поступало. Вопросы, высказанные в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе.
Публичные слушания по проекту планировки территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) по улице Красноуральская, у дома 1А в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.Е.Шахова
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 06 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул.Стрелка в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 31.08.2017 № 171-п «О назначении публичных слушаний»
проведения
Место
город Нижний Новгород, Канавинский район, ул.Октябрьской революции, дом № 27 (здание администрации
проведения:
Канавинского района города Нижнего Новгорода)
Дата:
28 сентября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. На вопросы заданные участниками в ходе проведения публичных слушаний получены ответы. В срок проведения публичных слушаний в организационную
комиссию письменных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной по ул.Стрелка в Канавинском районе
города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 53/2017 о проведении
«15» ноября 2017 года аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет
Продавец – Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Новгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 435-22-46, факс: (831) 435-22-48; email: kugi@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продавца: www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru
Организатор торгов – АО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.ru)
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, проводится открытым по составу участников в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации), постановления Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме», Решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 171 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества в городе Нижнем Новгороде на 2015 – 2017 годы" (с изменениями).
Описание имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород, выставляемого на продажу в электронной форме (информация о продаже также размещена на сайтах в сети «Интернет» www.
нижнийновгород.рф, www. government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru):
Стоимость
Начальная
Задаток
Общая
Год
цена
(руб.)
Площадь
земельного
Кадастровый
Шаг
объекта
(20% от
земельного
участка
N
Наименование
Местонахождение
Кадастровый
площадь
ввода
аукциона
Обременение
номер земельноОписание объекта
дома в
(руб.)
начальной
участка,
(руб.) (НДС
лота
объекта
объекта
номер
объекта
(руб.)
го участка
цены
кв.м
не облагакв.м
эксплуатацию
(с учетом
НДС)
объекта)
ется)
г.Нижний Новгород, КанаНежилое встроенное помещение расположено в
Нежилое помещение
винский район,
1
52:18:0030038:56
38,5
1952
подвале трехэтажного кирпичного жилого дома.
670 000
134 000
33 500
(этаж: подвал № 1)
ул.Совнаркомовская, д.25,
Вход через подъезд жилого дома.
пом.№6
г.Нижний Новгород,
Нежилое помещение расположено в подвале
Нежилое помещение
2
Канавинский район,
52:18:0030113:376
193,9
1974
четырехэтажного жилого дома. Вход отдельный
3 680 000
736 000
184 000
(этаж: подвал № 1)
ул.Витебская, д.52, пом.П3
со стороны подъездов жильцов.
г.Нижний Новгород,
Нежилое помещение расположено в подвале
Нежилое помещение
3
Советский район,
52:18:0070172:204
363,5
1958
двухэтажного кирпичного жилого дома. Вход
7 270 000 1 454 000
363 500
(этаж: подвал № 1)
ул.Пушкина, д.40А, пом.П1
отдельный.
г.Нижний Новгород,
Нежилое встроенное помещение расположено в
Нежилое помещение
4
Канавинский район,
52:18:0030118:232
83,5
1961
подвале четырехэтажного жилого дома. Вход в
1 460 000
292 000
73 000
(этаж: подвал № 1)
пер.Сивашский, д.2, пом.П2
помещение через подъезд жильцов, общий с
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Нежилое здание склада,
литера В (этажность: 1, а
также подземных 0)

5

6

7

Нежилое здание производственного, деревообрабатывающего цеха,
литера Б (этажность: 1, а
также подземных 0)

43/100 доли в праве
общей долевой собственности на нежилое
помещение (этаж: подвал
№ 1)
12/25 долей в праве
общей долевой собственности на нежилое
помещение (этаж: подвал
№ 1)

52:18:0080240:338

14,1

1970

г.Нижний Новгород,
Приокский район,
ул.Широтная, д.24

советом общественного самоуправления администрации Канавинского района.
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание.
Входы и дверные проемы отсутствуют. Здание
после пожара: разрушена кровля, отсутствует
стена фасада здания, на земляном полу здания
видны обгоревшие деревянные балки и обгоревшая деревянная обрешетка перекрытия.
Нежилое отдельно стоящее одноэтажное здание.
Два входа с торцов – проемы, вместо третьего
входа пролом в стене. Здание после пожара:
половина здания отсутствует, в оставшейся части
разрушена кровля, частично стены, на земляном
полу здания видны обгоревшие деревянные
балки перекрытия. Здание расположено на
канализационном коллекторе Д-150, в полу
здания – канализационный колодец.

272 430

54 486

13 621,5

-

1038

52:18:0080067:29

2 846 370

52:18:0080064:33

155,7

1970

г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Красносельская, д.24,
пом.П1

52:18:0060142:860

123,0

1959

Нежилое встроенное помещение расположено в
подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома.
Отдельный вход с торца дома. Имеется запасной
выход во двор дома.

1 439 780

287 956

71 989

-

-

-

-

г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул.Алексеевская, д.24,
пом.П1

52:18:0060067:1207

109,2

1929

Нежилое встроенное помещение расположено в
подвале четырехэтажного кирпичного жилого
дома. Отдельный вход, имеется запасной выход в
подъезд дома.

1 652 280

330 456

82 614

-

-

-

-

52:18:0060017:35

104,7

1917

Нежилое помещение расположено в цоколе
трехэтажного кирпичного жилого дома. Отдельный вход.
Нежилое помещение расположено в цоколе
трехэтажного кирпичного жилого дома. Отдельный вход.

3 410 988

682 197,6

170
549,4

-

-

-

8

53/100 доли в праве
общей долевой собственности на нежилое
помещение (этаж: цокольный этаж № 1)

г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
пер.Рыбный, д.5/9, пом.П3
г.Нижний Новгород, Нижегородский район,
пер.Рыбный, д.5/9, пом.П4

9

1/5 доля в праве общей
долевой собственности
на нежилое отдельно
стоящее здание (этажность: 3, а также подземных 1)

10

11

-

52:18:0060017:36

10,8

1917

г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Василия
Иванова, д.36А

52:18:0010490:116

978,8

1938

Нежилое отдельно стоящее двухэтажное здание
с подвалом и надстройкой. Имеется два отдельных входа.

5 338 800

1 067 760

266 940

-

-

-

-

Нежилое помещение
(этаж: подвал № 1)

г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Крылова,
д.14, пом.2

52:18:0080008:250

49,6

1966

Нежилое встроенное помещение расположено в
подвале пятиэтажного кирпичного жилого дома.
Вход отдельный у подъезда № 1.

1 390 000

278 000

69 500

-

-

-

-

Нежилое помещение
(этаж № 1)

г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Пушкина,
д.50, пом.П1

52:18:0070171:143

475,9

1956

Нежилое помещение расположено на первом
этаже двухэтажного шлакоблочного жилого
дома. Вход основной и один запасной.

13 730
000

2 746 000

686 500

Договор аренды с
ОАО «Промсвязьмонтаж» на неопределенный срок

-

-

-

Нежилое помещение расположено в подвале
четырехэтажного кирпичного жилого дома. Вход
со двора, общий в помещение, где размещается
1 350 000
270 000
67 500
элеваторный узел на дом. Имеется проход через
смежное помещение № 2.
г.Нижний Новгород, СоветНежилое помещение расположено в подвале
Нежилое помещение
13
ский район, пр-кт Гагарина,
52:18:0070048:59
138,9
1956
четырехэтажного кирпичного жилого дома. Вход 3 050 000
610 000
152 500
(этаж: подвал № 1)
д.14, пом.П3
со двора дома, общий в подъезд с жителями.
Нежилое помещение расположено на первом и
г.Нижний Новгород, Сорвтором этаже двухэтажного кирпичного нежилоНежилое помещение
14
мовский район, ул.Василия
52:18:0010496:51
111,2
1980
го здания. Один центральный вход и один запас3 310 000
662 000
165 500
(этаж № 2, этаж № 1)
Иванова, д.12А, пом.П4
ной (на втором этаже), совместно с другими
пользователями.
263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2017 № 849 и от 04.09.2017 № 4134.
Примечание:
По лоту № 14 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 №
По лотам №№ 3,6,7,8,10,12,13: условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя обеспечивать бес263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2017 № 1227 и от 04.09.2017 № 4134.
препятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по содержанию и ремонту общего имущества для
Начало приема заявок на участие в аукционе – 11.10.2017 в 15:00.
проведения осмотра и обслуживания общедомовых инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.
По лотам №№ 6,7,8,9: на основании ст. ст. 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госуОкончание приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2017 в 15:00.
дарственного и муниципального имущества» объекты продажи по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложен для
Срок поступления задатка на счет организатора – 07.11.2017 до 15:00.
выкупа в собственность сособственникам помещений. В случае отказа сособственников от подписания договоров купли-продажи,
Определение участников аукциона – 13.11.2017 до 23.59.
договоры купли-продажи будут заключены с победителями аукциона по лотам №№ 6,7,8,9.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 15.11.2017 в 09:30.
По лоту № 5: в соответствии со ст. 28 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» №
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об
178-ФЗ от 21.12.2001 приватизация зданий, строений и сооружений осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобреитогах аукциона.
тающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную
В соответствии с генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением городской Думы города Нижнеплощадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица,
го Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с изменениями) земельный участок (земли населенных пунктов, под здания ремонтной мастеримеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в
ской и склад с прилегающей территорией) расположен в границах функциональной зоны Жм-З (зона многоквартирной высокопростой письменной форме. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и
плотной, многоэтажной застройки), которая соответствует территориальной зоне Ж-6 (зона многоэтажной жилой застройки более
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо
10 этажей) согласно Правилам землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городОрганизатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные
ской Думы города Нижнего Новгорода от 15.11.2005 № 89 (с изменениями).
документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной
Земельный участок расположен:
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
– в границах санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов взлета и посадки воздушных судов (ОАО «Международный
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями
аэропорт Нижний Новгород», ОАО «НАЗ «Сокол») зона «А»;
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и
– в границах 15-ти, 30-ти километрового радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «НАЗ «Сокол» и 15-ти, 30-ти километрового
перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
радиуса от контрольной точки аэродрома ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород». Превышение аэродрома ОАО «НАЗ
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора
«Сокол» – 82,03 м; ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» – 78,00 м.
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, откры– в охранной зоне аэрологической станции Нижний Новгород (АЭ Нижний Новгород) ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в соответтый при регистрации на электронной площадке.
ствии с постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарПлатежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом
ных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».
электронной площадки.
– в санитарно-защитной зоне котельной ОАО «Теплоэнерго» согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управления
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в
15.01.2009 № 52.НЦ.04.000.Т.000015.01.09.
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– в зоне ограничения, создаваемой метеорологическим радиолокатором ДМРЛ-С ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окони мониторингу окружающей среды с региональными функциями», согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Управчания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области от
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном
19.07.2010 № 52.НЦ.09.000.Т.000601.07.10 и экспертному заключению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
порядке в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущеобласти» от 14.07.2010 № 08/2-4680.
ства.
Условием договора купли-продажи объекта является обязательство покупателя при использовании земельного участка обеспечиСумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
вать беспрепятственный доступ владельцам инженерных коммуникаций для их обслуживания и ремонта, а также использовать
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона
нежилое здание и земельный участок в соответствии с установленными градостроительными регламентами.
аннулируются Продавцом);
По лоту № 9: в соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
пального имущества» обязательным условием приватизации муниципального имущества 1/5 доли в праве общей долевой собОплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с догоственности на нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г.Нижний Новгород, Сормовский район, ул.Василия
вором купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем,
Иванова, д.36А, является сохранение коммунально-бытового назначения – баня, сроком на 5 лет со дня перехода прав.
засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) каленПо вопросу осмотра предлагаемых к продаже объектов муниципального имущества по указанным адресам обращаться в районные
дарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверотделы комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.
ждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по объектам недвижимости для юридических лиц и индивиКонтактные телефоны:
дуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с отметкой банка об исполнении.
Заречный районный отдел КУГИ и ЗР: Канавинский район – (831) 246-45-32, 246-13-23, Сормовский – 222-17-71.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления
Нагорный районный отдел КУГИ и ЗР: Приокский район – (831) 417-58-51, Нижегородский район – 419-69-36, 433-04-84, Советский
денежных средств по следующим реквизитам:
район – 417-58-50, 417-58-51.
Получатель:УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
Отдел приватизации и инвестиций КУГИ и ЗР – (831) 435-22-51, 439-02-85.
администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
По лоту № 1 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 №
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
109 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 24.07.2017 № 3452 и от 04.09.2017 № 4134.
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
По лоту № 2 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 №
Реквизиты для оплаты за земельные участки:
109 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3431 и от 04.09.2017 № 4134.
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
По лоту № 3 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.01.2016 № 2
администрации города Нижнего Новгорода л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.05.2016 № 1321 и от 04.09.2017 № 4134.
22701000,
Торги от 24.11.2016 № 57-П/2016, от 23.01.2017 № 3-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия
р/счет 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, КБК 36611406024041000430
заявок.
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегиПо лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.05.2017 №
стрированным в качестве индивидуального предпринимателя):
109 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 21.07.2017 № 3432 и от 04.09.2017 № 4134.
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурПо лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.11.2015 №
сами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г.
240 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 02.02.2016 № 250 и от 04.09.2017 № 4134.
Нижний
Новгород, БИК 042202001, р/с 40302810922025000002.
Аукцион от 11.07.2017 № 31/2017 по продаже данных объектов не состоялся по причине отсутствия участников.
Назначение
платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 №
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми
116 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 07.10.2015 № 2076 и от 04.09.2017 № 4134.
агентами
по
уплате
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 № 1
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 27.07.2015 № 1380 и от 08.09.2017 № 4193.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.05.2016 №
аукциона.
105 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 № 2592 и от 04.09.2017 № 4134.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своеПо лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.03.2015 № 43
временно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объяви постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 20.08.2015 № 1578 и от 04.09.2017 № 4134.
ленным в информационном сообщении, задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном
Аукцион от 04.10.2016 № 105/2016 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
сообщении срок.
Торги от 11.01.2017 № 1-П/2017 по продаже данного объекта не состоялись по причине отсутствия заявок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 №
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части
263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2017 № 1285 и от 04.09.2017 № 4134.
электронной
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых
По лоту № 11 решение об условиях приватизации принято решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.01.2015 №
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохране1 и от 22.02.2017 № 34 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 961 и от 04.09.2017 № 4166.
нием
их
реквизитов),
заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Аукцион от 16.05.2017 № 20/2017 по продаже данного объекта не состоялся по причине отсутствия заявок.
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются докуПо лоту № 12 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 №
менты:
263 и постановлениями администрации города Нижнего Новгорода 23.03.2017 № 1077 и от 04.09.2017 № 4134.
Для юридических лиц:
По лоту № 13 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 №
12
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ОФИЦИАЛЬНО
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
Для физических лиц:
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок,
указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже
имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления
уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок
предоставления разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного
сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах –
www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение
№2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью
ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет»
Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания
подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного
сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или
регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5
Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона,
или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на
электронную площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении
сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня
принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
-принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных
сайтах торгов в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на
официальных сайтах торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30
(тридцати) дней. При этом Продавцы не несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму
заявки (приложение № 1 к информационному сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем,
приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных
заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем
Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об
отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на
официальных сайтах торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона,
указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки
и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также
предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении
имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на
"шаг аукциона" цене имущества продлевается на 30 (тридцать) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 (тридцати) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является
время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены
на величину "шага аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей
аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем
оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на официальных сайтах торгов в течение дня, следу-

ющего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании
его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая
информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене от «____»______________20 ____года
№ ____________ Лот №_________ имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород (все графы заполняются в электронном виде на Национальной электронной площадке
https://www.etp-torgi.ru/ в сети Интернет)
Претендент_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № __________, выдан «____»_________________года. (кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес
___________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность
(ВСЕ СТРАНИЦЫ ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________________
действует на основании _____________________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица ____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица___________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП______________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________________________________________
Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес____________________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на
сайтах www. нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет
государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об
итогах продажи, договора купли-продажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не
имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________20___года
(дата заполнения заявки)
МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
-Киоск (Услуги населению) – г. Нижний Новгород, ул. Народная, у д.22.
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.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 4727
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41– 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» (далее – СНТ «Луч») администрация города
Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить СНТ «Луч» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории поселка
Луч в Приокском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода
от 12.02.2014 № 347 в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 09.10.2017 № 4727
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ОФИЦИАЛЬНО
МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» информирует:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Павильон (продовольственные товары (табак)) – г. Нижний Новгород, Южное шоссе, у д. 60 А.
Собственникам объектов необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес
МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, 15 каб.) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и
хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 4728
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пермякова, проспект Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пермякова, проспект Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы
администрации города Нижнего Новгорода от 12.02.2009 № 429.
2. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.)
обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Пермякова, проспект Бусыгина, Львовская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно схеме границ подготовки
документации по планировке территории (приложение).
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 09.10.2017 № 4728

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.10.2017 № 4729
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах
улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода
и в связи с обращением Общества с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-плюс» (далее – ООО «СПЕКТР-плюс») вх. № 12-01-1610210/17-0 от 08.09.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «СПЕКТР-плюс» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улиц Маслякова, Обозная, переулок Обозный, Ильинская в Нижегородском районе, утвержденный постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 21.05.2007 № 2046, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех
дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно
– телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 09.10.2017 № 4729

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
Рабочей группой администрации Московского района, при осуществлении плановой процедуры выявления 09.10.2017 г., проведенной на основании информации, полученной от МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода», обнаружен самовольно размещенный нестационарный объект – автоприцеп, расположенный по
адресу: ул. Народная, у д.22.
Владельцу объекта необходимо добровольно, своими силами и за свой счет, в срок 3 дней со дня опубликования уведомления
освободить земельный участок по вышеуказанному адресу и выполнить работы по благоустройству территории или предоставить
в администрацию района документы, подтверждающие правовые основания размещения объекта.
Контактный телефон – 270-26-15, 270-42-54.

Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Приокского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2017 № 844-р
О демонтаже и перемещении самовольного незаконного объекта, включая находящееся в нем имущество,
на временное место хранения
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», актом выявления предполагаемого самовольного нестационарного торгового объекта на территории города от
02.10.2017 № 46, сообщением об обнаружении объекта (опубликовано в газете «День города. Нижний Новгород» 04 октября 2017
года № 80 (1244)):
1. Признать павильон-кафе с хозяйственными постройками по оказанию услуг общественного питания, установленного по адресу:
г. Нижний Новгород, пересечение улиц Академика Сахарова и Анкудиновское шоссе, самовольным незаконным объектом (далее –
самовольный объект).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на
территории Приокского района (Тимофеев Р.Л.):
2.1. В соответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить заключение муниципального контракта, на выполнение
работ по демонтажу (поэлементной разборке), погрузке и перемещению на штрафную стоянку самовольного объекта за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода по статье 226 197 «Мероприятия по освобождению земельных участков от самовольно установленных нестационарных торговых объектов» КБК 139 0113 0120342010 244 1 1 101 401:226 197.
2.2. Организовать в течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта демонтаж и перемещение самовольного
объекта на временное место хранения.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Приокского района составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных
ценностей, находящихся в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу, осуществившему перемещение объекта.
4. Рекомендовать отделу полиции № 6 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Гладышеву В.П.) обеспечить общественный
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) (далее – МКУ «УМС») принять по акту самовольный объект на хранение на штрафную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Бурнаковская, д. 8 .
6. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить публикацию в срок не более двух рабочих дней настоящее распоряжение в официальном печатном средстве массовой информации администрации города нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
В.А. Ковалев

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в извещение
Сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
52:18:0080164:44, площадью 4081±22 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Шапошникова, у дома № 1, с разрешенным использованием – под парковку автомобилей сотрудников института, назначенного на 10 ноября 2017 года
(публикация в газете «День города. Нижний Новгород» № 81 (1245) от 6 октября 2017 года):
В разделе «5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка» реквизиты для перечисления задатка изложить в следующей редакции:
«•Получатель: Министерство финансов Нижегородской области (л/сч 403063010010, Министерство инвестиций,
земельных и имущественных отношений Нижегородской области);
• ИНН получателя: 5260417980;
• КПП получателя: 526001001;
• Р/сч получателя: 40302810322024000001;
• Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России;
• БИК 042202001».
*

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: кадастровый № 52:18:0010335:134; кадастровый № 52:18:0010335:16, расположенных: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул.
Земледельческая, дом 22, кадастровый квартал 52:18:0010335. Заказчиком кадастровых работ является Синякина
О.Е., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Земледельческая, дом 22, тел.89027863445. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «13»
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 «12» октября 2017 г. по «13» ноября 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2017 г. по «13» ноября 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.24555-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0010335:14, г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 20; кн 52:18:0010335:33, г. Н.
Новгород, Сормовский район, ул. Светлая, дом 76; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040082:12 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Катерная, дом 2 (КК 52:18:0040082), земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070337:36 расположенного по адресу Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, р-н Советский, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Покровское», квартал V, участок № 7 (КК 52:18:0070337),
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070324:16 расположенного по адресу Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, р-н Советский, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал XI, участок № 68(470)
(КК 52:18:0070324). Заказчиками кадастровых работ являются Сорокина Александра (г.Н.Новгород, ул. Катерная,2,
т.89027871406),Сорокин Антон Иванович (г.Н.Новгород, ул. Катерная,2, т.89027871406), Журавина Ольга Павловна
(г.Н.Новгород, ул. Троицкая, д. 24, т.89103906285). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Стрелочная,8 (КН 52:18:0040082:25), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское,
ТИЗ «Покровское», квартал V, участок № 2 (КН 52:18:0070337:34), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал ХI, участок № 71(485) (52:18:0070324:25),
а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности,
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. «13» ноября 2017г. в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород,
ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 «октября» 2017г. по «13» ноября 2017г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 «октября» 2017г.
по «13» ноября 2017г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Деминым Сергеем Георгиевичем, 603000, г.Нижний Новгород ул. Ильинская д. 37 помещение №1, mr.pravdolyub@inbox.ru, 89519184666, N регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11633, № квалификационного аттестата 52-11-251, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060404:599, расположенного: Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, СТ»Маяк», участок №599, № кадастрового квартала
52:18:0060404. Заказчиком кадастровых работ является Гринберг Лиза Аркадьевна, г. Нижний Новгород, ул. Страж
Революции, дом 32, кв.21, 89519184666. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, дом 32, кв.21, 11.11.2017г. в 18 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, дом 32, кв.21. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.10.2017г. по 11.11.2017г. обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2017г. по 11.11.2017г.,
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Страж Революции, дом 32, кв.21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0060404:1329, адрес: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, СТ»Маяк» и все земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060404. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060211:448, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Деловая, нст
«Ракета», участок № 448, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Савинова Людмила Гавриловна, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 69 «Б», кв.9, тел. 8-910-870-41-46. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «10» ноября 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Деловая, нст «Ракета» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060211), Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060208).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 земельных участков с кадастровым номером:
1. 52:18:0010601:464,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 464. Заказчиком кадастровых работ является Сучкова Елена Николаевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 23, кв. 100, тел. 8-910-797-21-37;
2. 52:18:0010601:443, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 443. Заказчиком кадастровых работ является Коржиманова Надежда
Евгеньевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Батумская, д.1, кв. 17, тел. 8-960-167-99-90;
3. 52:18:0010601:565,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 565. Заказчиком кадастровых работ является Бовина Татьяна
Николаевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, д.6, кв.137, тел. 8-909-291-94-34;
4. 52:18:0010601:242,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 242. Заказчиком кадастровых работ является Гаранина Нина
Васиьлевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баренца, д.1, кв.107, тел. 8-952-459-40-61;
5. 52:18:0010601:46,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 46. Заказчиком кадастровых работ является Котяева Марина Ивановна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д.29, кв.121, тел. 8-920-063-16-40;
6. 52:18:0010601:76,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 76. Заказчиком кадастровых работ является Терибунова Людмила Александровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Березовская, д.104а, кв.101, тел. 8-910-133-63-28;
7. 52:18:0010601:511,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 511. Заказчиком кадастровых работ является Дубова Валентина Васильевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, д.22, кв.95, тел. 8-950-346-75-03;
8. 52:18:0010601:21,расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 21. Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Галина
Николаевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-т Героев, д.42, кв.41, тел. 8-904-923-46-16;
9. 52:18:0010601:696,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 517А. Заказчиком кадастровых работ является Усанова Любовь
Ивановна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д.1, кв.133, тел. 8-920257-81-01;
10. 52:18:0010601:33,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 33. Заказчиком кадастровых работ является Чебасова Мария Евгеньевна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д.16, кв.136, тел. 8-951-906-04-94;
11. 52:18:0010601:434,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 434. Заказчиком кадастровых работ является Аленин Андрей Викторович, адрес: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Космонавтов, д.22, кв.128, тел. 8-910-126-73-88;
12. 52:18:0010601:91,расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 91. Заказчиком кадастровых работ является Чиров Владимир Леонтьевич, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Культуры, д.3, кв.309, тел. 8-902-681-16-38;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 «11» 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 «11» октября 2017 г. по
«11» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2017 г. по «11» ноября 2017 г. по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0010601:487, расположенный по адресу: обл.
Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 487; земельный
участок 52:18:0010601:440, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 440; земельный участок 52:18:0010601:551, расположенный по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок
№ 551; земельный участок 52:18:0010601:238, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 238;земельный участок 52:18:0010601:75,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово,
снт «Урожай», участок № 75; земельный участок 52:18:0010601:502, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 502; земельный
участок 52:18:0010601:22, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 22; земельный участок 52:18:0010601:30, расположенный по
адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок
№ 30;земельный участок 52:18:0010601:20, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 20; земельный участок 52:18:0010601:517,
расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт
«Урожай», участок № 517; земельный участок 52:18:0010601:433, расположенный по адресу: Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 433; земельный участок
52:18:0010601:92, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район,
пос. Копосово, снт «Урожай», участок № 92.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Перцевой Любовью Владимировной (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород,
пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: perec1984@bk.ru; тел. (831) 428-16-75; № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 28161) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:17:0080411:17, расположенного: обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,
садоводческое товарищество «2-я стройка», участок № 8 и в отношении земельного участка с кадастровым №
52:17:0080411:28, расположенного: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Лесничество, Сормовский р-н, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок 10. Заказчиком кадастровых работ является Соколов
Александр Аркадьевич, г. Нижний Новгород, ул. Энгельса, д.21. кв.43, тел. 89040411243, и Стрельцова Ирина Матвеевна, г. Нижний Новгород, ул. Героев Космоса, д.28, кв.118, тел. 89308064416. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «13» 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 «11» октября 2017 г. по «13» ноября 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11»
октября 2017 г. по «13» ноября 2017 г., по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 52:17:0080411:27, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некомерческое товарищество « 2-я стройка», участок 5;
– 52:17:0080411:62, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некомерческое товарищество «2-я стройка», участок 6;
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка», участок 11 (кадастровый квартал 52:17:0080411);
– земельный участок, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Н.Новгород, Сормовский район, садоводческое некоммерческое товарищество «2-я стройка» (земли общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества «2-я стройка», кадастровый квартал 52:17:0080411);
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070089:14, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Рыбинская,
дом 88 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Есенкова Лариса Владимировна, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 «В», кв.33, тел. 8-910-136-64-91. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «10»
ноября 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «26» октября 2017 г. по «10» ноября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород,
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070089). При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
на правах рекламы
права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тютеловой Светланой Геннадьевной, 603606 г. Н.Новгород, ул.Семашко, дом 33, тел
410-64-88 zemlya@chekni.ru, реестровый номер в ГРКИ 3606, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080124:35,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул. Нарофоминская, д. 18 и земель, государственная собственность на которые не разграничена; номер кадастрового квартала
52:18:0080124. Заказчиками кадастровых работ являются Махнева Людмила Николаевна тел. 920-019-2780. почт.
адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Карбышева д.7, кв.58, Маврин Алексей Николаевич, тел.
902-783-5833. почт. адрес: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Нарофоминская, д. 18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н.Новгород, ул.
Семашко, дом 33 «10» ноября 2017г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования и местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с «26» октября 2017г. по «10» ноября 2017 г. по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нарофоминская, дом 20 (кадастровые номера 52:18:0080124:40, 52:18:0080124:41). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г №221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тютеловой Светланой Геннадьевной, 603606 г.Н.Новгород, ул.Семашко,дом 33 тел 41064-88 zemlya@chekni.ru, реестровый номер в ГРКИ 3606, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070281:196, расположенного по адресу:
Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, деревня Кузнечиха,дом 170В номера кадастровых
кварталов 52:18:0070281, 52:18:0070280.Заказчиками кадастровых работ являются Балабайкина Татьяна Михайловна тел.9082341422. почт. адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород, деревня Кузнечиха,д.170В и Балабайкин Сергей Владимирович тел.9081598444. почт. адрес:Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Крылова,
д. 10 кв. 8 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33 «10» ноября 2017г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «26» октября 2017г. по «10» ноября 2017 г. по
адресу: г.Н.Новгород, ул. Семашко, дом 33. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Земли, государственная собственность на которые не разграничена, номера
кадастровых кварталов 52:18:0070281, 52:18:0070280. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,подтверждающие права на соответствующий земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г № 221
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010328:69, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород,
ул. Стекольная, д 2А, кадастровый квартал 52:18:0010328. Заказчиком кадастровых работ является Прохорова И.
А. (603158, г. Нижний Новгород, пр-т Кораблестроителей, д. 38, корп. 2, кв. 42, т. 8-920-047-09-39). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262,
13 ноября 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 11 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22,
8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Стекольная, д. 29, кадастровый квартал 52:18:0010328.
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

Как не вырастить эгоиста
К сожалению, многим родителям знакома ситуация, когда
ты все отдаешь своему чаду
– время, здоровье, деньги,
а он вырастает эгоистом,
который забывает даже
поздравить близких с днем
рождения. И слишком поздно
родители хватаются за голову – почему? Откуда? За что?
Попробуем разобраться.
Маленькие детки –
маленькие бедки
Маленькие дети, когда только начинают взрослеть и постигать мир, когда у них
появляется понимание своего «я», они нередко начинают проявлять эгоистические
черты. Не стоит переживать насчет этого
– в раннем возрасте это абсолютно нормальное явление. Главное, чтобы в дальнейшем эгоизм ребенка не стал чертой
на всю жизнь, от которой, между прочим,
очень трудно избавиться.
Первая ошибка взрослых в воспитании
– потакание. Дети – отличные манипуляторы. Они видят,что заботливые родители
готовы потакать им во всем,стоит им только скорчить недовольную рожицу и сказать «Я хочу». Мамы и папы, чтобы их
ребенок не плакал, исполняют все желания ребенка, и, со временем дети входят во
вкус. Вот тут у ребенка и начинают проявляться первые признаки осознаваемого
эгоизма.
Вторая ошибка взрослых – неуважение детей. Нередко корни эгоизма берут начало как раз в том, что ребенок
не удосуживался внимания со стороны
родителей в детстве, поэтому в более
взрослом возрасте, когда уже есть осознание своих поступков, ребенок начинает
восполнять то, что не дали ему взрослые.
А именно любовь и уважение. Поэтому
цените потребности ребенка, старайтесь
больше разговаривать с ним, объяснять
природу вещей.

Один дома
Не так давно бытовало мнение, что
единственному ребенку в семье просто
суждено вырасти эгоистом. Ведь к его ногам родители бросают практически всю
свою жизнь, излишне окружая чадо вниманием и заботой. Современные специалисты смотрят на эту проблему по-другому. Во-первых, забота о себе и личных потребностях и для взрослых уже не считается чем-то предосудительным. Во-вторых,
некрасивая характеристика «эгоистичности» далеко не всегда может появиться только потому, что ребенок у вас единственный.
На самом деле к избалованности приводит не само согласие взрослого помочь
или пойти навстречу (купить игрушку,
подсказать в приготовлении уроков), а готовность отказаться от своих желаний ради детских капризов. Если единственный
в семье ребенок привык добиваться желаемого за счет манипуляций – капризов, угроз и непослушания, то вполне возможно, что скорее из-за недостатка общения с родителями, чем из-за избытка. Дети
не понимают своих желаний, часто требуя игрушку или сладость для того, чтобы просто переключить внимание на себя. Не вникая в настоящие его потребности, родители могут пойти навстречу, но
проблема не решается. Игрушек стано-
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вится больше,но вместе с тем усиливается
и ощущение, что от тебя просто отмахнулись. Получается, что вовсе не обязательно рожать второго ребенка, чтобы первый
не вырос эгоистом,достаточно просто уделять ему действенное внимание. Последствия будет иметь не то,что он единственный, а то, что ребенок стоит в центре вашей жизни.

Дурной пример заразителен
Если ребенок наблюдает проявления
эгоизма у собственных родителей, то неудивительно, если вы обнаружите в нем
точно такие же качества. Поэтому, пытаясь искоренить эгоизм в собственном
ребенке, родителям стоит начать с себя.
Ведь при общении с окружающими людьми ребенок почти в ста процентах случаев перенимает модель поведения отца
и матери.
Самая распространенная ошибка любящих родителей – преувеличение заслуг
и талантов своего ненаглядного чада. Не
стоит нахваливать ребенка без причины,
это наикратчайший путь вырастить стопроцентного эгоиста. Но и замалчивать
достоинства не нужно: не скупитесь на
похвалы, когда они заслуженны, этим вы
будете мотивировать малыша на новые достижения.
Отрицательно сказывается на морально-этических принципах ребенка ситуация, в которой родители постоянно подкупают свое чадо, оплачивая выполнение
домашних дел,например выученные уроки
и хорошие оценки. Такие товарно-денежные отношения в семье приводят к тому,
что ребенок начинает ценить не свои достижения, а их стоимость. Желание сде-
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лать для родителей приятное и услышать
похвалу, в этой ситуации замещается желанием получить денежный эквивалент
родительского одобрения.

Руководство к действию
1. Снимите мелочную опеку с ребенка
(разбудить утром, чтобы не проспал; напомнить о необходимых делах; сидеть рядом при выполнении уроков; обслуживать
за едой и после и т. п.).
2. Дайте ребенку возможность получить отрицательный опыт его действий
или бездействия (без опасности для жизни). Дайте возможность самостоятельного выбора и принятия решений. Этот опыт
ребенку действительно более ценен, чем
навязываемое вами готовое решение.
3. Приучайте его к посильной помощи
дома, к деланию для всех, а не только для
самообслуживания.
4. Интересуйтесь не только делами ребенка, но и успехами его друзей. Поощряйте его позитивные оценки в адрес
друзей.
5. Расширяйте социальную среду ребенка, учите его жить в ней.
6. Самый же действенный и надежный
способ избежать формирования ненужного качества или черты личности ребенка
– воспитать в нем противоположное качество – альтруизм.

Лучшее средство от эгоизма
Эгоизму
противостоит
альтруизм.
В своем поведении человек должен ориентироваться на сострадание и милосердие к другим людям. Альтруизм у маленьких детей проявляется в симпатии, до-

брожелательности, готовности помочь,
принять условия игры другого ребенка,
в общей «покладистости». У детей постарше, школьников, становятся более выраженными принципы справедливости
(справедливый поступок может ущемить
собственный интерес), принцип уважения
другого человека, принцип человеколюбия
или соучастия. С малых лет приучайте
малыша к заботе и уважению других. Это
легко можно сделать, купив ребенку питомца. Когда малыш начнет проявлять заботу о другом живом существе, про эгоизм
можно будет забыть. Однако если ребенок еще совсем маленький,научите его заботиться о вас, о родителях. Забота – вот
лучшее средство от эгоизма. Если ребенок поймет, что заботиться надо обо всем,
что его окружает,то детский эгоизм «перерастет» во взрослую ответственность не
только за свою жизнь,но и за жизнь окружающих.
Ну и, пожалуй, самое главное правило, которое нужно знать всем родителям,
– позвольте ребенку быть самостоятельным. Чаще всего эгоизм появляется от неспособности самостоятельно принять решения и взять на себя ответственность за
свою жизнь. Ребенок, который не может
взять на себя ответственность, не умеет
принимать решения и живет так, как диктуют его родители, со временем превращается в несамостоятельное, инфантильное,
эгоистическое существо, которому очень
тяжело будет жить в этом мире. А ведь
главная задача родителей – не только родить ребенка, а воспитать его так, чтобы
он мог достойно прожить среди других
людей.
Подготовила Екатерина Никитина
Фото из интернета

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Самые быстрые
и аккуратные
7 октября в Нижнем Новгороде выбрали самых профессиональных водителей автобусов.
27 финалистов конкурса, представляющих
муниципальные автопарки и частных перевозчиков, соревновались на базе НПАП № 1.

Чтобы дойти до финала, конкурсанты уже
прошли один тур, во время которого показывали
знания ПДД. А в финале им пришлось выполнять
упражнения на автодроме по скоростному маневрированию. Среди упражнений были маневрирование, заезд в бокс задним ходом, исполнение змейки, подъезд к автобусной остановке, а также преодоление дистанции на время. Водители выступали на автобусах трех марок – МАЗ, ЛиАЗ и ПАЗ.
Победители конкурса определялись по наименьшему количеству штрафных баллов. В итоге лучшим водителем ЛиАЗа стал Сергей Кандаков, водитель НПАП № 1. Победитель работает на маршруте № 45, его стаж — 24 года.
Второе место на ЛиАЗе занял водитель автобуса
№ 3 Михаил Жуков, а третьим стал Сергей Брызгалов с маршрута № 53.
Среди участников на МАЗах места распределились таким образом: победу одержал води-

тель мартшрута № 1 Роман Рабов, второе место
– у Сергея Смирнова (автобус № 45), третье —
у Алексея Шнейберга с маршрута № 40. Обладатели первых мест вместе с дипломом лучших нижегородских водителей получили премию в размере 20 тысяч рублей. За второе место назначены премии по 15 тысяч рублей, за третье – по
10 тысяч.
Среди водителей ПАЗа, представляющих частные маршруты, первым стал Дмитрий Ударов (ИП
Ковалев), второе и третье места заняли работники ИП Алиев Александр Фролов и Андрей Горщупов.
Конкурс водительского мастерства среди водителей автобусов, работающих на общественном
транспорте, в Нижнем Новгороде проводится уже
в 23-й раз.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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Танцуют все!
7 и 8 октября в ФОКе
«Северная звезда»
состоялся XVII традиционный международный
турнир «Кубок Кремля» по танцевальному
спорту. Организаторами
выступили руководители
центра танцевального
спорта «Биг Топ» Владимир и Ирина Бузынины при поддержке
департамента по спорту
и молодежной политике
администрации Нижнего
Новгорода.
Этот год юбилейный и для «Биг
Топа» – центр был основан 30 лет
назад, и для танцевального спорта России – этот вид спорта стал
официальным в нашей стране 60
лет назад. Поэтому и турнир «Кубок Кремля» в этом году был особенным и по масштабу, и по уровню
участников. На него съехались танцовщики из 21 региона России и зарубежья – всего 708 пар.
7 октября они соревовались в европейской программе – это медленный вальс,венский вальс,медленный
фокстрот,танго и квикстеп,а 8 октября – в латиноамериканской программе,в которую входят самба,чача-ча, румба, пасодобль и джайв. За
выступлением каждой пары внимательно следили не только болельщики на трибунах, но и члены жюри – судьи всероссийской и международной категорий из России, Белоруссии и Казахстана.
Подарком спортсменам и гостям
турнира стали показательные выступления чемпионов мира и России по европейскому секвею Дмитрия Плешкова и Анастасии Кульбеды из Перми.
Выступили на «Кубке Кремля»-2017 и именитые нижегородцы.
– Участие в соревнованиях приняли воспитанники нашего клуба
мастера спорта Екатерина Артюшина и Игорь Козлов, – рассказал
один из организаторов турнира
Владимир Бузынин. – Они заняли
седьмое место на чемпионате мира
по европейскому секвею в Китае,
правда, выступали не за Россию, а за
Белоруссию. А на нашем турнире
они стали вторыми в своей группе
в латиноамериканской программе.
Турнир «Кубок Кремля» – это
ежегодные международные соревнования высочайшего уровня, которые «Биг Топ» проводит с 2000 года. В рамках соревнования проходят турниры серии WDSF Open to
the world в европейской и латиноамериканской программах, являющиеся официальным рейтингом Всемирной федерации танцевального
спорта. Кроме того, это очень зрелищное мероприятие, которое к тому же выделяет Нижний Новгород
на всемирной карте танцевального
спорта.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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