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Дорожники отметили праздник
На минувшей неделе глава администрации Нижнего Новгорода
Сергей Белов поздравил нижегородских дорожников с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства.
По словам градоначальника, сейчас подходит к концу беспрецедентная ремонтная кампания в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В план работ вошли 42 объекта,объединивших 67 улиц Нижнего Новгорода.
– Благодарю всех сотрудников дорожных предприятий города за
тяжелый и напряженный труд, профессионализм и ответственность,
– сказал Сергей Белов. – В этом году объем ремонтных работ вырос
более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом и составил 1 млн
600 тысяч квадратных метров. Масштаб беспрецедентный, тем не менее вы справились с поставленной задачей.
Градоначальник подчеркнул, что в этом году дорожники выполнили самый масштабный дорожный ремонт за последние 20 лет.
Лучшим представителям дорожных предприятий города за добросовестный труд,высокий профессионализм и большой вклад в развитие
улично-дорожной сети Нижнего Новгорода он вручил благодарственные письма и почетные грамоты.

Готова на треть

Академия новых лиц идет в районы
Проект НИУ – филиала РАНХиГС «Академия новых лиц» в этом
году открывает новое направление работы – сотрудничество с ТОСами. Этот проект можно назвать инкубатором социальных проектов молодых активных жителей города. На прошлой неделе на базе общественного центра совета ТОС «Березовский» состоялся круглый стол на тему «Молодежные активы ТОС и их инициативы на
благо нижегородцев». Представители советов территориальных общественных самоуправлений и активисты Автозаводского, Канавинского, Московского и Сормовского районов Нижнего Новгорода обсудили перспективы создания Школы молодежного актива ТОС города и поделились опытом реализации молодежных программ, проектов и акций. Общим решением стало объединение информации обо
всех реализуемых проектах ТОСов Нижнего Новгорода на общей медиаплощадке в социальных сетях, которая станет своеобразной афишей городских благих дел.
– Совместно с ТОСами мы надеемся сформировать устойчивую
районную сеть инкубаторов социальных проектов, молодежные проектные команды и, новые лица активного Нижнего Новгорода, – отметил научный руководитель социально-просветительской программы, профессор НИУ – филиала РАНХиГС Андрей Дахин.

Аэропорт готовится к ЧМ по футболу-2018
На прошлой неделе в «Стригине» состоялось заседание рабочей
группы Росавиации по подготовке к грядущему чемпионату. По данным пресс-службы аэропорта, к этому событию планируется увеличить пропускную способность воздушных ворот города до 1,6 тысячи
человек в час. Для этого необходимо увеличить количество взлетно-посадочных операций до 20 в час. Также необходимо организовать доставку болельщиков с определенными интервалами,чтобы не
создавать сбойных ситуаций в работе воздушной гавани. Сообщается, что сейчас аэропорт «Стригино» в полной мере готов к приему
команд и болельщиков.

Новая услуга МФЦ
В многофункциональных центрах стала доступна услуга по продлению срока действия транспортной карты школьника и студента,а также льготной транспортной карты с ограниченным периодом действия.
Продление срока действия карт школьника и студента выполняется за несколько минут в присутствии владельца карты. Для записи
на транспортную карту льготных электронных проездных билетов
необходимо предъявить оператору центра вместе с документами,подтверждающими льготу, транспортную карту.
Продлять льготную студенческую транспортную карту нужно
в начале каждого учебного года. А продление льготных школьных
транспортных карт необходимо только ученикам 10–11-х классов.
Для этого школьник или студент должны иметь справку из школы
или студенческий билет с отметкой учебного заведения о переводе
на следующий курс.
Ранее в семи многофункциональных центрах города была введена услуга по оформлению персональных транспортных карт для всех
категорий граждан.
Адреса и режимы работы многофункциональных центров города:
– ул. Славянская, дом 25 (пн–пт. 8.00–20.00, сб. 10.00–15.00);
– ул. Краснодонцев, дом 1 (пн–пт. 8.00–20.00, сб. 10.00–15.00);
– ул. Литвинова, дом 12/26 (пн–пт. 8.00–20.00, сб. 10.00–15.00);
– пр. Ленина, дом 38а (пн–чт. 9.00–18.00, пт. 9.00–17.00);
– ул. Березовская, дом 96а (пн–пт. 8.00–20.00, сб. 10.00–15.00);
– ул. 40 лет Победы, дом 4 (пн–пт. 9.00–20.00, сб. 10.00–15.00);
– ул. Коминтерна, дом 137, 3-й этаж (пн–пт. 8.00–20.00, сб. 10.00–
15.00).
На 1 октября горожанами приобретено и оформлено более 450 тысяч карт с транспортным приложением. Из них персональных транспортных карт – более 242 тысяч, персональных льготных карт –
177 814, карт студента – 35 828, карт школьника – 23 657, персональных гражданских карт – 5491.
Подготовила Елена Крюкова
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Нижегородцы с нетерпением ждут момента, когда с Нижневолжской набережной будет убран синий строительный забор, а сама зона отдыха – открыта для посещения. Благоустройство этой многострадальной территории
стало главной на оперативном совещании в администрации города в минувший понедельник.
Генеральный директор муниципального казенного учреждения «Главное управление по
строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных
сетей в Нижнем Новгороде»
Юрий Гаранин доложил главе
администрации города Сергею
Белову о ходе работ на набережной в границах от Канавинского моста до Рыбного переулка. На данный момент подрядчик выполнил около 30% всех
запланированных работ. Туда
уже завезли 52 тыс. куб. м песка, уложили 3,7 тыс. куб. м бетона и 6 тыс. кв. м брусчатки,
выполнили
благоустройство
территории вокруг речного вокзала на площади 4 тыс. кв. м,
сделали монтаж смотровой площадки и вертикальную планировку верхнего участка. Кроме
того,под весеннюю посадку уже

готовы цветники.
Сейчас рабочие заняты возведением четырех смотровых
площадок. Кроме того, они завершают устройство ливневого лотка и уже начали работы
по прокладке сетей водоснабжения, канализации и электроосвещения. Чтобы работа шла
быстрее, в ближайшее время на
объект выйдут дополнительные
бригады рабочих.
Сергей Белов
напомнил
участникам совещания, что этот
участок Нижневолжской набережной больше 10 лет скрыт за
забором, который совсем не красит наш город.
– Я уверен, что этот забор
опостылел всем нижегородцам, –
сказал градоначальник. – Поэтому мы сделаем все возможное,
чтобы работы по благоустройству этой зоны отдыха были вы-

полнены в срок. Сейчас подрядчик придерживается графика.
По контракту он должен завершить работы до 30 мая 2018 года. Но мы корректируем график
в сторону уменьшения, чтобы
набережная была сдана на месяц
раньше. А синий забор мы планируем убрать в декабре.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
Иллюстрации из иинтернета

СПРАВКА
Проект благоустройства Нижневолжской
набережной предусматривает выполнение работ на трех уровнях с последующим
устройством на них смотровых площадок,
газонов, цветников и лестничных сходов.
После выполнения всех работ набережная
станет функционально развитой территорией, привлекательной для жителей и гостей Нижнего Новгорода. Здесь будут озелененные террасированные склоны, места
для проведения развлекательных мероприятий, активного отдыха и прогулок.
С видовых площадок можно будет полюбоваться прекрасными видами на слияние
Оки и Волги, собор Александра Невского
и новый стадион. Протяженность объекта
составляет 1300 метров, общая площадь
благоустраиваемой территории – почти 90
тысяч квадратных метров.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Убрали город к зиме
Убирать город перед наступлением зимы – одна
из традиций Нижнего Новгорода. 13 октября состоялся общегородской субботник. Его участниками стали неравнодушные к внешнему виду своего
города нижегородцы. В каждом районе горожане
привели в порядок несколько знаковых мест.
На Автозаводе
Жители самого большого района города вместе с главой района Александром Нагиным наводили порядок на территории парка
Славы. В большой уборке Автозавода кроме сотрудников районной администрации участвовали студенты и преподаватели
учебных заведений района, коллективы школ и дошкольных
образовательных
учреждений,
а также различных предприятий и организаций. Автозаводцы
убрались на улицах района, привели в порядок подведомственные зоны и очистили от мусора
территорию у обелиска на братской могиле 171 воину-автозаводцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны.

ми активным были жители микрорайонов Усиловский, Горьковский,Ковалихинский,Верхние
Печеры, активисты частного сектора – деревни Новой и слободы
Подновье.

В Приокском районе
Здесь даже к названию мероприятия подошли креативно –
в парке «Приокский» («Швейцария») проходил не общегородской субботник, а комсомольская
трудовая пятница. Комсомоль-

рядок на Советской площади, Аллее памяти и славы на улице Рокоссовского, в скверах на улицах Моховой и Бекетова,а также
в парке имени Пушкина.

В Московском районе
На уборку Московского района вышли более 800 нижегородцев, было задействовано 35 единиц специализированной техники. Часть активистов прибирались в восьми скверах района,
а студенты и школьники вместе с педагогами навели порядок
на территориях учебных учреждений и социально-культурных
объектов. Кипела работа и на дорогах – домоуправляющие и подрядные предприятия, общественные организации при поддержке активных жителей очистили
дороги от грязи и вымыли посадочные площадки на остановках. Кроме того, в районе спилили сухостои и посадили новые
деревья.

В Нижегородском районе
В Нижегородском районе
в минувшую пятницу тоже убирались с утра до вечера. Муниципальные служащие прибирались в скверах на площадях
Горького и Свободы, на Ковалихинской улице и в Александровском саду. А остальные жители
района собирали мусор в своих
дворах,в парках и скверах,сажали кустарники и деревья. Самы-

В Сормове

ское прошлое вспомнили многие
сотрудники предприятий района,
районной администрации, а также ветераны комсомола. Вместе они убрали мусор и очистили от поросли несколько площадок парка. Одна из них – ботанический сад, в котором растут
редкие виды деревьев и кустарников: красный дуб, клен Гиннала, маньчжурский орех, амурский
бархат, черемуха Мака, вишня
пеньсильванская. А еще в этот
день в парке заложили Комсомольскую аллею, высадив саженцы спиреи. По словам главы
района Виталия Ковалева, который принял участие в посадках,
это благодарность комсомольцам,
которые озеленяли парк в 1958
году.
Также в этот день прибирались в лесополосе в микрорайоне Юго-Запад и на территориях
школ и детских садов района.

В Канавине
На уборку Канавинского района вышли около 1500 жителей.
В их числе были исполняющий
обязанности главы администрации района Михаил Шаров и его
подчиненные. Участники суббот-

ника собрали мусор, подстригли кустарники, промели дорожки,
очистили заборы от надписей, рекламы и объявлений, убрали заросли деревьев и кустарников
вокруг озер Больничного, Сортировочного и на улице Марата.
А на территории сквера Победы
на Мещерском озере были высажены луковичные растения.

В Ленинском районе
Вместе с жителями Ленинского района на субботнике трудился и его глава Алексей Глазов. Главными участками уборки
стали скверы и парки заречья:
парк культуры и отдыха «Дубки»,
скверы «Техноткань» в Трамвайном переулке и по Норильской улице.
– Эти территории мы выбрали потому, что хотим, чтобы наши жители: мамы с детьми, пожилые граждане, молодежь –
отдыхали, гуляли и занимались
спортом в чистых парках, – сказал Алексей Глазов.
Также горожане привели
в порядок территории, прилегающие к предприятиям торговли, школам, детским садам и жилым домам. Всего на уборку выш-

ли около 500 человек. Усилиями
жителей, коммунальных служб
и домоуправляющих компаний
было собрано и вывезено 352 кубометра мусора.

В Советском районе
Местами проведения субботника в Советском районе стали второе и третье озера Щелоковского хутора, а также скверы
на Моховой улице и за развлекательным комплексом «Победа».
А муниципальные служащие –
более 100 человек – навели по-

Сормовичи 13 октября прибирались в Копосовской дубраве
и на берегу реки Параши.
Также субботник прошел на
территории Светлоярского парка и сквере на улице Зайцева
– здесь мусор убирали муниципальные служащие.
Общегородской
субботник
и его итоги стали темой обсуждения на оперативном совещании
при главе администрации города
в минувший понедельник.
По словам директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности
администрации Эльвиры Габелевой, в уборке города приняли участие около 400 сотрудников администрации города, больше 1000 работников подведомственных организаций, а также
сотрудники всех районных администраций. В общей сложности
участниками
общегородского
субботника стали более 14 тыс.
нижегородцев. Вместе с коммунальщиками и дорожниками они
собрали около 1800 кубометров
мусора.
Подготовила Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина и прессслужб районных администраций
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Городская администрация предложила домоуправляющим компаниям (ДУКам) убирать
не только придомовые
территории, которые
числятся за многоквартирными домами,
но и муниципальные,
расположенные рядом.
Как отмечают в мэрии,
это позволит повысить
качество уборки и сделать Нижний Новгород
чище.
По словам первого заместителя главы администрации города
Сергея Миронова, в следующем
году изменится технология содержания улично-дорожной сети, тротуаров и дворовых территорий.
– Мы планируем более плотно сотрудничать с домоуправляющими компаниями и ТСЖ,
– сказал он. – В формате официально-договорных отношений
при финансировании из бюджета выделять им деньги на уборку
внутридворовых и расположенных рядом с домами территорий,
по которым раньше были споры.
Как рассказал директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Павел Марков,
речь идет о том, чтобы в каждом
районе определить объемы территорий, прилегающих к многоквартирным домам и которые домоуправляющим компаниям было
бы удобно убирать, и выставить
их на аукцион. Выиграв его, ДУКи смогут за плату убирать не

Убирать город будут
по-новому

только свою, но и муниципальную площадку.
– Иногда территория организована так, чтобы ее было удобно убирать с небольшими затратами, – объяснил Павел Марков.
Плюсы данного предложения в том, что, например, снег на
внутридворовой и прилегающей
к ней территории можно будет
убирать одновременно. Соответственно станет чище. А посколь-

ку объем уборочных работ увеличится,то снег сразу можно будет
и вывозить. Раньше в некоторых
местах он долго накапливался.
– Объединение территорий направлено на то,чтобы у нас не было складирования большого объема снега и он быстрее вывозился,
– констатировал Павел Марков.
Как отметили в городской
администрации, работа с домоуправляющими компаниями уже

Изменение
платы за тепло
Как платить за отопление, собственники квартир
в многоэтажках должны решить на общем собрании. Так считает заместитель председателя
комиссии гордумы по городскому хозяйству,
генеральный директор Теплоэнерго Александр
Котельников.
По его словам, сейчас жители Нижегородской области платят за
отопление по 1/12, то есть сумма за предыдущий отопительный сезон разбивается на 12 частей и выставляется ежемесячно жителям.
В конце отопительного сезона показания теплосчетчиков, где они
есть, снимают, а сумму корректируют. Такой способ оплаты утвержден постановлением правительства региона.
Жители некоторых домов недовольны. Они закидывают Теплоэнерго обращениями изменить условия договора. Они с радостью
платили бы только во время отопительного сезона,то есть не 12 месяцев, а 6 или 7. Так спокойнее и понятнее. Но нельзя.
– Мне надоело судиться с ТСЖ и ЖСК и доказывать,что в Нижегородской области принята система оплаты по 1/12, – сообщил
Александр Котельников.
Он предложил направить врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину просьбу, чтобы он изменил постановление.
– Собственники многоквартирных домов должны самостоятельно на общем собрании решать,как им платить: по фактическим показаниям счетчика или по 1/12, – отметил депутат.
Депутаты комиссии по городскому хозяйству Думы Нижнего
Новгорода решили создать рабочую группу, чтобы в течение месяца узнать мнение всех заинтересованных лиц по этому поводу.
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идет, конкурсы планируется объявить уже в конце ноября.
– Чтобы уже 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 сейчас находятся на завершающем этапе,–
сказал Сергей Миронов.
Фото из архива редакции

СПРАВКА
По данным директора департамента жилья и инженерной
инфраструктуры
Павла Маркова, в штате домоуправляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК для проведения
работ по уборке придомовых
территорий многоквартирных домов по состоянию на
25 сентября числится 3939
дворников. Общая площадь
придомовых
территорий,
убираемых зимой домоуправляющими компаниями
и ТСЖ (ЖСК), – около 7 млн
кв. метров.
Домоуправляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК на
осенне-зимний
период
2017–2018 годов заготовлено около 8 тысяч тонн пескосоляной смеси, 335 тонн технической соли и 85,5 тонны
прочих реагентов.
Для дорог, тротуаров и пешеходных дорожек придомовых территорий в зимний
период планируется использовать 503 единицы специализированной техники. Из
них 133 трактора, 63 погрузчика, 9 автовышек, 14
единиц роторной техники,
14 пескоразбрасывателей,
79 автомашин, а также 193
единицы прочей техники
и оборудования.

Оформляем
субсидию
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выпустили памятку
с пошаговой инструкцией, как получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Нижегородской области жители имеют право на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных расходов, если они
составляют более 22% совокупного дохода семьи. Такая же норма указана
в постановлении правительства России.
Чтобы получить помощь от государства на
оплату услуг ЖКХ, гражданину нужно собрать
необходимые документы – паспорт, документы
об имущественных правах на жилье,справки о зарегистрированных в квартире жильцах, о доходах всех членов семьи, платежах за жилье и так
далее. После этого он должен обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства, МФЦ или же воспользоваться порталом
госуслуг.
Расходы на ЖКУ учитываются по средним тарифам и в пределах социальной нормы площади
жилья. Для одиноко проживающего человека –
это 33 квадратных метра, для семьи из двух человек – 42 квадратных метра,для семьи из трех и более человек – 18 квадратных метров на человека.
Право на жилищную субсидию имеют как
собственники,так и наниматели жилья. Это касается государственного, муниципального и частно-

го жилого фонда, членов ТСЖ и ЖСК. По данным министерства социальной политики региона,
средний размер субсидий в Нижегородской области за I полугодие 2017 года составил 1706 рублей 48 копеек. Компенсация выплачивается жителю постфактум на его собственный счет.
Специалисты предупреждают: получать субсидию и не платить вовремя за квартиру нельзя.
Если вы задержали платеж более чем на два месяца, выплата субсидии приостанавливается. Поэтому, если задолженность возникла, нужно как
можно быстрее заключить со своей обслуживающей организацией соглашение о сроках погашения долга. С этими документами вновь прийти
в отдел по оформлению субсидий, чтобы выплаты были возобновлены. Такое же соглашение потребуется перед оформлением субсидии, если вы
задолжали коммунальщикам.
Материалы подготовила Дарья Светланова

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Помощь, которую ждут
На прошлой неделе глава
Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко приняла
участие в акции благотворительного фонда «Нижегородский». Этот фонд уже 11 лет
помогает лечить больных
детей и спасать их жизни.
На мероприятии помощь
фонда получили семь маленьких нижегородцев.
На встречу пришли партнеры и благотворители фонда, а также нижегородцы,
желающие познакомиться с его работой.
Вместе они передали средства на лечение
и курсы реабилитации получили на общую сумму миллион рублей семи нижегородским семьям,где воспитываются дети
с различными заболеваниями.
– Я благодарна неравнодушным людям, которые помогают детям, страдающим очень серьезными заболеваниями.
Лечение и реабилитация стоят дорого,
и в семьях,где растут эти ребята,как правило, таких средств нет. А фонд «Нижегородский» и его партнеры дают им возможность проводить необходимую реабилитацию и надежду на выздоровление, –
отметила Елизавета Солонченко, открывая
мероприятие.
Глава города вручила маме четырехлетней Юли Ягофаровой сертификат на лечение на сумму 126 000 рублей. Диагноз
Юли – ДЦП,и лечение в современном медицинском центре принесет девочке большую пользу.

Глава города Елизавета Солонченко (справа) общается с мамой
Юли Ягофаровой

Фонд
«Нижегородский»
работает с 2006 года, за это время 400 детей
смогли улучшить свое здоровье, только в 2017 году фонд отправил на лечение 42 ребенка. Среди других его проектов – благоустройство дворов Нижнего Новгорода. А сейчас фонд и партнеры работают над тем, чтобы создать
в городе центр работы с детьми, страдающими ДЦП.
В центре специалисты будут бесплатно проводить развивающие занятия
с детьми с-инвалидами, психологи будут
оказывать помощь ребятам и их родите-

лям. Здесь планируется создание сенсорной комнаты, где будут проводиться
занятия по развитию мелкой моторики.
– Очень важно, что занятия будут совершенно бесплатными, и это обязательно станет большим подспорьем многим
нижегородским семьям, – сообщила Елизавета Солонченко.
Как и другие благотворители, глава
города также внесла вклад в создание
центра.
Елена Шаповалова
Фото Александра Томилова

СПРАВКА
Благотворительный фонд «Нижегородский» – одна из крупнейших
благотворительных
организаций
Нижегородской области. Ежегодно
фонд совершает более 10 поездок
в четыре подшефных детских дома,
проводит более 40 благотворительных мероприятий и акций, отправляет на лечение свыше 40 детей-инвалидов на общую сумму более
6 000 000 рублей.

От Владимира до Владимира
16 октября
в ГЦСИ «Арсенал» награждали детей,
которые стали
победителями
историко-культурного фестиваля «Истории
достоинства.
От Владимира
до Владимира».
Эта акция проводится с целью
сохранения и передачи исторической правды
и учит детей
быть патриотами на достойных
примерах, которыми полна
история нашей
страны.

В торжественной церемонии награждения приняла участие глава Нижнего Новгорода Елизавета
Солонченко. А почетными
гостями стали депутат Государственной Думы РФ
от республики Крым, человек, стоявший у истоков этого мероприятия,
Светлана Савченко и почетный сенатор Французской республики г-н Аймери де Монтескье д’Артаньян – потомок легендар-

ного мушкетера.
В этом году первым городом фестиваля стала Керчь, далее последовали Феодосия, Симферополь, Евпатория, а потом и другие регионы России. В каждом
из них участники акции
создавали работы по определенной тематике. Например, в Нижнем Новгороде
главной темой стали великие правители России.
– История перестает
быть набором событий, ког-

да исторические сюжеты
начинают иллюстрировать
дети, – считает Елизавета
Солонченко.
Из рук главы города награды получили ребята,занявшие второе место на
фестивале с работой «Наш
президент». Это Алина
Федотова, Ульяна Гнусарева и Полина Князева. Ребята изобразили Владимира Путина в кимоно на фоне российского триколора.
А победителей кон-

курса поздравила Светлана Савченко. Ими стали Максим Чичеров, Дарья
Логинова, София Данилова и Кристина Аверьянова, выполнившие работу
«Екатерина II».
– Через творчество детям легко и интересно узнавать много новых фактов из истории нашей
Родины, – говорит депутат Государственной Думы. – В детских рисунках,
которые сделали участни-

ки фестиваля, видна большая и сложная история нашей огромной страны. Ни
одного события или человека нельзя из нее выбросить, как бы их ни оценивали представители того
или иного времени. Сегодня я обращаюсь к ребятам:
творите, мечтайте, дерзайте и делайте нашу страну
лучше!
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Елена Шаповалова
Фото
Александра Томилова

5

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Рабочий обмен мнениями
Вчера временно исполняющий обязанности губернатора
Нижегородской области Глеб
Никитин встретился в депутатами городской Думы и обсудил с ними важные вопросы.
Главной темой встречи стали насущные проблемы города и возможное возвращение одноглавой системы городского управления. В качестве кандидата на
пост руководителя города глава региона
предложил депутата Государственной Думы РФ Владимира Панова,который также
стал участником заседания.
Депутатов интересовали вопросы, связанные с хозяйственными и экономическими вопросами развития нашего города. Это
и состояние транспортных предприятий
города, и объемы финансирования ремонта дорог и ремонтные кампаний в сфере
ЖКХ, и благоустройство территорий.
Парламентарии практически сошлись
во мнении относительно изменения модели
управления Нижним Новгородом. Депутат
Алексей Гойхман считает, что смена системы управления городом с двуглавой на одноглавую накануне двух важных событий
предстоящего года – выборов президента России и проведения чемпионата мира
по футболу – несвоевременна. По мнению
Ольги Балакиной, переход на одноглавую
систему требует времени. Эта процедура
займет как минимум два-три месяца. Поэтому депутат предложила вернуться к этому вопросу после проведения чемпионата
мира. Депутат Алексей Бобров сослался

на слова президента РФ Владимира Путина, который говорил, что только избиратели могут определять, кто возглавит город.
А депутат Кирилл Лазорин уверен, что если решение о смене системы управления
городом будет принято, то он выступает за
прямые всенародные выборы мэра. Именно такую схему поддержат жители города.
По мнению заместителя главы города
Михаила Кузнецова, у действующих руководителей города есть конкретные дости-

жения и планы, которые они готовы обсудить с главой региона,чтобы он мог составить собственное мнение о работе городской власти.
Общаясь с журналистами после заседания, глава города Елизавета Солонченко отметила,что главные темы,волнующие
депутатов сегодня, это софинансирование
региона в плане уборки городских дорог,
межбюджетные отношения и другие хозяйственные вопросы.

– Встреча с врио губернатора Нижегородской области состоялась, и это хорошо, – подвела итог Елизавета Игоревна. –
Мы обменялись мнениями в рабочем режиме. Это очень важно,потому что только
единая позиция местной власти и регионального правительства может принципиально улучшить не только систему управления городом, но и жизнь горожан.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Бизнес по закону
Городская администрация продолжает бороться с предпринимателями, которые нелегально ставят свои киоски на улицах города. На прошлой неделе рейд
по пресечению незаконной торговли состоялся в Советском районе.
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Комиссия районной администрации побывала в местах,где
стоят киоски без договоров
аренды, а также точки, где торговцы выставляют свои лотки
у ларьков прямо на тротуаре.
– Эти предприниматели не
заключили договора аренды
с муниципалитетом, а значит,
не платят налоги и социальные отчисления не только за
себя, но и за своих работников.
Их товар чаще всего – контрафакт без документов. То есть
они наносят ущерб не только
городской казне, но и жителям,
которым могут навредить своими продуктами, – рассказал заместитель главы Советского
района Александр Линев.
С нелегалами провели разъяснительные беседы, выдали
предписания для устранения
нарушений. Один киоск было
решено демонтировать, так как
его владелец не имел договора
аренды,а кроме того,крал электричество у жителей соседнего
жилого дома, к которому подключился без согласований.
– Желание торговать в месте с хорошей проходимостью
легко объяснимо, но все пред-

приниматели в городе должны подчиняться закону и работать в равных условиях,– считает директор управления по
организации работы объектов
мелкорозничной сети Нижнего
Новгорода Николай Карнилин.
– С начала этого года в Советском районе на спецстоянку отправили 27 ларьков, владельцы
которых не заключили договоры аренды. 79 предпринимателей сами освободили незаконно занятые места. В планах –
демонтаж еще около 20 нелегальных киосков.
В Нижнем Новгороде действует схема размещения нестационарных торговых объектов. Она предусматривает 2745
мест во всех районах города,
850 из них – места для продуктовых павильонов. Всем предпринимателям, кто ставит свой
ларек незаконно, предложили
занять одно из свободных законных мест. А если они продолжат продавать продукты
нелегально, их торговые объекты могут быть отправлены на
штрафстоянку.
Елена Шаповалова
Фото Ивана Коцмана

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Цель – ноль аварий
Одну из причин провалов, которые были в заречной части Нижнего Новгорода, в этом году удалось
устранить: прочищены и модернизированы напорные коллекторы на Московском шоссе и в Автозаводском районе. На первом автозаводском коллекторе работы закончены еще в августе. А на объекте
на Московском шоссе работы подходят к концу.
На прошлой неделе здесь побывал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.
Коллектор пришлось
отключить
По итогам выездного совещания глава администрации города
отметил, что в настоящее время
полностью завершена прочистка и санация 1578 метров коллектора, который расположен
под проезжей частью Московского шоссе. Для этого коллектор пришлось полностью отключить, а все стоки с жилых домов,
коммерческих и социальных объектов пустить через главную насосную станцию, расположенную
на Керченской улице. Из-за этого она оказалась несколько перегруженной.
Когда же котлован закопают,
коллектор под Московским шоссе
заработает снова. А стоки с Канавинского и Московского районов,
минуя главную насосную станцию, потекут напрямую на Нижегородскую станцию аэрации.

Глава «Нижегородского водоканала Александр Прохорчев (слева) докладывает главе администрации города Сергею Белову:
– В этом году (чего в истории Нижегородского водоканала никогда не было) мы ввели программу очистки магистральных канализационных коллекторов от тяжелых осадков. Сумма, запланированная на эту программу, – около 300 млн рублей, из них в
нынешнем году должны освоить треть. За три года планируем очистить более 35 тысяч метров коллекторов большого диаметра.

Шоссе не перекрывали
Основная трудность ремонта
коллектора на Московском шоссе была в том, что раскопать дорогу полностью невозможно, ведь
по ней идет огромный поток автомобилей, автобусов и троллейбусов. Приходилось вскрывать дорогу выборочно в нескольких местах и уже с помощью приборов
прочищать и наносить на трубу
специальный раствор.
– По технологии рабочим пришлось через каждые 250 метров
на участке от масложиркомбината до Сормовского поворота выкапывать котлованы, прочищать
трубы диаметром 800–1000 мм,
а затем укреплять их изнутри пескополимерным составом, который позволит коллектору работать без заиливания и коррозии,
– рассказал Сергей Белов.
Такие же работы, по его словам, были проведены этим летом на трехкилометровом участке
первого автозаводского коллектора диаметром 1420 мм.
Ремонт двух коллекторов
выполнялся
дополнительно
к трехлетней программе по реконструкции сетей водоотведения. Ее по поручению главы администрации Нижнего Новгорода
в 2016 году разработал и начал
реализовывать Нижегородский
водоканал.

Трехлетняя программа
действует
Всего за три года Водоканал
планирует очистить и отремонтировать более 35 километров

коллекторов большого диаметра. На эти цели предприятие
направит 300 млн рублей.
Но восстанавливать приходится и трубы водоотведения малого и среднего диаметра. Работа такая тоже ведется с прошлого года.
– В 2016 году специалисты
предприятия переложили около
30 км сетей. В планах на этот год
– обновить около 38 км, – сообщили в мэрии.
Помимо коллекторов в этом
году проводится второй этап реконструкции главной насосной
станции хозяйственно-бытовой
канализации, начат капитальный ремонт канализационных
коллекторов на улицах Тонкинской, Страж революции и Строкина общей протяженностью
более 600 метров. Запланирована очистка канализационных
коллекторов по проспектам Ок-

тября, Ильича и Бурнаковскому проезду – всего более двух
с половиной тысяч метров подземных коммуникаций. Там проблема заиленности стоит наиболее остро. Планируют проводить
и другие мероприятия, необходимые для стабильной работы городской системы водоотведения.
– В этом году выполнен большой объем технически сложных,
но необходимых работ. Реконструкция напорных магистральных коллекторов позволит на
долгие годы забыть о проблеме
отведения сточных вод заречной
части города в плане перекачки стоков и существенно снизит
вероятность серьезных аварий.
Очисткой и санацией как магистральных, так и немагистральных коллекторов специалисты
Водоканала планомерно занимаются второй год. За три года будут отремонтированы и прочи-

щены около 35 км коллекторов.
На эти цели предприятие направит 300 млн рублей, – отметил
Сергей Белов.

Чистят впервые
Пока специалисты Нижегородского водоканала чистят и ремонтируют аварийные места канализационных
коллекторов.
Когда же таких мест не останется, то разработают другую программу по укреплению и замене сетей.
Дело в том, что коллекторы, по словам генерального директора Нижегородского водоканала Александра Прохорчева,
не чистили никогда. Из-за этого
они были заполнены на 100 процентов, то есть уже не пропускали стоки, которые выливались
в подвалы домов,на улицы и дороги.

– Наш аналитический центр
провел большую работу. Специалисты выявили и систематизировали неблагополучные места, где
уже сейчас существует риск возникновения аварийных ситуаций.
Наша сегодняшняя работа направлена на то, чтобы таких участков
было существенно меньше либо
равно нулю. После этого можно
будет говорить о следующем этапе
– программе по укреплению систем водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода, – сказал
Александр Прохорчев.
Он отметил, что в Нижнем
Новгороде три тысячи километров сетей, а переложено гораздо меньше. На то есть несколько
причин: это и нехватка средств,
и невозможность вскрыть все
коллекторы города и перекрыть
важные городские магистрали.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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Железнодорожный
вокзал с конца весны
находится на реконструкции. Строители
полностью переделывают его внутреннюю
часть, оставляя внешний вид нетронутым.
Что уже сделано?
И как будет выглядеть здание? Об этом
специалисты рассказали журналистам
на специальной экскурсии по вокзалу.

Московский вокзал
станет «умным»

Кардинальные
изменения
Московский вокзал внутри
обновится кардинально. В здании появится полноценный второй этаж, где будут располагаться три точки питания, залы
ожидания для семей с детьми
и маломобильных граждан. Подниматься на второй этаж можно будет по лестнице или эскалатору. Кроме того, будут работать пять лифтов. На них можно
спуститься на 2-ю или 3-ю платформы. А на 1-й платформе сделают пандус.
Модернизация охватит первую, вторую и третью платформы. Там сменят покрытие,установят тактильную плитку,скамейки
для пассажиров и маломобильных граждан. Сейчас больше
всего изменений произошло на
2-й платформе. На ней уже построены шахты для лифтов.
На первом этаже здания останутся кассы. Но будут они контактными,то есть барьер из стекла между сотрудником и пассажиром уберут. В помещении сделают сервис-центр, зал ожидания,
билетные кассы дальнего следования, справочное бюро. Как отмечают в пресс-службе ГЖД,помещение станет более комфортным.
Расширят и досмотровую зону. Проектная вместимость обновленного вокзала составляет 5,1 тысячи человек. В связи
с этим увеличится количество
рамок и мест осмотра багажа.
Сейчас пассажиров пропускают на перрон в помещении рядом с главным зданием вокзала.
После реконструкции площадь Революции будет благоустроена: уложена евробрусчатка,
произведена замена ограждения,
установлены столбы освещения
и современные видеокамеры.

Мозаику оставят,
а люстру убрали
– Мы не можем изменять
внешний вид здания, – объяснил
начальник Горьковской дирекции железнодорожного вокзала
Амир Идиятулин. – А вот внутреннее содержание вокзала станет другим, современным.
Имеющиеся в главном зале
вокзала мозаики советского периода сохранятся. Их отмоют,
и они вновь будут радовать пассажиров.
А вот огромной и необычной
люстры в центральном зале нижегородского железнодорожного
вокзала, которая провисела больше 20 лет и бросалась в глаза каждому, уже не будет. В настоящее время она находится на
складе, ей ищут применение.
– Эта люстра занимает много
места и не вписывается в новый
интерьер, – рассказал заместитель начальника Горьковской дирекции железнодорожного вокзала Александр Власов. – Она
висела с 1996 года,весит 2,5 тонны. Сейчас ее разобрали и аккуратно сложили на склад.
Вместо гигантской люстры

строители сделают алюминиевые подвесные потолки со светодиодными светильниками.
Останется на железнодорожном вокзале и цокольный этаж.
Там будут располагаться еще одна досмотровая зона и выходы,
камеры хранения,туалеты и еще
одна зона, где можно будет поесть.
В настоящее время в железнодорожном вокзале работают
200 строителей. Площадь реконструкционных работ составляет
более 10 тысяч квадратных метров.

Особое внимание
безопасности
По требованиям ФИФА и согласно графику подготовки к чемпионату вокзал должен быть готов не позднее марта 2018 года.
– Особое внимание уделено безопасности и контролю на
вокзале. У центрального входа в вокзал будет построен стеклянный павильон для осуществления досмотра. Согласно требованиям транспортной безопасности рентгеновские установки

СПРАВКА
Железнодорожный вокзал Нижний
Новгород-Московский является объектом культурного наследия регионального значения. Первое здание
вокзала было построено в 1862 году
при запуске Московско-Нижегородской железной дороги, поэтому при
проведении работ проектировщики
учли факт сохранения исторического
облика здания. Существующее здание
железнодорожного вокзала Нижний
Новгород было построено в 1965 году.
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будут установлены на всех входах. По итогам реконструкции
на вокзале будет установлено
девять досмотровых устройств
для багажа, два – для пассажиров и 28 рам металлоискателей.
202 новые камеры видеонаблюдения будут установлены по всему периметру вокзала,– сообщили в пресс-службе ГЖД.

Сплошная автоматика
Модернизируют и все инженерные сети. Например, освещать вокзал будут светодиоды,
что сократит потребление электроэнергии. Кроме того, внутренние системы соберут в единый
центр,благодаря которому управление инженерией будет происходить на автопилоте. Таким образом, будет внедрен принцип
умного вокзала,а скорость реагирования на сбои возрастет.
В автоматический режим за
счет подключения к диспетчерскому центру перейдет и система информирования пассажиров.
Это позволит по громкой связи
более оперативно доносить информацию о движении поездов.

Кроме того,вокзал оборудуют новыми навигационными указателями и электронными табло.

Как обслуживают
пассажиров сейчас
Во время строительных работ
вокзал продолжает обслуживать
пассажиров. Центральный вестибюль остается главным распределительным залом с размещением
современных справочных стоек,
информационных табло.
Обслуживание пассажиров
перемещено в левое крыло здания вокзала. Здесь располагаются сервис-центр, зал ожидания,
билетные кассы дальнего следования, справочное бюро, туалеты.
Открыты дополнительные окна
билетных касс в пригородных
павильонах на площади Революции и Московском шоссе. Для
прохода пассажиров на платформу № 1 установлен временный
павильон досмотра с кировской
стороны вокзала. Там размещена информация для ориентирования пассажиров. Построена временная платформа между
2-м и 4-м путями длиной 550 метров.
– Мы впервые проводим
столь масштабные работы без
закрытия вокзального комплекса. Мы понимаем, что проводимые работы создают временные
неудобства, и приложим все усилия для того, чтобы завершить
реконструкцию к середине февраля 2018 года. А терпение и понимание пассажиров будет вознаграждено тем, что наш вокзал
станет одним из самых современных и удобных вокзальных комплексов России, – обещают сотрудники ГЖД.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Выставка добрых
фотографий

Из политика
в символиста

На прошлой неделе в
Русском музее фотографии
открылась авторская выставка нижегородского фотографа Алика Якубовича
«Всему твое время».
«Всему твое время» –
это своеобразное исследование
взаимоотношений
автора с внешним миром
и его личным творческим
пространством. В экспозиции представлено более
30 фотографий. Черно-белые работы художника,
выполненные в
жанре
психологического портрета, городской фотографии,
концертного репортажа и
жанрового фото, не оставят равнодушным зрителя.
– Мое время остано-

В галерее «Луна» (ул.
Звездинка, 10б) стартовала
выставка итальянского художника Мауро Роберто Гавацци. В церемонии открытия участвовал сам автор.
Мауро Роберто Гавацци
родился 28 ноября 1947 года
в Пистойе, Италия. С детства интересовался живописью, поэтому после школы
стал студентом Государственного художественного
института в Пистойе, а потом учился в магистратуре
искусств во Флоренции.
Получив диплом, много и
плодотворно учился, участвовал во многих выставках национального и международного уровня. В 1980-е
увлекся абстракционизмом и
геометризмом. Затем отошел
от творчества и пробовал
себя на административном
и политическом поприще. В
искусство вернулся в 2013
году как символист. Сейчас
выставляется в галереях
Генуи, Савоны и Сан-Стефано, а также проводит персональные выставки в городах России.

вилось в 60–70-х годах
прошлого века. И мои нынешние работы – это фото
утерянного мира. Не зря
одна моя хорошая знакомая
сказала: «Ты, Алик, работаешь в своем жанре – жанре
«нового сентиментализма».

Я устал от талантливого
негатива и соскучился по
доброй фотографии эпохи
таких журналов,как «Фоторевю» и «Советское фото».
Поэтому эта выставка во
многом о времени, – объяснил Алик Якубович.

СПРАВКА
Алик Якубович – поэт и фотограф, член Союза фотохудожников России и автор множества персональных и коллективных фотовыставок и арт-проектов в России и за
рубежом. Участник десятой Европейской биеннале современного искусства «Манифеста» (Санкт-Петербург). Входит
в список 150 лучших фотографов периода «Перестройка»
по версии Международной биеннале фотографии FotoFest.
С 2002 года работает в жанре социального репортажа.

Подготовила Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина и из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 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
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 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-

00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+

01.05 Место встречи 16+
03.00 Малая земля 16+
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 Танцы 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКО-

ВОЙ»
Петровка, 38
Право голоса 16+
Пункт назначения 16+
Без обмана 16+
Право знать! 16+
Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
12+

20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
02.25

РЕЙ» 16+

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

НОСТЬ» 16+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при-

19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ23.50 Итоги дня

далка» 12+

видениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
00.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+
02.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 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, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 0+

10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Городок 0+
12.10 Черные дыры, белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Библейский сюжет 0+
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Вален14.25
15.10
16.30
16.55
19.00
19.45
20.05
20.55
21.40

сии» 0+
Д/ф «Раздумья на Родине» 0+
Музыкальные фестивали России 0+
Нефронтовые заметки 0+
Агора 0+
Александр Зиновьев. Зияющие высоты 0+
Главная роль 0+
Д/ф «Александр Великий» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Сати. Нескучная классика... 0+

23.15
00.00
01.25
01.40
02.45

Те, с которыми я... 0+
Магистр игры 0+
Цвет времени 0+
Безумные танцы 0+
Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00,
22.00 Новости
07.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на Матч!
09.00 Формула-1 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.15 Футбол. Чемпионат Франции 0+
17.00, 06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» 16+
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 12+
18.10 «Две армии». 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
22.40 Десятка! 16+
23.45 Чемпионат России по футболу 0+
01.45 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
04.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Принцесса и людоед» 0+
05.15 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 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 Д/ф «Египет на брегах Невы» 0+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.10 Просто вкусно 12+

12.30, 15.30, 00.00 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ-

СТЬЕВ» 16+

15.00 Автодрайв 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.05 Земля и люди 12+
17.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 ОбъективНО. Интервью
18.25 Д/ф «Выше неба. В.Чкалов» 0+
18.40 Первая лига 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
03.10 ОбъективНО. Интервью 12+
03.35 Хрустальный ключ 12+
04.45 Максим Горький. Его любимые

женщины 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы
Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
Водить по-русски 16+
Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+
Территория заблуждений 16+
16+

20.00
22.00
00.30
04.10

ВОЛГА
05.00, 13.15 Секретная папка 12+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» 0+
07.35 Стряпуха 16+
08.00 Послесловие 16+
09.00 Между прочим 16+
09.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж

13.00, 18.00 Новости
14.05 Легенды советского сыска 12+
14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
15.50, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

18.30 Область закона 16+
18.40 Вадим Булавинов. Прямой разго18.55
20.45
21.30
22.00
22.20
00.30
01.20
02.05

вор 16+
Х/ф «СИТУАЦИЯ 202» 16+
Магистраль 16+
Послесловие. События дня
Большая стройка 16+
Без галстука 16+
Д/ф «Исцеление чудом» 16+
Д/ф «Придумавший смерть» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 08.30 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.30 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
17.30 Решала 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно 16+
07.30, 05.40 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 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+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 16+

03.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.20 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 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 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

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 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
04.40 Перезагрузка 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВО-

ЛЕ» 16+

10.35 Д/ф «Леонид Каневский» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКО-

ВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Дикие деньги 16+
Удар властью 16+
Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25

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

далка» 12+

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

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О
ЧАН ЛИ» 16+
01.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
05.45 Мультфильмы 0+
15.00
18.40
21.15
23.00

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+

09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.30 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, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

царии» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.05 Магистр игры 0+
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре12.55
13.35
14.30
15.10
16.00
16.30
16.55

чаются с морем» 0+
Сати. Нескучная классика... 0+
Д/ф «Александр Великий. ЧелоВек-легенда» 0+
Д/с «Истории в фарфоре» 0+
Музыкальные фестивали России 0+
Жизнь замечательных идей 0+
Пятое измерение 0+
2 Верник 2 0+

17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
19.00
20.00
20.55
21.40
23.15
00.00
01.30
02.35

волков» 0+
Александр Зиновьев. Зияющие высоты 0+
Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Искусственный отбор 0+
Те, с которыми я... 0+
Тем временем 0+
Д.Шостакович, «Гамлет» 0+
Д/ф «Миссионерская архитектура» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
07.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на
09.00
09.30
12.05
14.05
14.35
15.40
16.00
16.30
17.00
19.50
21.55
23.45
01.45
03.45
05.30

Матч!
Д/с «Высшая лига» 12+
Профессиональный бокс 16+
Смешанные единоборства 16+
UFC Top-10. Нокауты 16+
Автоинспекция 12+
Десятка! 16+
«ЦСКА - «Зенит». Live». 12+
Портрет Александра Шлеменко 16+
Смешанные единоборства 16+
Баскетбол. Евролига
Профессиональный бокс 16+
Футбол. Чемпионат мира 0+
Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
Д/ф «К Южному полюсу и обратно в полном одиночестве» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Продуктовые рынки в серд-

це города 12+

07.05 Мультфильмы 0+
07.45, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+

08.30, 20.00 Д/ф «Мифы Северной Паль-

миры» 0+
09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.10 Мужская еда 12+
10.25, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05, 02.10 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 12+
14.40 Мамина кухня 12+
14.55 Музыка 12+
15.00 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Клипы 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 02.35 Поворотные моменты в истории мира 12+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 0+
23.35 Д/ф «Аналогии» 12+
03.30 Х/ф «ЦИРК» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА

НОЧЬ» 16+

ВОЛГА
05.00, 14.00 Легенды советского сыска 12+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.50 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.30 Область закона 16+
07.40 Вадим Булавинов. Прямой разго-

вор 16+

08.30 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202» 16+
10.30 Д/ф «Исцеление чудом» 16+
11.25, 13.15 Секретная папка 12+
12.10 Поговорим о справедливости 16+
12.25, 22.00 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
15.45, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

18.30 Карта 52 16+
18.40 Жилищная кампания 16+
18.50 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. СТРАШНАЯ
20.45
21.30
22.20
00.35
01.20
02.00

СИЛА» 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Модный свет 16+
Д/ф «Лунное досье» 16+
Х/ф «ПЕРЕИГРАВШИЙ СТАЛИНА» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.20 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.40 Любовные истории 12+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 16+

03.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

СРЕДА, 25
28 октября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.15 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
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
01.25 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
01.50
03.45

эфир 16+
Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
Вечер 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»
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 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА16+

10

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 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 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.00, 04.00 Перезагрузка 16+
05.00 Ешь и худей! 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»

12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Линия защиты 16+
Дикие деньги 16+
Прощание 16+
Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 12+
02.15 Смех с доставкой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+
20.00
20.20
22.30
23.05
00.35
01.25

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
01.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров» 6+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

ва 0+

12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕ-

высоты 0+
Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля» 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Абсолютный слух 0+
Цвет времени 0+
Д/ф «Возвращение дирижабля» 0+
Парад трубачей 0+
Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+

14.40, 23.40 Мамина кухня 12+
15.00 Добро пожаловаться 12+
15.50 Источник жизни 12+
16.50 Можно мне с тобой? 0+
17.04 Д/ф «Египет на брегах Невы» 0+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 02.35 Поворотные моменты в

17.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+
19.00 Александр Зиновьев. Зияющие
20.05
20.55
21.40
23.30
00.00
01.40
02.45

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40
08.50
11.25
16.50
17.55
18.55
21.40
00.30
02.30
04.30

Все на Матч!
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Футбол. Кубок России по футболу
Классика UFC 16+
Все на футбол! 12+
Футбол. Кубок России
Футбол. Кубок Германии
Баскетбол. Евролига 0+
Футбол. Чемпионат Италии 0+
Смешанные единоборства 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, 21.10 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
09.25 Т/с «СОБР» 16+
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ Век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 Д/ф «Фидий» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 0+
14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос-

ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.05 Продуктовые рынки в серд-

ТОН» 0+

сии 0+

16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Сергея Голомазо-
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це города 12+
07.05 Мультфильмы 0+
07.45, 16.00 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮХИНА» 12+
08.30, 20.00 Вкус по карману 6+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 0+
10.05 Миссия выполнима 12+
10.25, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05, 02.10 ОбъективНО 12+

МЯ» 0+

истории мира 12+

19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БАРАН» 16+
03.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

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

вости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 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+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Карта 52 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. СТРАШНАЯ
СИЛА» 16+
10.40 Д/ф «Лунное досье» 16+
11.35, 13.15 Секретная папка 12+
12.25, 22.00 Саквояж 16+
13.00, 18.00 Новости
15.45, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ

ДВИЖЕНИЯ» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.20
00.35
01.20
02.05

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие. События дня
Телекабинет врача 16+
Д/ф «Мистические знаки» 16+
Д/ф «Роботы войны» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.15 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 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+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 16+

03.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

КАРТА ГОРОДА

По главной улице
как по паркету
Сколько жаловались нижегородцы, а точнее нижегородки, на то, что брусчатка на Большой Покровской улице неровная и в ней то и дело застревают
острые женские каблучки! Этой проблеме пришел конец – главную улицу
города сейчас «одевают» в гранит. Сколько еще продлится ремонт и какой
станет Покровка после этого, стало известно после того, как здесь побывали
специалисты департамента благоустройства и дорожного хозяйства.

чие кладут более долговечную и удобную гранитную плитку. Кроме того,будет отремонтирована система водоотвода, посажены липы, сделаны газоны,
благоустроен центральный цветник на Театральной
площади, – рассказал Сергей Белов.

Сходство с Питером

Благоустройство на Большой Покровской ведется в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Вместо снятой
брусчатки здесь кладут серую гранитную плитку,
так что некоторые нижегородцы уже отметили,что
Ремонт дорог подходит к концу
после ремонта Покровка будет напоминать питерский Невский проспект.
Также комиссия побывала на улицах Ошарской
По словам руководителя проекта ООО «Управи Семашко,где отремонтировали дороги. По словам
ляющая компания «Возрождение Торговый дом»
заместителя директора департамента благоустройВасилия Кузнецова, работы на
ства и дорожного хозяйства гоБольшой Покровской ведутся
родской администрации Романа
лагодаря участию
круглосуточно.
Ухабина, эти объекты стали од– Мы выполнили практиченими из самых сложных для раНижнего Новгороски половину намеченного,– расботы. Во-первых, здесь проводида в федеральном просказал он. – Уже закончена подлось восстановление и перекладекте «Безопасные и каготовка оснований и грунта, прока коммуникаций, что передвидолжается укладка гранитных
нуло сдачу объектов на более
чественные дороги» в
плит. Сейчас рабочие устраивапозднее время. Во-вторых,улицы
2017 году удалось реют клумбу у драмтеатра. Вместо
находятся в центре города, так
одной круглой там будет две фичто пришлось ремонтировать их
ализовать самую масгурные клумбы. Хочу поблагодапо частям. Рабочие потрудились
штабную ремонтную
рить нижегородцев за то, что отна славу, и теперь пять лет – такампанию за последносятся с пониманием к тому,что
ков гарантийный срок службы
проход по улице ограничен. Ско– не будут возвращаться к их
ние 20 лет. По сравнеро ремонт закончится – основремонту. В работе у дорожнинию с прошлым годом
ные работы мы планируем заков остается один участок на
вершить к 30 ноября.
Московском шоссе, ремонт здесь
объемы ремонтных раКак отметил глава админипланируется завершить до 20 нобот увеличились более
страции Нижнего Новгорода
ября.
чем в четыре раза. В проСергей Белов, Большая ПокровВ настоящий момент проект
ская – это знаковое для нашего
грамму 2017 года вошли «Безопасные и качественные
города место.
дороги» на территории област67 улиц Нижнего Нов– Несколько лет назад муного центра выполнен на 97%,
ниципалитет вернул горожанам города, объединенных
асфальт уложен более чем на
одну из исторических улиц –
1,5 млн кв. м дорог и тротуаров,
в 42 дорожных объекта.
Рождественскую, затем привели
41 объект из 42 готов.
По контракту срок оконв порядок Нижневолжскую на– Это очень серьезный объбережную от Зеленского съезем
работ. Общая площадь уличчания работ по ремонда до катера «Герой». Эти красино-дорожной сети Нижнего Новту дорог – 20 октября.
вые места стали популярными не
города составляет 14 млн кв. м,
только у нижегородцев,но и у туа в этом году было отремонтирористов. В этом году мы продолжаем благоустройвано более 11% дорог и тротуаров. В следующем
ство набережной у речного вокзала. И, наконец, нагоду мы рассчитываем сохранить подобные объемы
ступило время ремонта Большой Покровской. До
ремонтных работ на дорогах нашего города, – скаконца года будет отремонтирован участок от плозал Сергей Белов.
щади Минина и Пожарского до пересечения с ОкЕлена Шаповалова
тябрьской улицей. Вместо старой брусчатки рабоФото Алексея Манянина

Б

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Ирина НИКОЛАЕВА, эксперт ОНФ:

– Я занимаюсь мониторингом информационных ресурсов, сообществ
автомобилистов в социальных сетях и фиксирую все жалобы горожан
на состояние проезжей
части и тротуаров. В этом
году жалоб стало намного меньше.
Еще год назад жалоб от жителей по поводу состояния дорог было заметно больше. Сей-

час люди практически не
обсуждают состояние городских дорог в интернете, и даже когда проходили ремонтные работы
в летний период и практически все центральные дороги были в ремонте, жалоб на затруднение проезда или пробки практически не было.
Это говорит о том, что дорожники соблюдали все
положенные нормы при
производстве работ и старались
асфальтировать
участки ночью, а люди
отнеслись с пониманием
к ситуации. Все сошлись
во мнении, что лучше немного потерпеть неудобства ради очевидного результата – хорошего дорожного полотна без ям
и выбоин.
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Александр Васильевич Сухово-Кобылин:

«Я стою на Мосту…»
между Россией и Францией
17 (29) сентября исполнилось 200 лет со дня рождения драматурга, математика и философа Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Автор известной пьесы «Свадьба Кречинского»
работал над этим произведением и в Выксе. О великом драматурге и человеке, незаурядном во всех отношениях, в рубрике «Нижегородские открытия» продолжает свой рассказ
Татьяна Павловна Виноградова.

ся здесь в середине XIX века. Тогда появились известные аристократические фамилии: Голицыны, Толстые, Нарышкины...
И среди них тот, которого современники
называли «лютейшим» аристократом, – это
классик отечественной драматургии Александр Васильевич Сухово-Кобылин. Он
прочно поселился в Болье-сюр-Мер в конце XIX века.
Интерес к нему и привел меня в этот
«прекрасный» городок у Ниццы. Забегая
вперед,скажу,что в Болье мне удалось много чего отыскать. Нашлась и принадлежавшая ему вилла, в которой драматург жил
последние годы.

В каждом доме есть деньги…
Неблагодарное дело пересказывать пьесы – их надо смотреть в театре, надо видеть самому. Но все-таки попробуем это
сделать. Итак, первая пьеса трилогии Сухово-Кобылина – это «Свадьба Кречинского», захватывающая интрига в стиле модного французского драматурга середины XIX
века Скриба. История о том, как прожженный игрок, спустивший все состояние, мечтает поправить свои дела, поправить, что
довольно банально, выгодной женитьбой.
И вновь ИГРАТЬ! Кстати, Михаилу Кречинскому принадлежит афоризм: «В каждом доме есть деньги… непременно есть… надо
только знать, где они лежат».
Кречинский влюбляет в себя скромную
Лидочку, дочь богатого помещика Муромского. Надо произвести впечатление на будущего тестя, а денег-то нет. И затевается
афера – Кречинский, одолжив у своей невесты бриллиантовое украшение, закладывает его ростовщику. При этом ловко совершает подмену – вместо дорогого солитера отдает ростовщику стеклянную копию, а подлинник возвращает невесте. Но
в финале пьесы обман открывается. Скандал. Полиция. Влюбленная девочка отдает
ростовщику свой бриллиант, протягивает
его со словами: «Это ошибка». Конец пьесы, занавес… Свадьба разрушена. И казалось бы, все.

«Всякого теперь могу взять
и посадить»
На Лазурном берегу
Немного восточнее Ниццы есть небольшой городок. Называется он Болье-сюрМер. При переводе на русский язык это
«прекрасное или красивое (если хотите)
место на море». Говорят, что именно так:
«О, болье-сюр-мер», – воскликнул Наполеон,
оказавшись здесь во время итальянской военной кампании. Тот возглас восхищенного императора навсегда здесь и остался. Но
есть другая версия – до прихода сюда Наполеона это был рыбацкий поселок. Как и все
графство Ницца, он принадлежал Савойе
и назывался по-итальянски Belloloco,что означало тоже «прекрасное место». Городок
действительно красив – я смогла сама убедиться в этом.
Прелесть этого места и особый климат
испокон веков привлекали сюда людей. До-
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исторические поселения сменил древнегреческий порт. Кстати, о пребывании тут греков в те далекие времена напоминает сегодня настоящая греческая вилла «Керилос»
– уникальная жемчужина в архитектурном ансамбле Лазурного берега. Это имитация дома богатого древнего грека, созданная в самом начале XX века, имитация точная, научно выверенная.
Позже греков здесь сменили римляне.
Их мраморные палаццо были разрушены
еще в III веке, а копии тех дворцов, подобные греческой вилле «Керилос», никто не
создал.
Зато здесь сохранились виллы, построенные в позапрошлом веке, которыми владели
наши с вами соотечественники. Пришла пора сказать, что в Болье была обширная русская колония, которая начала складывать-

№ 85 (1249) 18–24 октября 2017

Но, к сожалению, это не так. Фраза Лидочки «Это ошибка» послужила сюжетным
зерном драмы «Дело». Именно с этой фразы раздувается «Дело» – бедная Лидочка
представляется сообщницей Кречинского,
его любовницей, желающей ограбить своего
отца. Драма заканчивается разорением семьи, гибелью Муромского…
Третья пьеса «Смерть Тарелкина» – это
вакханалия. Положительных героев, тех,
кому сочувствуешь, здесь нет. Здесь плохи все. Но самый скверный среди них, на
мой взгляд, это Расплюев. Низкий, подлый
и, в общем-то, страшный, он проходит через все три пьесы трилогии, объединяя ее.
Проходит «по нарастающей» в своей мерзости. В «Свадьбе» он – карточный шулер,
человек на побегушках при Кречинском.
В пьесе «Дело» именно он оклеветал Лидочку – с его показания начинается Дело,
погубившее достойную семью. В «Смерти
Тарелкина» он уже исполняет должность

квартального надзирателя. Здесь он не просто страшен,здесь он зловещ. Расплюев решает судьбы людей, при этом кричит в экстазе:
«Ура!!! Все наше!.. Всякого теперь могу взять и посадить. <…> Великий день!
Я следователь, я!.. Строжайшее следствие
буду производить я!..»
«Все наше! Всю Россию потребуем!»
Образ Расплюева стал нарицательным
в русской литературе. Пожалуй, этот образ
– высшее достижение драматургического
гения С.-К.
Пьесы трилогии живут каждая своей жизнью – обычно их ставят порознь.
В России трудно найти театр, в репертуаре
которого не было бы «Свадьбы Кречинского». «Смерть Тарелкина» – тоже репертуарная вещь, идет она и в Нижегородском драматическом театре.

О вечной взятке
Можно лишь сожалеть,что драма «Дело»
менее востребована режиссерами. А ведь
она, написанная в середине позапрошлого века, сегодня актуальна, пожалуй, как никогда. Вот послушайте. Я приведу лишь небольшой отрывок из этой пьесы – о вечной взятке в России. Михаил Кречинский
дает совет Петру Константиновичу Муромскому – несчастному отцу чистой и благородной Лидочки:
С вас хотят взять взятку – дайте; последствия вашего отказа могут быть жестоки. Вы хорошо не знаете ни этой взятки, ни как ее берут; так позвольте, я это
вам поясню. Взятка взятке рознь: есть
сельская, так сказать, пастушеская… взятка; берется она преимущественно произведениями природы и по стольку-то с рыла; – это еще не взятка. Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства. словом приобретения,
основана она на аксиоме – …приобрел –
так поделись. – Ну, и это еще не взятка.
Но бывает уголовная или капканная взятка; – она берется до истощения, догола!
<...> совершается она под сению и тению
дремучего леса законов, помощию и средством капканов, волчьих ям и удилищ правосудия, расставляемых по полю деятельности человеческой, и в эти-то ямы попа-

Оливье Кан у входа в музей Болье
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Лазурный берег Франции

дают без различия пола, возраста и звания,
ума и неразумения, старый и малый, богатый и сирый.

Русское присутствие
в Болье-сюр-Мер
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.
Напомним, что при нем развивалась вся
русская классическая литература. В детстве он зачитывался Жуковским и Пушкиным. А вот Гоголя боготворил. Очень гордился тем, что общался с ним. С.-К. плыл
на одном пароходе с Гоголем по Средиземному морю и тоже оставил нам короткую,
но яркую и образную зарисовку о своем
кумире:
«Помню, мы сидели однажды на палубе. Гоголь был с нами. Вдруг около мачты,
тихонько крадучись, проскользнула кошка
с красной ленточкой на шее. Гоголь поднялся и, как-то уморительно вытянув шею
и указывая на кошку, спросил: «Что это, никак ей Анну повесили на шею?» Особенно смешного в этих словах было очень мало, но сказано это было так, что вся наша
компания покатилась от хохота. Да, великий это был комик. Равного ему я не встречал нигде.»
(Ю. Беляев. У А. В. Сухово-Кобылина // Новое
время. 1899, 2.VI. № 8355.)

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».

Татьяна Виноградова на Лазурном берегу

А когда жизненный путь С.-К. подходил
к концу, в самом начале XX века, он сблизился с Чеховым. Произошло это тоже на
Лазурном берегу, в Болье. Писатели познакомились в январе 1901 года.
Они встречались на вилле Батава,владел
которой известный в свое время историк,
политолог, экономист, крупный общественный деятель Максим Максимович Ковалевский.
На этой вилле Ковалевский принимал
у себя Антона Павловича Чехова.
С.-К. жил на соседней улице, бывал у Ковалевского. Здесь он встречался с Чеховым.
Известно, что на приглашение Чехова вместе пообедать он послал Антону Павловичу свою визитку,на обороте которой сделал
такую надпись: «Мои старые Кости с удовольствием (принимают) приглашение Ваше – вам всегда преданный А. Сухово-Кобылин».
К сожалению, мы не знаем, о чем они говорили, но несомненно одно – писатели были интересны друг другу.
Последние годы своей жизни Сухово-Кобылин с дочерью Луизой постоянно жил
в Болье-сюр-Мер. В Россию приезжал
очень редко. Он приобрел роскошную виллу,которую ласково назвал “la maisonnette”
– «мой домик».
Почти одновременно Луиза потеряла
и мужа, и дочь. Отныне вся ее любовь принадлежала только отцу. Она наполнила его
жизнь теплом и заботой. Луиза Александровна внимательно следила за отцом. 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.
25 февраля 1902 года был избран почетным академиком по разряду изящной сло-

Вилла А. Сухово-Кобылина в Болье

весности Российской академии наук.
Солнечные ванны оказались небезобидными – он простудился и 11 марта 1903 года скончался.
Луиза Александровна похоронила отца
на кладбище в Болье. Через несколько месяцев после его кончины в Болье из Москвы приехал драматург и известный актер
Малого театра Сумбатов-Южин. По поручению театральной общественности России он возложил на могилу С.-К. серебряный венок.

Увы! Могилы нет
В ряде книг,в частности в серьезном научном издании «Встречи с прошлым» (М.,
1978), подготовленном ЦГАЛИ, в статье
Н. Б. Волковой утверждалось, что похоронен он на кладбище в Ницце, рядом с Александром Ивановичем Герценом. На кладбище в Ницце, расположенном высоко над морем, на Замковой горе, не сразу, но нашла
памятник Герцену. Я видела его на фотографиях в книгах, и он казался огромным,
на самом деле это довольно скромный небольшой надгробный памятник, выполненный скульптором Забело. Ни рядом с ним,
ни поблизости захоронения Сухово-Кобылина отыскать не удалось. Видимо,в упомянутой выше публикации Н. Б. Волковой допущена ошибка.
Чтобы отыскать могилу С.-К. я приехала
специально в Болье.
Так сложилось,что последние годы я бывала на Лазурном берегу, принимая участие
в симпозиуме ЮНЕСКО, который каждый
год проходит в Каннах. И Ницца, и Больесюр-Мер – это близко, и я получила прекрасную возможность поискать самой, чтото проверить, а может быть, и открыть новое.
Увы! Могилы нет – она была уничтожена еще в 1980-е годы, никто не оформлял

Мемориальная доска на вилле М. Ковалевского.
«Здесь был А. Чехов в 1891, 1900, 1925»

аренду земли. Пыталась отыскать захоронение в колумбарии на старом кладбище, где
в нишах покоятся останки. И тоже безрезультатно.

Поход в мэрию
Когда я приехала в Болье вновь, сразу
же направилась в мэрию. Этот поход оказался удачнее первого. В мэрии без задержки принял меня молодой чиновник Оливье
Кан, занимающийся культурой. Он внимательно вслушивался в сложную для французского уха фамилию «Сухово-Кобылин»,
несколько раз повторял ее на свой лад, но
она ему ни о чем не говорила. Но тем не менее именно он дал мне полезную информацию. Оказалось, что его двоюродный дед
историк Андре Кан в свое время профессионально изучал русское присутствие в Болье,начиная с середины XIX века,и написал
об этом книгу. Что ценно, в ней есть именной указатель,а в нем сразу же нашлась фамилия Сухово-Кобылин и рядом с ней ссылки на страницы, где написано о пребывании драматурга в Болье. Оливье сделал для
меня копии этих страниц, и таким образом
я получила уникальную информацию. На
снимках я нашла виллу С.-К. На центральной улице Болье стоит, как и сто лет назад,
бывшая вилла, та самая, что он называл “la
maisonnette”. Новые владельцы почему-то
назвали ее “Samara” – «Самара».
В мэрии по моему запросу мне выдали
свидетельство о том, что останки драматурга после ликвидации могилы были перенесены в колумбарий, и даже точно указали
нишу – № 9.
Только ниша – никто не платит граверу
за оформление…
Вот такая история, не очень красивая.
Татьяна Виноградова
Фото автора

Окончание в следующем номере.

Колумбарий на кладбище в Болье
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ПЕШКОМ В ЗЕЛЕНОЕ

Терренкур
в Александровском саду
Проекту «Пешком в зеленое» – около двух месяцев. Он дает возможность нижегородцам не только
узнать новое о городе, его парках
и скверах, но и привлечь внимание к проблемам этих территорий,
взглянуть по-новому на парки, где
бываешь часто, и оказаться в таких
затерянных уголках города, как берега малых рек Ленинского района
или дендрарий Ботанического сада.
На прошлой неделе участники проекта побывали на экскурсии по одному
из самых красивых и, к сожалению,
самых неустроенных парков города
— Александровскому саду.
Первый парк города
Терренкур – это вид ходьбы,
сочетающий в себе лечебную
физкультуру,ландшафтно- и климатотерапию. В Александровском саду идеальные условия для
такой ходьбы – спуски, подъемы, обрывы. Так что терренкуром
и занялись участники очередной
экскурсии «Пешком в зеленое»
в солнечный октябрьский денек.
А экскурсоводом в этот раз стала директор архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд»,
президент Нижегородской областной общественной организации ландшафтных архитекторов
Ольга Воронина. Ольга Николаевна знает о нижегородских парках все или почти все и является
автором монографии «Ландшафтная архитектура нижегородских
парков». Так что от нее все 70
участников прогулки – кстати,
рекордное количество! – узнали
многое об истории Александровского сада, поговорили о современности и помечтали о будущем
этого парка.

По приказу императора
Это сегодня Александровский
представляет собой мало приспособленное для отдыха место,
где за разросшимися деревьями
и кустами не видно главной ценности этой зеленой зоны – вида на Волгу и борскую пойму.
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А когда-то это был общественный парк, построенный по европейским стандартам, кстати, первый в Нижнем Новгороде. По
словам Ольги Ворониной, он был
заложен в 1830-х годах на месте
изб, бань и огородов, которые были снесены по приказу императора Николая I. Целью было создание «парадного лица» города
– на Верхневолжской набережной он разрешил строить только
каменные дома,а пьедесталом для
них должен был стать парк, названный в честь супруги императора Александры. Детальной
проработкой проекта занимались придворный садовник царя
Карл Петцольд – поклонник романтических пейзажных композиций, называемых в Европе английскими, и мастера по работе
со сложным рельефом и обилием
видовых точек. Эти видовые точки и стали изюминкой сада, который тогда представлял собой
чередование обширных полян
и древесных массивов: лип,дубов,
остролистных кленов и тополей.
Никаких ровных линий, все как
в природе!
В 1841 году основные работы были закончены, и сад стал
любимым местом отдыха горожан. Здесь одновременно могли играть несколько оркестров,
пели хоры и цыгане, выступали
акробаты и фокусники. «В сумерки сад весь горел тысячами
разноцветных огней, освещав-

ших густые толпы гулявших по
его извилистым аллеям», – писал
историк Николай Храмцовский.
Здесь любили отдыхать Максим
Горький, Федор Шаляпин, Павел
Мельников-Печерский и другие
известные люди.
А в День города или День Военно-морского флота парк превращался в амфитеатр – в акватории Волги устраивали шоу
с речными судами.

В советское время
После Великой Отечественной
войны развитие парка продолжалось. В 1949 году была построена Чкаловская лестница, а сам
парк приобрел парадный и торжественный вид: здесь появились развитые террасы, которые
в 1960-е были засажены рядами лип мелколистных и голубых
елей. Также была построена «ракушка» – открытая концертная
эстрада, а вдоль Верхневолжской
набережной была установлена чугунная решетка, которая добавила
саду столичности.
В 1960-х годах архитектор Валентина Баулина создала проект
реконструкции Александровского
сада. В парке появились дополнительные серпантинные дорожки и площадки для отдыха, новые
скамейки,навесы от дождя,беседки, ограждения, элементы освещения. Была укреплена дренажная система. Кстати, именно тог-
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да по серпантинным дорожкам
с уклонам в 5–9 градусов проложили несколько лечебно-оздоровительных маршрутов – терренкуров. В нижней части парка
были устроены теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки. Что касается растительности, то английский стиль
дополнили группы плакучих берез и ив. Позже, в 1970–1980-е,
в парке появились аллеи бальзамического тополя.

Парк сегодня
В 1990-е годы работы по уходу за парком прекратились, а его
гордость – видовые точки – заросли деревьями и кустами.
И все равно Александровский
сад остается одной из самых ярких жемчужин в садово-парковом искусстве Нижнего Новгорода и гулять здесь приятно.
– Каждое время наложило
отпечаток на благоустройство
Александровского сада, его площадь выросла с исходных 15 до
35 га, и при этом общая композиция осталась цельной, – рассказывает Ольга Воронина. – Но
этот парк достоин большего. По
мнению кандидата архиректуры
В. В. Баулиной,Александровский
сад по художественно-историческим и дендрологическим достоинствам можно отнести к памятникам садово-паркового искусства республиканского значения.

Проект продолжается
Организаторы проекта «Пешком в зеленое» благодарят нижегородцев за активное участие в экскурсиях.
– За эти два месяца мы освоили экскурсии с двумя и даже тремя гидами, поверили и полюбили free donation (пожертвования), на которые купили свой
микрофон, подружились с множеством местных и активистов
и вместе с вами переоткрыли город,– подвела итоги эколог Вера
Трубникова. – С наступлением
холодов мы сбавляем обороты
– не будет регулярных экскурсий и расписания на месяц вперед,но до весны обязательно будут вылазки:
– в Сормовский парк и парк
имени 1 Мая осенью;
– на малые реки и озера;
– в оранжерею Ботанического сада;
– в зимние парки.
Такой режим продлится до
апреля, зато весну участники
проекта «Пешком в зеленое»
встретят второй волной экскурсий. Зелень и вода в городе, ботаника и экология, история и повседневность!
А пока следите за анонсами
«Пешком в зеленое» в соцсетях.
Елена Шаповалова
Фото Евгения Сбоева

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 26 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.30 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
21.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.25 Х/ф «ОДИН ДОМА. ПРАЗДНИЧНОЕ

ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
21.00
23.15
01.50
03.45

эфир 16+
Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
Вечер 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 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

МЕР» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 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 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Перезагрузка 16+
04.55 Ешь и худей! 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй

над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+

02.20 Смех с доставкой на дом 12+
03.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.10 Без обмана 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 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
00.45
01.45

привидениями» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ» 12+
Городские легенды 12+

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

ней» 16+

10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 М/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень оби-

таемый остров» 6+

05.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.35 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 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05, 21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!» 0+
12.10 Игра в бисер 0+

12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля» 0+

14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос16.30
16.55
17.50
19.00
20.55
21.10
23.25
00.00
01.35
02.40

сии 0+
Пряничный домик 0+
Линия жизни 0+
Д/ф «Томас Кук» 0+
Александр Зиновьев. Зияющие
высоты 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма 0+
Д/ф «Там, где живут заклинатели
дождей» 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Музыка страсти и любви 0+
Д/ф «Тель-Авив. Белый город» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы 12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
07.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на Матч!
08.40 Футбол. Чемпионат Италии» 0+
11.15 Футбол. Кубок России по футбо-

лу 0+

13.15 Звёзды футбола 12+
14.20 Футбол. Кубок России по футбо16.25
16.55
19.25
21.15
23.35
05.45

лу 0+
Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
Хоккей. КХЛ
Гандбол. Чемпионат мира
Баскетбол. Евролига
Теннис. Турнир WTA 0+
Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 03.20, 04.10, 09.25, 02.30 Т/с
16.45
18.05
00.00
00.30

«СОБР» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Продуктовые рынки в серд-

це города 12+

07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.35, 18.25 Вкус по карману 6+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.10 Мужская еда 12+
10.25, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БАРАН» 16+
14.45, 03.10 Мамина кухня 6+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 02.45 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Территория завтра 12+
18.15 Жить хорошо 12+
18.50, 02.10 Хет-трик 12+
20.55 Точка зрения 12+
21.10 Эффект Алексеева 12+
22.00 Образ жизни 12+
22.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 16+
03.40 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

09.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие

гипотезы 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
ВОЛГА
05.00, 14.05 Легенды советского сы-

ска 12+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 14.55 Х/ф «ЯСМИН» 16+
07.45 Доброе дело 16+
08.30 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. БОЛЕЗНЬ

ДВИЖЕНИЯ» 16+

10.40 Д/ф «Мистические знаки» 16+
11.35, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
15.50, 22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

ГЛУПОСТИ» 16+

18.30 ПРО Нижний
18.50 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ ПЕ20.45
21.30
22.00
22.20
00.35
01.20
02.05

РИОД» 16+
Телекабинет врача 16+
Послесловие. События дня
Время зарабатывать 16+
Стряпуха 16+
Д/ф «Рожденные для небес» 16+
Д/ф «Исцелиться верой» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30, 01.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 17.30 Решала 16+
10.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
14.30, 19.30 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 2» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 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+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ

КРОВЬ» 16+

03.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+

ПЯТНИЦА, 27 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 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 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.35 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+

01.55 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
03.15 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+
Т/с «АДВОКАТ» 16+
Суд присяжных 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Премьера НА НТВ. «Жди меня» 12+
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
11.10
12.00
13.25
14.00
16.30
17.00

ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВО-

НОК» 16+

03.15, 04.15 Перезагрузка 16+
05.10 Ешь и худей! 12+

НОВОЙ»

12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА»

12+

14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ

СМЕРТИ» 16+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА19.30
20.40
22.30
00.05
00.55
02.50
04.35

НИЕ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Д/ф «Петр Вельяминов» 12+
Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 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 привидения15.00
18.00
19.00
20.00
23.00
02.30
04.15

ми» 16+
Мистические истории 16+
Дневник экстрасенса 16+
Человек-невидимка 12+
Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме09.40
12.30
13.00
15.00
17.30
21.00
23.50
01.55
04.00
05.40

ней» 16+
М/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
Т/с «КУХНЯ» 16+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «СПЕКТР» 16+
Х/ф «ХАОС» 16+
Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
М/ф «Гнездо дракона» 12+
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 Правила жизни 0+
08.30 Россия, любовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Интернет полковника Кито-

ва» 0+

09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.45 Д/ф «Немецкий денди и его

сад»

0+

12.00 История искусства 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Божественное правосудие

Оливера Кромвеля» 0+

14.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
15.10 Музыкальные фестивали Рос-

сии 0+

15.55
16.25
16.50
17.45
19.45
20.15
21.15
23.35
00.20
01.50
02.40

Письма из провинции 0+
Гении и злодеи 0+
Д/ф «Татьяна Лиознова» 0+
Большая опера 0+
Смехоностальгия 0+
Линия жизни 0+
Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 0+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 Новости
07.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40
09.00
11.35
13.25
14.25
17.55
18.55
19.25
21.40
00.00
02.00
04.00
05.35

Все на Матч!
Профессиональный бокс 16+
Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
«ЦСКА - СКА. Live». 12+
Хоккей. КХЛ
Д/ф «М-1 Миссия длиною в
жизнь» 16+
Все на футбол! Афиша 12+
Чемпионат России по футболу
Футбол. Чемпионат Франции
Профессиональный бокс
Баскетбол. Евролига0+
Д/ф «На пути к совершенству» 16+
Д/ф «Роковая глубина» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «СОБР» 16+
09.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.10, 05.10 Насекомые - миллиметро-

вые миры 6+

07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
08.30, 03.05 Вкус по карману 6+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 02.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
10.10 Образ жизни 12+

10.30, 00.30 Х/ф «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
12.10 Территория завтра 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Здравствуйте! 12+
13.45 Мамина кухня 6+
14.05 Хет-трик 12+
14.40 Д/ф «Французский дом» 12+
15.50 Обретенная история 12+
17.05 Миссия выполнима 12+
17.30 ОбъективНО
18.00, 23.45 Ars Longa 12+
18.40, 03.30 Автодрайв 12+
19.00 Хоккей. КХЛ 12+
21.30 Почти серьезно 12+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ - ИСКУССТВО» 16+
03.50 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 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 с Олегом

Шишкиным 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Тайны Чапман 16+
Самые шокирующие гипотезы 16+
Д/ф «Ученые с большой дороги» 16+
21.00 Д/ф «Секретные коды Древней
Руси» 16+
23.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 16+
00.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
14.00
17.00
18.00
20.00

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 «СИТУАЦИЯ 202. ОСОБЫЙ ПЕ-

РИОД» 16+

10.30 Д/ф «Рожденные для небес» 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+
16.45 Черно-белое 16+
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 Поговорим о справедливости 16+
18.50 Олег Газманов. «Сделан в
20.15
20.30
20.45
21.30
01.25
03.05
ЧЕ
06.00
07.00
08.00
08.30
10.30
12.30
15.30
18.30
19.30
21.30
23.40
00.40

СССР» 16+
Точка зрения 16+
Экспертиза
Модный свет 16+
Послесловие. События дня
Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
Ночной эфир 16+

100 великих 16+
Дорожные войны 16+
Кстати 16+
Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
Путь Баженова: напролом 16+
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно 16+
07.30, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-

них 16+

10.50 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10 В главной роли 12+
18.20 Живой источник 12+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-

НО» 16+

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.10 В главной роли 12
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» 16+

02.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Гостиница «Россия». За парадным

фасадом 12+

11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, или ВОЙ-

НА 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 Прожекторперисхилтон 16+
23.50 Короли фанеры 16+
00.40 Полиция Майами 16+
03.00 Х/ф «ПЛАКСА» 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
07.10 Живые истории 12+
08.20 Интервью 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо09.20
10.10
11.00
11.45
14.00
18.00
20.00
21.00
00.55
02.50

де 12+
Сто к одному 12+
Пятеро на одного 12+
Вести
Измайловский парк 16+
Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» 12+
Вести в субботу
Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
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 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 16+
08.00, 03.10 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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова21.30
23.30
01.30
03.40
05.40

ние 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
Перезагрузка 16+
Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Короли эпизода 12+

09.10 Х/ф «РИТА» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45, 17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ21.00
22.10
23.55
03.05
03.40

МУ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Пункт назначения 16+
Дикие деньги 16+

ТВ3
06.00, 10.30 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» 12+

19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» 12+
22.45 Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» 12+
00.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
02.30, 04.30, 04.35, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме09.30
10.30
11.30
11.40
13.20
17.10
19.05
21.00
23.05
01.35
04.40
05.45

ней» 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
М/ф «Шрэк-4d» 6+
М/ф «Монстры на каникулах» 6+
Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
М/ф «Как приручить дракона» 12+
М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
Х/ф «ФОКУС» 16+
Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
Х/ф «ХАОС» 16+
Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» 0+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0+

М/ф «Кот Леопольд» 0+
Обыкновенный концерт 0+
Больше, чем любовь 0+
Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
12.35 Власть факта 0+
13.20, 00.40 Д/ф «Гёйгёльский национальный парк» 0+
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ» 0+
15.40 История искусства 0+
16.40, 01.35 Искатели 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар» 0+
19.00 Большая опера - 2017 г 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ» 0+
23.45 Квартет Даниэля Юмера 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
08.55
09.50
10.20
11.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Д/ф «М-1 Миссия длиною в

жизнь» 16+

09.00 Смешанные единоборства 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 Бешеная Сушка 12+
11.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15 Автоинспекция 12+
13.50, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. Чемпионат Англии
16.25 НЕфутбольная страна 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира
18.55 Чемпионат России по футболу
20.55 Формула-1
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один
22.30
23.45
02.00
05.00

факт». 12+
«Успеть за одну ночь». 12+
Х/ф «РОНИН» 16+
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
04.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 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, 01.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ» 16+

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

ТА» 0+

17.10 Д/ф «Скандалист, или Письма о

любви»
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
Концерт «Хрустальный ключ» 12+
История одного эксперимента 12+
12+

17.55
19.30
22.40
03.20
04.45

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 03.50 Территория за-

блуждений 16+

08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зум-

ное превращение» 6+

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 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 0+
06.25, 01.30 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
08.10, 21.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+

12.00 Стряпуха 16+

12.20
12.35
13.00
13.15
13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
14.55
15.50
18.00
19.05
19.15
21.15
03.00

Покупайте нижегородское 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
На всякий случай 16+
Большая стройка 16+
Модный свет 16+
Смех с доставкой на дом 16+
Концерт Е. Ваенги 16+
Послесловие
Между прочим 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 12+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.50, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
15.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
17.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
19.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
01.00 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00, 04.30 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+

10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+

18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
22.50 Д/с «Мама, я русского люблю» 16+
00.00 Живой источник 12+
00.30 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ07.45
08.00
08.35
09.40
10.10
11.00
12.15
13.20
15.10
17.30
19.30
21.00
22.30
23.45
01.25
03.30

НОР» 16+
Смешарики. ПИН-код
Часовой 12+
Здоровье 16+
Непутевые заметки 12+
Честное слово 12+
Моя мама готовит лучше! 12+
Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории 16+
Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
Юбилейный концерт Раймонда
Паулса 12+
Я могу! 12+
Старше всех! 12+
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Радиомания 2017 г 16+
Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+
Модный приговор 12+

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

ковым

12+

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Действующие лица 12+
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ

ТРЕТЬЕГО...» 12+
03.25 Мы отточили им клинки 12+

НТВ
04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 0+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

16

Устами младенца 0+
Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Малая земля 16+
Лотерея «У нас выигрывают!»
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 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
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
01.00

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00, 03.40, 04.40 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 15.00 Однажды в России 16+
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ18.00
20.00
23.00
01.00
03.10
05.40

СКИЙ ДРИФТ» 12+
Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
Танцы 16+
Дом-2 16+
Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
ТНТ Music 16+
Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов» 12+
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+

17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-

КОВОЙ» 12+

01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «АГОРА» 12+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» 12+
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
Х/ф «ХИМЕРА» 16+
Х/ф «ЭДВАРД - «РУКИ-НОЖНИЦЫ» 12+
03.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
04.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ. ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
19.00
20.45
23.00
01.00

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
13.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00, 03.45 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Вас-

нецов» 0+
Обыкновенный концерт 0+
Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 0+
Что делать? 0+
Диалог 0+
Берлинский филармонический
оркестр 0+
14.45 Билет в Большой 0+
15.30 Пешком... 0+
16.00 Гений 0+
10.10
10.40
12.05
12.50
13.35
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16.30 Д/ф «Возвращение дирижа17.15
18.10
19.30
20.10
21.10
21.50
23.30
00.25
01.10
02.40

бля» 0+
Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения» 0+
Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
Х/ф «РАЙ» 0+
Ближний круг братьев Котт 0+
Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар» 0+
Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.30 Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Чемпионат Англии 0+
09.55 Бешеная Сушка 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 Автоинспекция 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс 16+
15.15 НЕфутбольная страна 12+
15.45 Чемпионат России по футболу
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 После футбола 12+
21.40 Формула-1
00.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
04.45 Х/ф «МАТЧ» 16+
ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

02.05 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
04.05 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
07.15, 12.45 М/с «Войны мифов. Храни-

тели легенд» 0+

08.05 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 0+

10.30 Д/ф «Скандалист, или Письма о
11.00
11.40
12.00
12.30
13.35
14.15
14.35
14.45
15.00
18.20
21.35
22.25
23.05
23.30
01.10
02.40
04.10
05.00

любви» 12+
Д/ф «Французский дом» 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
Просто вкусно 12+
Ars Longa 12+
Автодрайв 12+
Жить хорошо 12+
Точка зрения ЛДПР 12+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО» 12+
Таинственная Россия 12+
Д/ф «Вначале был куб» 12+
Д/ф «Скорость» 12+
Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
Хрустальный ключ 12+
Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
Арзамасские купола 12+
Торговая столица Российской империи 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Scorpions» 16+
02.00 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» 0+

06.50, 00.50 Х/ф «РЕЛЬСЫ СЧАСТЬЯ» 16+
08.50, 21.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» 16+

12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 На всякий случай 16+

13.40
14.00
14.15
14.35
15.35
17.35
17.45
18.20
18.55
19.15
21.10
02.25

Время зарабатывать 16+
Экспертиза
Образ жизни 16+
Черно-белое 16+
Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 16+
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж. Происшествия недели 16+
Студия Р 16+
Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 16+
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 16+
06.30 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+
10.30 Жизнь полная радости 12+
11.00 Один дома 12+
11.30, 22.00 Путь Баженова: напро12.30
14.45
18.00
23.00
01.20

лом 16+
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
Х/ф «ШПИОН» 16+
Т/с «ПАУК» 16+
Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-

НО» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
Перестройка 12+
В главной роли 12+
Личный рекорд 12+
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
Д/с «Мама, я русского люблю» 16+
Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
23.00
00.30

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 12 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту межевания территории в районе здания 66 (литеры И, И1) по улице Октябрьской революции в Канавинском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.09.2017 № 182-п «О назначении пубпроведения
личных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Чкалова, дом 26 (МБОУ «Школа № 52)
проведения:
Дата:

04 октября 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 межевания территории в районе здания 66 (литеры И, И1) по улице Октябрьской революции в Канавинском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии А.А.Абрамов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 13 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 37,4% на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070331:32, расположенном по адресу:
Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ТИЗ «Новопокровское», участок 52
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 25.09.2017 № 204-п «О назначении пубпроведения
личных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Советский район, улица Ванеева, дом 205 (Современная гуманитарпроведения:
ная академия, нежилое помещение № 16П12, кабинет 15)
Дата:

05 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 поступили письма, замечания и предложения от
участников публичных слушаний о несогласии предоставлять разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 37,4% на земельном участке с кадастровым номером
52:18:0070331:32, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район,
ТИЗ «Новопокровское», участок 52.
Участники публичных слушаний высказались категорически против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 37,4% на земельном участке с кадастровым
номером 52:18:0070331:32, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Новопокровское», участок 52.
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки до 37,4% на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0070331:32, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Советский район ТИЗ «Новопокровское»,
участок 52 организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии А.В.Московкин
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 12 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 34, 38А по улице Планетная в
Сормовском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.09.2017 № 179-п «О назначении пубпроведения
личных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Сормовский район, улица Планетная, дом 35 (помещение Совета
проведения:
общественного самоуправления ТОС поселка Народный и V микрорайона)
Дата:

05 октября 2017 года

Время:

18 часов 00 минут

объекта 52:09:0030005:51, Площадь 6335 кв.м с земельным участком. Площадь земельного участка 2630 кв.м,
кадастровый номер земельного участка 52:09:0030005:166, стоимость земельного участка (НДС не облагается)
526 000 руб.
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, Краснобаковский район, поселок Лесной Курорт, дом 1.
Начальная цена продажи имущества, руб.: 42 179 000,00 руб. (18%).
Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru.
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15
Вопросы заседания:
1. Принятие решения о признании торговой процедуры «Публичное предложение № 3641-1» от 12.10.2017 несостоявшейся.
2. Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре «Публичное предложение № 3641-1» от
12.10.2017.
Решение по вопросу № 1: Принятие решения о признании торговой процедуры «Публичное предложение №
3641-1» от 12.10.2017 несостоявшейся: Признать торги несостоявшимися.
Основание принятого решения: Не было подано ни одной заявки.
Решение по вопросу № 2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре «Публичное предложение № 3641-1» от 12.10.2017: Утвердить протокол об итогах аукциона в торговой процедуре «Публичное предложение № 3641-1» от 12.10.2017.
Итоговый протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у «Продавца».
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Павильон (Продтовары (алкоголь, табак) – г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д.105 а, (у ст. Метро Комсомольская)
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Муниципальное казенное учреждение
«Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемых самовольных нестационарных объектов:
– Павильон (Услуги общественного питания (алкоголь, табак) – г. Нижний Новгород, пр. Ленина, у д.111, (у ст.
Метро Кировская)
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 15) правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они расположены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4859
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улиц Арзамасская, Ильинская (дома 140-148) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего
Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4
«Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе
Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улиц Арзамасская, Ильинская (дома 140-148) в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение
№ 1) объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
согласно приложению № 2, приложению № 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4859

На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечания и предложения от участников публичных слушаний не поступали.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 34, 38А
по улице Планетная в Сормовском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
Протокол об итогах аукциона в торговой процедуре «Аукцион № 3642-1» от 16.10.2017.
№ 3642-1-РП
11 октября 2017 года
Протокол №: 3642-1-РП
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5).
Наименование имущества: Нежилое помещение (подвал № 1)
Краткое описание имущества: Нежилое встроенное помещение расположено в подвале 4-х этажного жилого
дома. Доступ в помещение осуществляется через общий вход в подвал жилого дома. Общая площадь объекта 52
кв.м, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010095:610.
Месторасположение объекта приватизации: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район,
ул.Щербакова, д.2, пом. П6
Начальная цена продажи имущества, руб.: 950 000,00 руб. (18%).
Место публикации: Cайт в сети по адресу: www.etp-torgi.ru.
Заказчик/Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15.
Вопросы заседания:
1.Принятие решения о признании торговой процедуры «Аукцион № 3642-1» от 16.10.2017 несостоявшейся.
2. Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре «Аукцион № 3642-1» от 16.10.2017.
Решение по вопросу № 1: Принятие решения о признании торговой процедуры «Аукцион № 3642-1» от
16.10.2017 несостоявшейся: Признать торги несостоявшимися.
Основание принятого решения: Не было подано ни одной заявки.
Решение по вопросу № 2: Утверждение протокола об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 36421» от 16.10.2017: Утвердить протокол об итогах аукциона в торговой процедуре "Аукцион № 3642-1» от
16.10.2017.
Итоговый протокол составлен в одном экземпляре, который хранится у «Продавца».
Протокол об итогах продажи имущества в торговой процедуре «Публичное предложение № 3641-1» от
12.10.2017.
№ 3641-1-РП
10 октября 2017 года
Протокол №: 3641-1-РП
Продавец: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода (Россия, 603082, Нижегородская область, Территория Кремль, корпус 5).
Наименование имущества: Нежилое здание – корпус № 1
Краткое описание имущества: Отдельно стоящее четырехэтажное кирпичное здание, Кадастровый номер
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4859
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами
социального и коммунально-бытового назначения*
Норматив обеспеченности на
№
Учреждения, предприятия, сооружения,
Единица измерения
единица измерения
1000 человек **
п/п
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
58,5***
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
150,7***
3
Поликлиники
посещение в смену
1, 845
Объекты коммунально-бытового назначения
кв.м торговой площа4
Магазины
215
ди
5
Предприятия общественного питания
мест
8
6
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
По нормам и правилам Мини7
Отделения связи
объект
стерства связи Российской
Федерации
*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за границами развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня
территориальной доступности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2015 № 921.
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области,
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями). Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района
города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4859
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предНорма
Норма на объекты соци№
Условия обесприятия, сооружения, Ед. измерения
на жилые дома
ального и коммунальноп/п
печения
единица измерения
бытового назначения
на 1 квартиру –
на 1 работающего–
3
1
Водоснабжение
м /час
0,68*
0,004*
на 1 квартиру –
на 1 работающего–
2
Канализация
м3/час
0,68*
0,004*
Обеспечивается
3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
на 5000м2 – 1,0*
в соответствии
на 1 квартиру – 1,5
с выдаваемыми
4
Электроснабжение
кВт
на 1 м2 –0,054*
*
техническими
условиями
на 1 квартиру –
5
Газоснабжение
м3/час
на 1000 м2 – 10*
1,25*
Кол.радио6
Радиофикация
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
точек
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по
планировке территории.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 12 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе домов 26,28 по улице Страж революции и домов 1,3
по улице Героя Безрукова в Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.09.2017 № 181-п «О назначении пубпроведения
личных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрапроведения:
ции Московского района города Нижнего Новгорода)
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 замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе домов 26, 28 по улице Страж
революции и домов 1, 3 по улице Героя Безрукова в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Исполняющий обязанности председателя организационной комиссии М.А.Игумнов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 12 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе дома 16 и здания 1а по улице Маршала Воронова в
Московском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 14.09.2017 № 180-п «О назначении пубпроведения
личных слушаний»
Место
город Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрапроведения:
ции Московского района города Нижнего Новгорода).
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 замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе дома 16 и здания 1а по улице
Маршала Воронова в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии К.Н.Коротков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4860
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории по улице Ткачева, в районе домов 4-6, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего
Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4
«Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе
Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории по улице Ткачева, в районе домов 4-6,
в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1) объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4860

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4860
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения
Согласно СП 42.13330. 2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормы расчета по обеспечению территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения при размещении на территории объектов, не связанных с проживанием людей, не предусмотрены.
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предприятия,
Норма на объекты социальЕд. измереУсловия обеспече№
сооружения, единица изного и коммунальнония
ния
мерения
бытового назначения
1
Водоснабжение
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
2
Канализация
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
Обеспечивается в
3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
соответствии с
4
Электроснабжение
кВт
на 1 м2 –0,054*
выдаваемыми
5
Газоснабжение
м3/час
на 1000 м2 – 10*
техническими
Кол.радиоусловиями
6
Радиофикация
на 20м2-1
точек
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по
планировке территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4861
Об утверждении документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной
части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города
Нижнего Новгорода, протокола публичных слушаний от 17.07.2017, заключения о результатах публичных слушаний от 24.07.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект планировки и межевания югозападной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
от 04.07.2016 № 07-08/83 «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания юго-западной части территории «Бурнаковская низина» в Московском районе города Нижнего Новгорода»
(с изменениями от 05.12.2016 № 07-08/161).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение семи дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение семи дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 16.10.2017 г. № 4861 (с
приложениями) опубликован 16.10.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4862
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории по улице Сергиевская, в
районе домов 13-15, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода объектами социального и
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего
Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4
«Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе
Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории по улице Сергиевская, в районе домов 13-15, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1)
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2, приложению № 3.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов

ОФИЦИАЛЬНО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4862

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4862
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения*
№
Учреждения, предприятия, сооружения,
Норматив обеспеченности на
Единица измерения
п/п
единица измерения
1000 человек **
Объекты социального назначения
1
Детские образовательные учреждения
мест
58,5***
2
Общеобразовательные школы
уч.мест
150,7***
3
Поликлиники
посещение в смену
1, 845
Объекты коммунально-бытового назначения
кв.м торговой площа4
Магазины
215
ди
5
Предприятия общественного питания
мест
8
6
Предприятия бытового обслуживания
раб.мест
2
По нормам и правилам Мини7
Отделения связи
объект
стерства связи Российской
Федерации
*Обеспечение застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения допускается за границами развития застроенной территории с учетом максимально-допустимого нормативного уровня
территориальной доступности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от
31.12.2015 № 921.
**В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области,
утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921.
***Согласно технико-экономическим показателям на расчетный срок 2030 г. генерального плана города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22 (с
изменениями). Уточняется в зависимости от демографической структуры населения административного района
города.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4862
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Норма на объекты
Учреждения, предНорма
социального и
Условия
№ п/п приятия, сооружения, Ед.измерения
на жилые дома
коммунальнообеспечения
единица измерения
бытового назначения
на 1 квартиру –
на 1 работающего–
1
Водоснабжение
м3/час
0,68*
0,004*
на 1 квартиру –
на 1 работающего–
2
Канализация
м3/час
0,68*
0,004*
Обеспечивается
3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
на 5000м2 – 1,0*
в соответствии с
на 1 квартиру – 1,5
выдаваемыми
4
Электроснабжение
кВт
на 1 м2 –0,054*
*
техническими
условиями
на 1 квартиру –
5
Газоснабжение
м3/час
на 1000 м2 – 10*
1,25*
Кол.радио6
Радиофикация
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
точек
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 1 квартиру –1
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по
планировке территории.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Московского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 октября 2017 № 1028-р
О перемещении самовольного объекта, включая находящееся в нем имущество
на место временного хранения
С целью освобождения территории Московского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленного объекта, на основании ст.53 Устава города Нижнего Новгорода, пункта 4.3.4 Положения об администрации Московского района города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 25.01.2006 № 2, в связи с окончанием проведения административных процедур, предусмотренных административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов», утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012
№ 3113:
1. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Московского района М.А.Игумнову организовать:
1.1 Перемещение самовольного объекта – автоприцепа, размещенного без правовых оснований по адресу: ул.
Народная, у д.22, собственник которого не известен – 19 октября 2017 года в 10.00.

1.2 Составление акта демонтажа и (или) перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного
объекта, включая находящееся в нем имущество.
1.3 По согласованию с муниципальными казенными учреждениями «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) и «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) произвести перемещение указанного самовольного нестационарного объекта и имущества находящегося в нем на место предполагаемого временного
хранения – стоянку МКУ «УМС» по адресу: ул. Бурнаковская, 8.
1.4 Направить в департамент общественных отношений администрации города Нижнего Новгорода
(Р.М.Амбарцумян) информацию о необходимости публикации в срок не более двух рабочих дней распоряжения
в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете
«День города. Нижний Новгород»).
2. Рекомендовать МКУ «УМС» (Н.И.Карнилин) принять Самовольный объект, включая находящееся в нем имущество на хранение до возврата собственнику или до завершения процедуры реализации или утилизации при
вступлении в законную силу решения суда о признании самовольного объекта бесхозяйным.
3. Рекомендовать отделу полиции № 4 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (А.А.Воробьев)
обеспечить общественный порядок в месте проведения процедуры перемещения.
4. Источником финансирования процедуры перемещения Самовольного объекта являются средства бюджета
города Нижнего Новгорода.
5. Настоящее распоряжение подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации
администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
6. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта по адресу, указанному в распоряжении.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации района
М.А.Игумнова.
В.А.Кропотин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4863
Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории в границах улицы Делегатская, переулка Трамвайный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Нижнего
Новгорода, в целях реализации постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4
«Об утверждении муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого жилого фонда в городе
Нижнем Новгороде» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах улицы Делегатская, переулка Трамвайный в Ленинском районе города Нижнего Новгорода в соответствии со схемой (приложение № 1)
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры согласно приложению № 2.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
в течение трех дней размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4863

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4863
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения
Согласно СП 42.13330. 2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормы расчета по обеспечению территории объектами социального и коммунально-бытового
назначения при размещении на территории объектов, не связанных с проживанием людей, не предусмотрены.
Расчетные показатели обеспечения застроенной территории объектами инженерной инфраструктуры
Учреждения, предприятия,
Норма на объекты социальУсловия
№
сооружения, единица измеЕд. измерения
ного и коммунальнообеспечения
рения
бытового назначения
1
Водоснабжение
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
2
Канализация
м3/час
на 1 работающего– 0,004*
Обеспечивается в
3
Теплоснабжение
Гкал/час
на 5000м2 – 1,0*
соответствии с
4
Электроснабжение
кВт
на 1 м2 –0,054*
выдаваемыми техническими услови5
Газоснабжение
м3/час
на 1000 м2 – 10*
ями
Кол.радио6
Радиофикация
на 20м2-1
точек
7
Телефонизация
Кол.номеров
на 20м2-1
* Уточняется в соответствии с нормами СНиП и СП соответствующих сетей при разработке документации по
планировке территории.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4864
О подготовке документации по планировке территории в районе ТСН «Ракета» и ул. Деловая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города
Нижнего Новгорода, в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «Геостройинвест»
вх. № 12-01-16-9850/17-0 от 01.09.2017, действующего от имени общества с ограниченной ответственностью
«Термотехника» (далее – ООО «Термотехника») по доверенности от 02.08.2017 № 422, в целях строительства
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ОФИЦИАЛЬНО
газопровода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Разрешить ООО «Термотехника» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и
межевания территории) в районе ТСН «Ракета» и ул. Деловая в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода, в границах согласно схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что документация по планировке территории должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее одного года со
дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение трех дней со дня его издания.
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня его издания.
Глава администрации города С.В. Белов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 16.10.2017 № 4864
Схема границ подготовки документации по планировке территории
(проект планировки и межевания территории)

Заказчик: ООО «Термотехника»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.10.2017 № 4865
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском
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 площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением главы администрации города
Нижнего Новгорода от 10.11.2009 № 5951.
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 площади Благовещенская, Нижне-Волжская набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском 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 16.10.2017 № 4865

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 13.10.2017 года, рабочая группа администрации Автозаводского района
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 4 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
GEELY № О954ВТ/152
у дома № 43А по пр.Кирова
2
Волга № Е213ОА/152
у дома № 43А по пр.Кирова
3
ВАЗ № Е491НМ/152
у дома № 46/1;46 по ул. Янки Купалы
4
ВАЗ № В666НТ/152
у дома № 46/1;46 по ул. Янки Купалы
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Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и
так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства. Телефон для справок 293 34 72
В результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены самовольно
установленные и незаконно размещенные металлические гаражи по следующим адресам:
–ул. Лесной городок около дома № 5 в количество 49 шт;
–ул. Болотникова от дома № 36 по дом № 63 в количестве 10 шт;
–ул. Искры около дома № 27 в количестве 12 шт;
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные объекты
движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства.
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты
движимого имущества будут демонтированы с указанным выше Положением с последующей компенсацией
затрат на демонтаж незаконно размещенного объекта движимого имущества.
На основании вышеизложенного просим Вас опубликовать в газете «День Города. Нижний Новгород» города
Нижнего Новгорода уведомления, владельцам вышеуказанных самовольно установленных и (или) незаконно
размещенных объектов движимого имущества.
Исполняющий обязанности главы администрации М.С.Шаров
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Администрацией Канавинского района города Нижнего Новгорода проведена процедура выявления предположительно самовольно установленных нестационарных торговых объектов. На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 года № 3113 «Об утверждении административного Регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение
территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) в соответствии с пунктом 3.2.2.9.3 вышеуказанного Регламента были выявлены следующие самовольно
установленные нестационарные торговые объекты:
1. Киоск (Табак) – ул.Даля у д.18/36;
2. Киоск (Шаурма) – ул.Даля у д.18/36;
3. Павильон (Непродтовары) – ул.Вокзальная у д.27;
4. Павильон (Непродтовары) – ул.Вокзальная у д.27;
5. Павильон (Табак) – ул.Октябрьской Революции у д.51;
6. Павильон (Непродтовары) – ул.Вокзальная у д.26;
7. Киоск (Шаурма) – ул.Вокзальная у д.26;
8. Киоск (Шаурма) – ул.Вокзальная у д.26;
9. Киоск (Печать) – ул.Октябрьской Революции у д.51;
10. Павильон (Табак) – Московское шоссе у д.34;
11. Киоск (Печать) – ул.Пролетарская у д.5;
12. Автоприцеп (Шаурма) – ул.Советская у д.2 (автостанция «Канавинская»);
13. Автоприцеп (Шаурма) – ул.Советская у д.2 (автостанция «Канавинская»);
14. Киоск (Непродтовары) – Московское шоссе у д.140;
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за счет собственных средств в срок 3(трех) календарных
дней со дня опубликования уведомления освободить земельные участки по вышеуказанным адресам и выполнить благоустройство территорий (контактные телефоны: 246-18-48, 246-34-70).
В противном случае будет инициирована процедура принудительного демонтажа и перемещения объектов,
установленная Регламентом, с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение указанных самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества.
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред.
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление,
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1. Ваз 2106, синего цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: Мещерский бульвар, д.10б на
парковке у ТЦ «Перекресток».
2. Камаз, серого цвета, гос. номер Н553ХС/58, припаркованный по адресу: ул. Кузбасская, д.1в около заправочной станции «Лукойл».
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
На основании вышеизложенного просим Вас опубликовать в газете «День Города. Нижний Новгород» города
Нижнего Новгорода уведомления владельцам вышеуказанных автотранспортных средств.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода
глава администрация Нижегородского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 04.10.2017 № 851-р
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного на ул. Родионова, ост. «Деловая»
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» и в связи с окончанием административных процедур в отношении павильона по реализации продтоваров и разливных напитков, расположенного на ул. Родионова, ост. «Деловая» (со стороны ТРЦ
«Фантастика»):
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ООО
«Строительная компания ЕвроМастерНН», в соответствии п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных
объектов мелкорозничной торговли (Насонов А.М.):
2.1. По согласованию с муниципальным казенным учреждением «Управление по организации работы объектов
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») (Карнилин Н.И.) произвести в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного
нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в
нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного
объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного
имущества в соответствии с указанным регламентом.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Стрелкин Н.С.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного
торгового объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации
города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197.
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части
срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания.
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода.
Глава администрации И.А. Согин
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от
31.07.2012г. № 3113» в результате проведенной работы выявлены самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи:
– ул.Энгельса у д.2 – 3 ед.
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – металлические гаражи будут демонтированы (т. 222 68 98).
С.Г.Павлов

ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.10.2017 № 1141-р
О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 07.07.2014 № 2505 «О порядке выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего
Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2014 № 3113», актами выявления предполагаемых
самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества – металлических
гаражей на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: от 04.10.2017г. № 1 по ул.Энгельса
у д.20, от 04.10.2017г. № 1 по ул.Энгельса у д.21, от 04.10.2017г. № 1 по ул.Энгельса у д.22 сообщением об
обнаружении объектов (опубликовано в газете «День города» от 06.10.2017г. № 81 (1245) информационным сообщением, размещенном на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет (www.нижнийновгород.рф)):
1. Признать объекты движимого имущества – металлические гаражи, расположенные по адресу: Сормовский
район, ул.Энгельса у № 2 в количестве 3 ед. самовольными (незаконными) объектами движимого имущества,
собственники которых неизвестны (далее – самовольные объекты).
2. Председателю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Павлову С.Г. в период с 25.10.2017г. по
01.11.2017г. организовать принудительный демонтаж самовольных объектов.
3. Секретарю рабочей группы по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода Потаевой Н.В. составить акты о принудительном демонтаже.
4. Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры принудительного демонтажа.
5. Предложить Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети
Интернет (www.нижнийновгород.рф) данное распоряжение.
6. Предложить департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование данного распоряжения в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода С.Г.Павлова.
Исполняющий обязанности С.Г.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» 13 октября 2017 года при проведении плановой процедуры на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1) ул.Ефремова, у д. 4, временный торговый объект – киоск «Региональная пресса», реализующий печатную
продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
2) ул.Коминтерна, у д.115, временный торговый объект – киоск «Региональная пресса», реализующий печатную
продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
3) ул.Коминтерна, у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех», реализующий печатную продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
4) ул.Исполкома, у д.5, временный торговый объект – «Пресса для всех», реализующий печатную продукцию,
площадь ≈ 6 кв.м.;
5) ул.Исполкома, напротив д.8, временный торговый объект – киоск «Хлеб», реализующий хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м.;
6) ул.Культуры, у д.16, временный торговый объект – киоск «Хлеб», реализующий хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м.
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
перемещения (тел.222-29-98).
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.10.2017 № 1156-р
О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, выявленных 13.10.2017 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 13 октября 2017 года:
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам:
1) ул.Ефремова, у д. 4, временный торговый объект – киоск «Региональная пресса», реализующий печатную
продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
2) ул.Коминтерна, у д.115, временный торговый объект – киоск «Региональная пресса», реализующий печатную
продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
3) ул.Коминтерна, у д.115, временный торговый объект – киоск «Пресса для всех», реализующий печатную продукцию, площадь ≈ 6 кв.м.;
4) ул.Исполкома, у д.5, временный торговый объект – «Пресса для всех», реализующий печатную продукцию,
площадь ≈ 6 кв.м.;
5) ул.Исполкома, напротив д.8, временный торговый объект – киоск «Хлеб», реализующий хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м.;
6) ул.Культуры, у д.16, временный торговый объект – киоск «Хлеб», реализующий хлебобулочные изделия, площадь ≈ 6 кв.м.
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 23.10.2017 г. по 29.10.2017 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества,
находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Исполняющий обязанности С.Г.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Журова, Чонгарская, Искры, Тираспольская в Канавинском районе города Нижнего Новгорода, проведенного 13 октября 2017 года.
Победителем аукциона признано ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-3».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года:

Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений
Всего:

Численность, чел.
1 693,00
32 335,40
34 028,40

Фактические затраты, руб.
733 154 255,03
6 514 527 672,14
7 247 681 927,17

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail:
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым
номером 52:18:0010199:14, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Сормовский,,
ул. Комитетская, дом 40, номер кадастрового квартала 52:18:0010199; 52:18:0040129:23, расположенного по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул. 19-я линия, дом 11, номер кадастрового квартала 52:18:0040129. Заказчиками кадастровых работ являются: Жукова Мария Николаевна
(г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д 40, кв. 195, тел. 8 9202500142), Лисин Сергей Владимирович (г. Нижний
Новгород, пос. Новое Доскино, линия 19-я, дом 11, тел. 89081606403). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул.
Культуры, д 4а, кв. 1 «20» ноября 2017 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010199:34, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Комитетская, дом 42; 52:18:0010199:28, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н
Сормовский,, ул. Мышьяковская, дом 31; 52:18:0010199:29, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский
район, ул. Мышьяковская, дом 33; Нижегородская область, Нижний Новгород, Автозаводский, линия 19-я, д. 11. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г Нижний
Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 18 октября 2017 г.
по 19 ноября 2017г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул Культуры, д 4а, кв 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» объявляет о проведении 22.12.2017 года аукциона по реализации следующего недвижимого имущества, расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, деревня
Ключищи:
– Земельный участок площадью 80 931 кв.м.;
– Деревообрабатывающий цех площадью 460,5 кв.м.;
– Механическая мастерская площадью 405,1 кв.м.;
– Котельная площадью 81,6 кв.м., а также 9 зданий, строений;
– 3 кабельные линии.
Аукцион проводится на повышение. Продажа осуществляется единым лотом. Шаг аукциона 55 725 рублей.
Сумма задатка 557 250 рублей. Начальная цена аукциона 11 145 000 рублей.
Контактный телефон: +7 906 355-79-22; +7 960 185 68 34.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис
408, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
кадастровый № 52:18:0040525:7, расположенного: г. Н.Новгород, Автозаводский район, ул. Мелиоративная, дом
42, кадастровый квартал 52:18:0040525; расположенного: г. Н.Новгород, Автозаводский район, пос.Н.Доскино, ул.
6-я линия, д. 18а, кадастровый квартал 52:18:0040057. Заказчиками кадастровых работ являются: Обрядчиков М.А.,
почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул. Мелиоративная, д. 42, тел.89877458883; Разгарова Т.В. почтовый адрес: г. Н.Новгород, пос.Н.Доскино, ул. 6-я линия, д. 18а, тел. 89081585042. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98, «20» 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 «19» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября
2017 г. по «20» ноября 2017 г., по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 408, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0040525:4, г.
Н.Новгород, р-н Автозаводский, ул. Рельсовая, дом 21; кн 52:18:0040525:16, г. Н.Новгород, р-н Автозаводский, ул.
Рельсовая, дом 22; кн 52:18:0040057:15, г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Н.Доскино, ул.6-я линия, дом 18; кн
52:18:0040057:23, г. Н.Новгород, Автозаводский р-н, пгт. Н.Доскино, ул. 6-я линия, дом 20, а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения
кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, (603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033, N регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 20842), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070355:57, расположенного: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Советский район, у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 57,
кадастровый квартал № 52:18:0070355. Заказчиком кадастровых работ является Косолапов Денис Владимирович,
почтовый адрес: 603074, г.Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д.2, кв.36, тел. +79503544033. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Маршала Голованова, д.35 19.11.2017 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35. Требования
о проведении согласования местоположения земельных участков на местности принимаются с 19.10.2017 г. по
19.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 19.10.2017 г. по 19.11.2017 г. по адресу: 603137, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: 52:18:0070355:59, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район,
у дер. Утечино, садоводческое товарищество «Голубой огонек», участок № 59; земельные участки в кадастровом
квартале 52:18:0070355, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Личное финансовое планирование – что это и «с чем его едят»? Как научиться правильно считать деньги
и что важно понимать перед тем, как брать кредит? Как сохранить и не потерять в кризис и как обеспечить
себе финансово спокойную старость? Ответы на эти и многие другие вопросы знает финансовый советник
Анна Воробьева. И делится этими знаниями с нашими читателями.

Еще пару веков назад
в России грамотными
было меньшинство.
По данным переписи
Российской империи
на 1897 год, грамоту знали всего 21%.
Детей часто не учили
просто из-за того, что
родители, сами безграмотные, не видели
в этом смысла или
не имели достаточно
денег.
Как вы думаете, было
ли полезно, если
бы ваши предки в каком-то колене научились читать, а потом
с каждым поколением старались узнать
и достигнуть большего? Конечно, да. С той
же позиции стоит смотреть и на планирование личных финансов
– если родители это
умеют, дети автоматически получают навык
управления деньгами
и не делают многих
ошибок.
В школе не научат
В двух словах: личное финансовое планирование – это финансовая грамотность. Умение
эффективно управлять своими
личными деньгами, правильно
пользоваться финансовыми инструментами, то есть продуктами банков, страховых и инвестиционных компаний. И даже если
вы не хотите в это вникать, современный мир сам придет в вашу жизнь и заставит осваивать
новые технологии и новые знания. И в этот момент понимание
базовых вещей о том, как устроена система личных финансов
в России и умение грамотно
управлять своими деньгами во
всех используемых сегодня формах и видах (наличных, на счетах, на картах, электронные и т.
д.), будет так же необходимо, как
раньше умение читать и писать.
Сегодня финансовая грамотность – это своеобразное темное пятно в российском образовании, которое начали подсвечивать совсем недавно. И, наверное,
очень скоро введут такой предмет в школе, но пока все знания и умения на тему личных
денег дети получают в семье.
И если у родителей этих зна-
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Богатые тоже плачут, или
Кому нужно планирование
личных финансов?

ний нет, то и у детей они сами
собой не появятся. И знать они
о деньгах будут только то, что их
нужно зарабатывать, а потом тратить. А этого совершенно недостаточно, и вы можете убедиться в этом на примере своей жизни или жизни ваших знакомых.
С деньгами дело имеет каждый
из нас и делает это ежедневно.
Можно только гадать о причинах
того, что планировать свои финансы в России массово не учат ни
в школах,ни в институтах.

Финансово грамотный
пенсионер
Например, если бы знали все
то,что на сегодня знаете о долгах
и кредитах, если бы вам родители или в школе объяснили, как
засасывает болото долгов, объяснили,как нужно правильно брать
в долг, многие из вас не оказались бы сейчас с такими огромными кредитами и задолженностями по кредитным картам.
Если бы нынешние пенсионеры смогли на машине времени перелететь в свои 35–40 лет,
они бы наверняка рассказали бы
сами себе, что нужно создавать
пенсионный капитал, а не надеяться на государственную пенсию. Тогда одну пенсию они получили бы от государства, а вторую – от своих накоплений.
Первые негосударственные пенсионные фонды в России появились в 1992 году, и у многих
текущих пенсионеров была возможность успеть накопить себе
пенсионный капитал. Если бы
была информация и больше финансовой грамотности в те годы. Впрочем, я встречала в своей жизни одного финансово грамотного пенсионера. Он, будучи
экономистом и разбираясь в во-

просах денег чуть больше, чем
многие его друзья, начал добровольную накопительную программу, когда только появились
первые негосударственные пенсионные фонды. И теперь получает две пенсии: одну – от государства в стандартном небольшом размере и вторую – от негосударственного пенсионного
фонда как ежемесячную ренту
от своих накоплений. Результат
его финансовой грамотности –
это увеличение его пенсионного дохода два раза по сравнению
с его друзьями. По его словам,им
он тоже предлагал в свое время
поступить таким образом, но они
побоялись или не посчитали это
важным. И теперь живут только на государственную пенсию.
А ведь многие люди среднего
возраста сейчас находятся в такой же ситуации. Им пора создавать свой пенсионный капитал,
а они либо по большей части или
боятся, или не верят, что их пенсия будет очень маленькой. И их
финансовое будущее может спасти обычная финансовая грамотность, например в части знаний
о том, как устроена наша пенсионная система.

О чем мы будем
говорить?
Эти примеры можно долго
продолжать. Но вернемся к главному. Личное финансовое планирование – это специальные знания и практика их применения,
которые вместе позволяют более эффективно использовать те
деньги, которые приходят в вашу жизнь. Это навык, который
поможет каждому из вас выжать
из ваших денег больше,чем получается сейчас, без использования
этих знаний в жизни.
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Из каких блоков знаний состоят личные финансы? И на какие основные вопросы вам поможет найти ответы изучение каждого из этих блоков?
– Личные доходы. Как увеличить и защитить.
– Личные расходы. Как научиться правильно считать деньги.
– Долги и кредиты. Что важно понимать перед тем,как брать
долги, и как из них выйти быстрее.
– Страхование жизни, здоровья и имущества. Как использовать страховые взносы с выгодой для себя, а не для страховой
компании.
– Создание личного капитала. Как накопить на резервный
фонд, на покупку недвижимости,
на образование детей, на пенсию.
И как это сделать быстрее.
– Инвестирование личных денег. Куда вкладывать, Как сохранить и не потерять в кризисах.
– Налоги и налоговые льготы.
Как использовать все, которые
вам положены и максимально.
В каждой из этих блоков знаний есть ключик, позволяющий
улучшить вашу текущую ситуацию. И если вы знаете, как использовать все семь ключей,каждый из которых хоть немного,
но улучшает вашу финансовую
жизнь, то в целом вы получает спокойствие за свое будущее
и легкость в решении финансовых задач.
А чтобы пользоваться этими ключиками, важно не только знать специальные знания
в каждом из этих блоков, но
и еще уметь ими пользоваться.
Для этого нужно познакомиться
с тремя опорными точками для
успеха в личных финансах:
Уметь анализировать свою
ситуацию.

Уметь составлять личный финансовый план.
Уметь пересматривать план,
когда изменяется ситуация в вашей жизни.

Это нужно всем
В моей клиентской практике
и на семинарах, которые я провожу, я часто встречаюсь с мифом, глубоко сидящим в головах
людей. Миф этот заключается
в мысли, что планировать личные деньги нужно только тем,
у кого они есть в значительных размерах, то есть обеспеченным и богатым людям. Так
вот, заверяю вас – это абсолютно не так. Необходимость личного финансового планирования
никак не связана с уровнем дохода. У меня есть клиенты с доходом 30 тыс. рублей в месяц
и с доходом 1 млн рублей в месяц. Трудно поверить, но у них
абсолютно одинаковые проблемы. И тем и другим не хватает
денег, и первые и вторые не могут ничего отложить, не используют налоговые льготы, неправильно пользуются банковскими
вкладами и страховками, не считают свои расходы и упускают
время для создания своего капитала. Нужно или нет в вашей
жизни личное финансовое планирование, зависит не от дохода, а от ваших намерений и желаний. Если нет намерения достигать цели – личный финансовой план и все, о чем я писала
выше, вам не нужно. Если намерение достигать личные цели
и получить больше от своих денег и жизни есть,то пора заняться личным финансовым планированием.
Фото из интернета
и из архива автора

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

В минувшее воскресенье в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике на Щелоковском
хуторе праздновали Покров. Это престольный
праздник музея, так что и отметили его особенно
весело и ярко. И даже дождик не смог разогнать
любителей фольклора, старины и традиций.

Центром праздника стала одна из двух церквей, освященных
в честь Покрова, – большая Покровская церковь начала XVIII
века, которую перевезли сюда из
села Старые Ключищи Кстовского района. Здесь состоялся молебен. В малой Покровской церкви (конец XVII века, Городецкий
район) расположилась выставка
старинных сундуков «Сундучная лавка». Гости увидели самые
разные виды сундуков из собственной коллекции музея «Щелоковский хутор».
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. А после Покрова наступало время посиделок – вечерок,
когда молодые люди и девушки
знакомились поближе и подбирали себе пару, а потом начиналось время свадеб. От этих обрядов и верований осталось множество крестьянских игр: хоро-

Весело и ярко
проводили осень

вод и ручеек, карусель и чепуха
и многие-многие другие. В них
и сыграли участники праздника.
Мужчины участвовали в забавах под руководством молодцов из клуба любителей кулачного боя, а девушки выбирали украшения и игрушки
в лавках мастеров народных художественных промыслов. Кстати, многие дамы пришли в павлово-посадских платках – мода
на русский народный костюм возвращается. Расписные платки
идут всем без исключения представительницам слабого пола от
мала до велика!
И все без исключения согревались горячими напитками, поедали баранки и покровские пряники, слушали игру на колокольной
установке, пели народные песни
и смотрели концерт нижегородских фольклорных коллективов:
«Свети-Цвет», «Синий лён», «Макошь» и «Оладушки».
Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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Увлекательная наука
В прошлую субботу в Информационном центре по атомной энергии
прошел День открытых дверей. Дети узнали,что физика и химия – это
вовсе не скучные предметы,а их родители вспомнили забытую школьную программу.
Для начала сотрудники центра
предложили маленьким почемучкам изготовить батарейку для лампочки из обыкновенной картошки.
Воткнув в клубни по паре гвоздей и соединив их проволочкой со
светодиодом, дети под руководством
преподавателей зажгли малюсенькую лампочку. Ребята узнали, что
также в роли проводников можно
использовать яблоко, помидор, огурец, лук и даже лимон с апельсином. Правда, чтобы заставить светиться лампу с большей мощностью,
понадобиться не десять, а сотни
фруктов или овощей. Самые любознательные обещали проверить эту
гипотезу, проведя опыт с электричеством у себя дома.
Затем гостям центра было предложено смастерить простенький телефон из пластиковых стаканчиков.
Стоит соединить два стакана веревочкой,как это нехитрое устройство
начинает передавать звук на расстоянии! Подобные опыты и привели к созданию телеграфа и телефона более 150 лет назад.
А вот следующий опыт из области химии: смешав в бутылке соду и уксус, оказывается, можно надуть шарик. Маленькие гости мастер-класса теперь ни за что не согласятся, что химия – это трудно
и скучно.
Дни открытых дверей в центре
атомной энергии проходят регулярно. А опыты, которые показывают сотрудники центра,можно много
раз повторять дома. Тут сразу два
плюса: и родители с детьми пообщаются, и ребята будут относиться
к школьным занятиям не как к скучной обязанности, а как к огромному
интересному миру науки, где каждый может почувствовать себя настоящим ученым.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Информационный центр по
атомной энергии Нижнего
Новгорода (ИЦАЭ Нижнего
Новгорода) – уникальная коммуникативная площадка для
школьников, их родителей,
студентов и педагогов. Основные задачи ИЦАЭ – популяризация естественных и технических наук, инноваций, а также
просвещение жителей региона в области современных
ядерных технологий. Сегодня сеть ИЦАЭ, учредителем
которой является Институт
проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
успешно работает в 17 городах России и за рубежом.
С 2008 года информационные
центры по атомной энергии
посетили свыше 2,1 миллиона
человек.
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