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Красота
спасет мир!
4 ноября
в Нижнем
Новгороде

Споры об ОДН
продолжаются

Крестный ход, грандиозная выставка на Ярмарке
и фестиваль пирогов.
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Переплату за общедомовые нужды можно
вернуть.
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Думай
о пенсии
смолоду

Белоруссия:
по-прежнему
любимая и родная

Где хранить
пенсионный
капитал?

Здесь до сих пор работают колхозы
и пионерская организация, а в автобусах уповают на совесть пассажира.
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КАК НИЖЕГОРОДЕЦ В 86 ЛЕТ ЭЛЬБРУС ПОКОРИЛ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

26 октября депутаты Законодательного собрания
Нижегородской области одобрили законопроект о переходе Нижнего Новгорода на одноглавую систему
управления МСУ,а 31 октября глава региона Глеб Никитин подписал его. Закон вступает в силу по истечении 10 дней с момента официального опубликования.
Теперь глава города будет избираться городской
Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Возглавлять
администрацию Нижнего Новгорода он будет пять
лет. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается городской Думой, половину из них будет
назначать Дума, половину – губернатор.
Выдвигать участников конкурса вправе губернатор, фракции в городской Думе и группы депутатов
численностью не менее одной трети от общего числа. Кандидатов на голосовании должно быть не менее двух.
Эксперты утверждают, что если в городе не произойдет никаких политических изменений, то перейти
на одноглавую систему управления Нижний Новгород
сможет только в 2020 году – после избрания очередного созыва депутатов городской Думы. При этом одной из причин, по которой у города может появиться один глава, является досрочный уход главы муниципалитета.

Город готовится
к юбилею Максима Горького
25 и 26 октября в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская открытая гуманитарная конференция «Наследие А. М. Горького в социокультурном пространстве современной России»,посвященная 150-летию со
дня рождения всемирно известного писателя.
Ученые вузов, сотрудники музеев и библиотек
Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, Самары, Арзамаса, Перми, Владимира, Ростова-на-Дону и Рязани обсудили вопросы, связанные с актуальными проблемами
изучения, сохранения и популяризации жизни и творчества писателя в учреждениях образования и культуры. Голос писателя до сих пор звучит со сцен многих театров, с экранов телевизоров, по радио и в Интернете, в музеях, библиотеках, архивах. Многие мысли Горького оказались пророческими и актуальны
в XXI веке.

На Автозаводе открылся
Чувашский народный центр
Руководителем нового учреждения стала жительница микрорайона Северный Алина Артемьева, которая в 2013 году организовала фольклорный ансамбль
«Чулхула чăвашĕсем» («Нижегородские чуваши»).
Все участники торжественной церемонии открытия
центра, которая состоялась на прошлой неделе, смогли
познакомиться с чувашской культурой, чувашскими
народными костюмами, продегустировать блюда национальной кухни. Представители чувашской общины
передали в торжественной обстановке сотрудникам
администрации района почетные грамоты президента Чувашского национального конгресса «За заслуги
перед чувашским народом» на имя главы администрации Автозаводского района Александра Нагина и заместителя главы Автозаводского района Марины Демидовой.

ННГУ – в рейтинге
лучших университетов мира
Согласно рейтингу U.S. News Best Global
Universities 2018,составленному медиакомпанией U.S.
News & World Report,ННГУ имени Лобачевского стал
одним из лучших университетов мира наряду с еще
14 российскими вузами. В этом рейтинге вуз был отмечен впервые. По мнению его ректора Евгения Чупрунова, попадание в данный рейтинг подтверждает
успехи нижегородского университета в сфере развития международного академического и научного сотрудничества и прорывных исследований.
– ННГУ имени Лобачевского успешно конкурирует на мировой образовательной арене, – сказал он.
– Благодаря участию в государственной программе
повышения конкурентоспособности («Проект 5-100»)
университет смог качественно обновить свою научную инфраструктуру, повысить уровень исследовательской деятельности и расширить географию международного сотрудничества с ведущими мировыми
научно-образовательными центрами.

У Нижегородского
водоканала
новый глава
Сергей Белов назначен генеральным директором ОАО «Нижегородский
водоканал». Это решение
принято единственным акционером предприятия –
администрацией Нижнего
Новгорода. Как сообщили
в Нижегородском водоканале, новый руководитель
приступил к своим обязанностям с 31 октября.
– Занимаясь городским
хозяйством почти два года в должности главы администрации города, он
особое внимание уделял
именно проблематике Нижегородского
водоканала. Сам ставил задачи по
модернизации стратегических объектов жизнеобеспечения города и обновлению инженерных сетей.
Теперь его задача – реализовать эти планы, – отметила исполняющий обязанности главы администрации города Наталия
Казачкова.
Решение о назначении
нового руководителя Нижегородского
водоканала согласовано со всеми
сторонами. В правительстве Нижегородской области Сергею Белову пожелали удачи на новом месте
работы.
Подготовила
Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Подготовила Елена Крюкова
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СПРАВКА
Сергей Викторович Белов родился 23 июня 1973 года в Горьком. С 1991 по 1993
год проходил военную службу по призыву. Имеет два высших образования. В 2004
году окончил Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, специальность «экономика и бухгалтерский учет», в 2007 году – ННГУ имени Н. И. Лобачевского, специальность «финансы и кредит».
С 2003 по 2011 год работал на руководящих должностях в коммерческих предприятиях. С 2011 по 2013 год – первый заместитель главы администрации Ленинского
района Нижнего Новгорода. С 2013 года – заместитель главы администрации города, глава администрации Приокского района Нижнего Новгорода. С 24 декабря
2015 года по 19 октября 2017 года – глава администрации Нижнего Новгорода.

Андрей ДАХИН,
политолог

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

У Нижнего снова будет один мэр
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– При смене руководителя области совершенно
ожидаемо,
что будут происходить кадровые изменения во всей линейке руководителей. Поэтому перемена места
работы Сергеем Беловым полностью предсказуема. Я хотел бы
обратить внимание на
один важный момент,
который является новшеством. Еще лет 15
назад, человек, поки-

Константин БАРАНОВСКИЙ,
гуманитарный технолог
дая должность такого уровня, как градоначальник, нередко уходил в никуда.
В случае с Сергеем Беловым мы уже
видим новые веяния,
когда
профессионал
не остается за бортом, а его квалификация, знания, компетенции оказываются востребованы на новом
участке. Я считаю, что
это является благом
для города. За последние годы в кресле
главы администрации
города Сергеем Беловым был накоплен значительный опыт, и теперь он сможет реализовать свой компетентностный ресурс
на новом рабочем месте.

– Сергей Белов
не засиделся на обочине, что хорошо. Он
умелый и эффективный
руководитель,
с хорошим опытом,
грех было бы разбрасываться
такими кадрами из чистого каприза. Напомню, что к Белову
нет сущностных претензий по поводу его
работы как главой
Приокского района,
так и сити-менедже-

ром Нижнего Новгорода.
Как сити-менеджер Белов преуспел,
это признают многие. Уверен, Белов
как
руководитель
Нижегородского водоканала пригодится
городу и горожанам.
Хотел бы отметить еще один нюанс. Думаю, назначение не состоялось
бы без взаимопонимания
нижегородских «Белого» и «Серого домов», что дает надежду на то,что
правильные с точки
зрения функционирования города компромиссы и решения могут приниматься и в дальнейшем.

СКОРО ПРАЗДНИК

4 ноября
в Нижнем
Новгороде
День народного единства не так давно вошел в нашу жизнь, но уже успел
стать одним из заметных праздников. И дело не столько в дополнительном
выходном, а в том, что в этот день нижегородцев ждет насыщенная и интересная культурная программа. Вот чем можно будет заняться в городе 4 ноября.

Нижегородская ярмарка
12.00–15.30 Ярмарка ремесел, выставка «Колесо истории».
13.15 Торжественное открытие выставки «Россия
– моя история», включающей четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих
потрясений к Великой Победе», «Россия – моя
история» и история Нижегородского края.
13.30–15.30 Концерт народных коллективов.

Михаило-Архангельский собор
в кремле
12.00 Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери, праздник которой Русская православная церковь отмечает 4 ноября. Крестный ход завершится у храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Ивановском съезде.

Площадь перед Зачатской башней
14.00–16.00 Военно-историческая программа
«Купно за едино!».

Площадь перед Дмитриевской
башней (внутри кремля)
14.00–16.00 Этнографический фестиваль.

Площадь Минина и Пожарского
14.00–17.00
Ярмарка ремесел. Палатки будут расположе-

ны по двум сторонам площади: вдоль кремлевской стены (за палатками фестиваля пирогов)
и противоположной от гимназии № 1 к ул.
Минина.
Фестиваль пирогов и национальной кухни. Для
гостей праздника будет организована бесплатная дегустация пирогов с горячим чаем, травяными и ягодными напитками:
– детская интерактивная программа «Сундук сказок»;
– историческая реконструкция;
– акция спецгашения нижегородских почтовых
карточек.
14.00–16.00 Фестиваль граффити (слева от памятника Чкалову), фестиваль пирогов и национальной кухни.

Главная сцена площади
14.00–15.00 Выступление детских коллективов.
15.00–16.30 Фестиваль национальных культур.
18.00–18.30 Выступление молодежных коллективов.
18.30–19.30 Выступление группы «Земляне».
19.30–20.00 Поздравление с праздником нижегородцев руководством руководства ПФО
и Нижегородской области. Вручение премии
имени Минина и Пожарского.
20.00–21.00 Концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».
21.00–21.10 Салют.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области 4 ноября – совершенно особый день, когда вся страна чтит
память нижегородцев – героев ополчения во главе с гражданином Мининым и князем Пожарским,освободивших Москву
от польских и литовских интервентов.
Конечно, от событий Смутного времени нас отделяют более
четырех столетий, но значение
той победы для нас, ныне живущих, сложно переоценить, поскольку именно в рядах ополченцев XVII века впервые зародился и окреп феномен российского патриотизма. Чувство
искренней любви к своей Родине, готовность к самопожертвованию ради Отчизны – это
и есть уникальный российский
патриотизм, который, по точному выражению президента Вла-

димира Путина, является российской национальной идеей.
Всем,кто сегодня честно трудится во имя развития и процветания нашей многонациональной страны, в этот праздничный день хочу пожелать
успехов и достижений, производственных и творческих побед,всегда мирного неба,счастья
и радости, стабильности и благополучия!

Уважаемые нижегородцы!
День народного единства –
это символ сплоченности,согласия и подлинного патриотизма.
Всегда перед лицом угрозы
россияне объединялись и становились могучей силой, способной
сокрушить любого противника.
Так было и в далеком XVII веке,когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение и освободили столицу нашей Родины
от иностранных захватчиков. Эта
победа стала образцом мужества
и патриотизма нижегородцев!
И сейчас этот праздник побуждает нас к новым свершениям, стремлению плодотворно

работать на благо своих земляков, своего города и всего Отечества. С праздником!

Дорогие нижегородцы!
Примите самые искренние
поздравления с Днем народного
единства!
4 ноября – особенная дата для
Нижнего Новгорода в календаре российских событий. Этот
праздник не только олицетворяет беззаветную любовь к Родине,
единение и сплоченность нашего многонационального народа,
но и напоминает нам о славном
подвиге земляков, сыгравших
ключевую роль в сохранении
суверенитета России.
Четыре столетия отделяют
нас от тех тревожных событий
отечественной истории, но мы
не перестанем хранить в своих
сердцах память о национальном
единении в минуты опасности,
которое
продемонстрировали
жители нашей страны. Стремление к свободе, ответственность за судьбу своей Родины,
сплоченность против общей беды традиционно являлись фундаментальной основой нашего
многонационального общества.
И сегодня в истории тех героических событий мы черпаем силы для ответов на вызовы современности.
Нижний Новгород всегда
был общим домом для предста-

вителей многих национальностей. Мы умеем быть добрыми
соседями друг для друга, бережно храним традиции уважать
убеждения и вероисповедания
ближнего. И сегодня мы будем
так же сообща, уверенно идти
вперед,делая все возможное для
развития и процветания нашего
родного города и всего нижегородского края.
С праздником вас,дорогие нижегородцы! Пусть все невзгоды
обойдут стороной,а в жизни будут царить только благополучие,
уверенность в завтрашнем дне,
любовь и взаимопонимание!

Врио губернатора
Нижегородской области
Глеб Никитин

Глава
Нижнего Новгорода
Елизавета Солонченко

Исполняющий
обязанности
главы администрации
Нижнего Новгорода
Наталия Казачкова
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

С 1 января по 31 июля
2017 года нижегородцы вместе со всей
страной платили
за содержание общего имущества (СОИ)
по нормативам. Причем самой затратной
строкой при обслуживании общедомового
имущества стала плата
за электричество.
Тем более что платить за нее пришлось
с учетом площади
чердаков и подвалов,
чего в прошлые годы
не было. В результате
оказалось, что жители
многоэтажек переплатили по сравнению
с показаниями общедомовых счетчиков
кругленькие суммы.
Девяносто пять тысяч
рублей с одного дома
– У нас стандартная четырехподъездная девятиэтажка. За
семь месяцев жители дома переплатили за содержание общего
имущества по электроэнергии 95
тысяч рублей. Только с моей квартиры вышло 600 рублей, – рассказала председатель совета дома
№ 3 по улице Исполкома Сормовского района Елена Ушакова.
По ее словам, под переплатой
надо понимать разницу, которая
сложилась между суммами,полученными по прибору учета электроэнергии и по нормативу. Так,
по общедомовому прибору учета в месяц в среднем нагорает 8805 рублей, а по нормативу с них брали около 30 тысяч
рублей.
И такая ситуация сложилась
во многих многоквартирных домах города. Особенно резко увеличились платежи у тех собственников, которые следят за
своей многоэтажкой, установили
все приборы учета, занимаются
энергосбережением.

Причина
в постановлении
Наша газета уже писала, что
причиной, по которой жители
многоэтажек стали платить за
общедомовое имущество по нормативам, крылась в принятом депутатами Госдумы России постановлении «О вопросах предоставления коммунальных услуг
и содержания общего имущества
в многоквартирном доме». Оно
было выпущено 26 декабря 2016
года.
Согласно документу, с 1 января 2017 года изменился порядок
оплаты общедомовых нужд. Услуга из ряда коммунальных перешла в жилищные и стала выставляться в квитанции отдельными строками по статье за содержание общего имущества
(СОИ) за холодную, горячую воду и электроэнергию. СОИ стало рассчитываться по нормативу,
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Споры об ОДН
продолжаются
установленному региональными
властями, с учетом площади чердаков и подвалов.
В результате,получив квитанции за январь и февраль 2017 года, многие жители Нижнего Новгорода были удивлены размером
платы за коммунальные услуги
на общедомовые нужды (ОДН).
Сумма в платежках увеличилась
в несколько раз!
В то же время ДУКи должны
были платить ресурсоснабжающим организациям по фактическому потреблению ресурсов, то
есть по показаниям общедомовых
приборов учета. Разница между
суммами, полученными по прибору учета электроэнергии и по
нормативу, оказалась огромной,
у кого-то почти 100 тысяч рублей, у кого-то чуть меньше.

Возможны варианты
Видимо,под наплывом обращений россиян в середине февраля Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России разослало по регионам письмо. В нем разъяснялось: если многоквартирный дом
оснащен приборами учета и потребляет меньше норматива, то
платить за содержание общедомового имущества он может также меньше норматива,«исходя из
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фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды».
Однако к письму большинство управляющих компаний
не прислушались и продолжали выставлять жителям многоэтажек по нормативам. Приоритетность показателей общедомовых приборов учета при выставлении платежей за общедомовые
расходы коммунальных услуг
подтвердили депутаты Государственной Думы России. В конце июля 2017 года они приняли
законопроект, согласно которому
жители на общем собрании собственников могли принять решение, чтобы общедомовые расходы оплачивались не по нормативам, а по счетчикам коллективного пользования.
Несколько уменьшили суммы
в платежках в большинстве домов и новые нормативы,которые
разработало региональное правительство и которые вступили
в силу с 1 июля 2017 года.

Переплату можно
вернуть
Переплату,накопившуюся,когда жители платили по нормативам, можно вернуть. Об этом говорит жилищное законодательство. Согласно части 9.2 статьи

156 Жилищного кодекса России,
платить граждане за содержание
общего имущества должны исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета.
В то же время и управляющие
компании должны умерить аппетиты по получению денег и обосновывать свои финансовые потребности, необходимые для оказания услуг и выполнения работ,
указывать источники покрытия
таких потребностей. Это стандарты управления многоквартирными домами, зафиксированные
в постановлении правительства
РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».
– Начисление, которое управляющая компания не обосновала, является нарушением. И оно
должно быть устранено, – отметил руководитель регионального
центра общественного контроля
ЖКХ Александр Рыжов.
Чтобы
нарушение устранить, нужно обратиться в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области или в прокуратуру, которые
проверят исполнение управляющей компанией законодательства. И если жители переплатили,рассчитываясь по нормативам,
то сумму переплаты управлен-

цы должны будут учесть, начисляя другие платежи.

Суды идут
В настоящее время, по словам
заместителя руководителя Госжилинспекции Нижегородской
области Михаила Куренкова, их
ведомство принимает участие
в судах,защищая права жителей.
Управляющие компании обжаловали предписания об устранении нарушений, которые выдала
Госжилинспекция по тем домам,
где проверка показала, что плата начислялась по нормативу, хотя по счетчику жители заплатили бы меньше. Сейчас по одному
из дел процесс выигран в двух
судебных инстанциях: Арбитражном суде Нижегородской области
и Первом арбитражном апелляционном суде. Решение за кассационной инстанцией.
Если в Арбитражном суде
Волго-Вятского округа примут
решение, что управляющие компании неправы и перерасчет необходим, то предписания, выданные Госжилинспекцией, обслуживающие организации должны
будут выполнить. А следовательно, жители многоэтажек получат
перерасчет.
Дарья Светланова
Фото из интернета

КАРТА ГОРОДА

От «Столбов»
до «Миллионки»
К 150-летию со дня рождения Максима Горького в Нижнем Новгороде разработали новый туристический маршрут. «Босяцкая Миллионка» – так он называется – проходит от Ивановской башни кремля до дома 10 по Кожевенной
улице, бывшей ночлежки, жители которой вдохновили Горького на создание
пьесы «На дне». На прошлой неделе в презентации нового маршрута приняли
участие глава города Елизавета Солонченко, депутаты городской Думы и сотрудники департамента культуры администрации города.
Социальный подвиг
Автор маршрута – основатель проекта «Рождественская
сторона» Александр Сериков.
В первую очередь новая экскурсия адресована нижегородским школьникам и студентам,
которых необходимо привлекать
к изучению творчества нашего
земляка, а также туристам.
Первая остановка на маршруте – здание, где раньше располагалась чайная «Столбы». Максим
Горький был инициатором того, чтобы здесь для нижегородских бедняков проводились литературно-музыкальные чтения
по воскресеньям. Далее – знаменитая ночлежка, в помещении
которой оборудован музей «Ночлежная квартира», повествующий о жизни ее обитателей.
– Впечатление от посещения экскурсии очень сильное, –

призналась Елизавета Солонченко. – Только оказавшись в атмосфере ночлежки, по-настоящему понимаешь, что купец Бугров
и тогдашние городские власти
совершили настоящий социальный подвиг. Благодаря их стараниям ежедневно около полутора тысяч бездомных имели кров
и еду. Конечно, об этом примере благотворительности должны
знать и нижегородцы, и туристы.
Новый маршрут позволит взглянуть на Нижний Новгород с другого ракурса и по-новому понять
наследие Максима Горького.

Помещение под музей
Для удобства тех, кто будет
пользоваться новым туристическим маршрутом,решено изменить
схему движения транспорта на Кожевенной улице и благоустроить

прилегающую территорию. А на
ноябрьском заседании Думы Нижнего Новгорода планируется рассмотреть возможность выделить
в безвозмездное пользование помещение по адресу: Кожевенная
улица, 10 для организации выставочного пространства.
– При передаче объекта
в безвозмездное пользование
мы всегда выезжаем на место,
чтобы оценить социальные цели,
– объяснила глава города. – Это
важно с точки зрения контроля и ответственности депутатов.
Сегодня мы убедились в том,что
новый маршрут «Рождественской стороны» – важное и хорошее дело. И я надеюсь, что на заседании городской Думы в ноябре депутаты примут соответствующее решение.

Глава города Елизавета Солонченко и Александр Сериков

Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Томилова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Узнали о судьбе деда
через 72 года
За 12 дней до Победы

Говорят, война не закончена, пока
с почестями не похоронен последний ее солдат. Тысячи добровольцев
по всей стране изучают военные
архивы, а потом ведут раскопки,
поднимают из земли останки павших воинов и с почестями хоронят
победителей. В августе администрация Нижегородского района вела
поиски родственников солдат-нижегородцев, похороненных в Берлине.
И благодаря участию СМИ и активных жителей удалось найти потомков одного из них.

Опознать героя – редкая удача, ведь
носить именной медальон на войне считалось плохой приметой. Другое дело
– данные на обелиске, которые ставили
на братских могилах. Именно так стало известно о двух горьковчанах, которые погибли за несколько дней до Победы и были похоронены в Берлине.
Это лейтенант Михаил Иванович Ползунов, 1914 года рождения, проживавший
по адресу: ул. Маяковского, д. 22, кв. 35,
и рядовой Михаил Матвеевич Феденков,
1900 года рождения, проживавший по
адресу: ул. Почаинская, д. 7, кв. 1.
Информация о них поступила через
министерство внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской области из международного военно-мемориального центра «Возвращенные имена», который занимается восстановлением персональных данных советских воинов,павших в 1941–1945 годах
и разыскивает родственников павших.
Администрация Нижегородского района вместе с военным комиссариатом по

Советскому и Нижегородскому районам,
отделом ЗАГС Нижегородского района
и управлением МВД России по Нижнему Новгороду проделали огромную работу,чтобы найти родных героев. И спустя два месяца их усилия увенчались
успехом: удалось найти внука рядового Михаила Матвеевича Феденкова –
Александра Венедиктовича Феденкова.
– Дом, из которого уходил на фронт
Михаил Матвеевич, не сохранился. По
совету нижегородских краеведов мы
начали поиски родственников в деревне Городищи что в Дальнеконстантиновском районе, откуда был родом солдат Феденков. Но и там ничего узнать
о его родных не удалось. А найти внука героя нам помогли сотрудники МВД,
– рассказала начальник отдела культуры,
спорта и молодежной политики администрации Нижегородского района Светлана Гуляева.
Внук воина сообщил, что в 1945 году
семья получила похоронку, где было написано, что рядовой Михаил Матвеевич
Феденков пал смертью храбрых в Берлине.

– А последнее письмо от него пришло 27 апреля 1945-го. В этот день дед
и погиб. Он писал, что жив и здоров,
а главное, уверен, что Победа не за горами, – вспоминает Александр Феденков.

Поиски продолжаются
Поиски родных лейтенанта Михаила Ивановича Ползунова продолжаются. Администрация Нижегородского района обратилась за помощью к коллегам
в Починковский район,откуда родом лейтенант. Детей у Михаила Ивановича не
было, единственная его родственница,
о которой удалось узнать, – родная сестра, которая в Нижнем Новгороде уже
не проживает.
– От себя лично и от всего коллектива
администрации Нижегородского района
благодарю всех,кто помогал нам в наших
поисках, кто потратил силы и время, для
кого имя каждого героя Великой Отечественной войны священно, – сказал глава Нижегородского района Игорь Согин.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Настроены на диалог
Последний месяц принес нашему городу и региону кардинальные перемены во власти. В конце
сентября временно исполняющим обязанности
губернатора был назначен Глеб Никитин, а в октябре после увольнения по собственному желанию
главы администрации города Сергея Белова и его
первого заместителя Сергея Миронова городскую
администрацию возглавила Наталия Казачкова.
На прошлой неделе состоялось заседание нижегородского Экспертного клуба, на котором депутаты
Законодательного собрания Нижегородской области, Думы Нижнего Новгород и другие эксперты
обсудили свои ожидания от совместной работы
в изменившихся условиях.
Ожидания нижегородцев
Перед началом обсуждения
руководитель одного из информационных агентств
Андрей
Самсонов представил результаты опроса, проведенного информационно-аналитическим агентством Image hunter. Участие
в нем приняли 1600 жителей
Нижнего Новгорода, которым задали несколько вопросов относительно их ожиданий от работы нового главы региона. Итак,
58% ждут от Глеба Никитина
повышения общего уровня жизни населения; 40% – создания
новых рабочих мест, 26% – изменений в команде губернатора,
а 12% надеются на то,что между
городом и областью больше не
будет конфликтов.
Среди основных проблем,на которые стоит обратить внимание
новому губернатору, нижегородцы назвали цены, тарифы ЖКХ
и стоимость проезда (67% опрошенных), благоустройство, озеленение и уборку снега (53%),
транспортные проблемы и дороги
(46%). Эти вопросы были открытыми, и участникам разрешалось
выбрать несколько ответов сразу.

рен Василий Суханов. – Чтобы город развивался должным
образом, ему необходима продуманная стратегия, интегрированная в стратегию развития области. И эти планы должны исполняться. Сегодня в стратегии
развития региона интересы города почти не учтены. Так что общая стратегия и должна сегодня стать главной темой для обсуждения руководством Нижнего
Новгорода и области.

Противостояние
в красивой упаковке
В ответ на это мнение депутат
городской Думы Марк Фельдман
привел пример Казани, где противоречия между руководством города и области, возможно, и существуют,но так красиво упакованы,
что регион работает на свое лицо
– Казань. А ее развитие не мешает развитию региона.

Нужна стратегия
По мнению депутата областного Законодательного собрания
Василия Суханова, противостояние города и области было, есть
и будет всегда. Область без города существовать не может –
это факт, но город предъявляет
региону часто завышенные финансовые требования. Поэтому
главное – найти решение этих
противоречий.

– Нижний Новгород – это потенциальная точка роста для региона, он приносит основной доход в областную казну, – уве-
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– Казань сегодня – это европейский город с отличной инфраструктурой, чего не скажешь
о Нижнем Новгороде, – считает
Марк Фельдман. – Вклад Нижне-

го Новгорода в бюджет области
формирует 62,5% этого бюджета.
А обратно мы получаем максимум
12%. Как председателя постоянной комиссии Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике меня этот вопрос волнует
прежде всего. Я считаю, что межбюджетное распределение средств,
транспортные проблемы и экологическая ситуация должны стать
главными вопросами для обсуждения с новым главой региона. Нам
надо забыть о политике и думать
о нижегородцах, для которых мы
работаем. А людям важно, чтобы
жизнь в городе была комфортной,
а не какая фамилия мэра или губернатора.

Поддержка
промышленности
– Я несколько раз виделся
с врио губернатора региона Глебом Никитиным и могу сказать,
что меня радует, что он выступает за развитие промышленности, – говорит депутат городской
Думы Николай Сатаев. – Сегодня регион практически не участвует в федеральных программах по развитию этой отрасли. Надеюсь, что при Глебе Никитине эта ситуация изменится
к лучшему, он уже обещал поддержку нескольким предприятиям. Что касается диалога города
и области, то отсутствие достаточного взаимодействие между
ними – это тенденция последних
десятилетий. Если эта конфронтация продлится, если мы не будем идти в ногу с областью, проиграют все: и город,и регион. Ко-

Рейтинг узнаваемости общий. (Открытый вопрос: «Знаете ли вы,
кто сейчас является губернатором Нижегородской области?»)

Г. Никитин,

В. Шанцев,

В. Булавинов,
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Не знают (не хотят знать)

Рейтинг главы региона

нечно,ни областная,ни городская
власть не были готовы к такому
развитию событий. Но если это
сделано на благо города и региона, будем работать в новых условиях. А на благо ли – станет
ясно через год, когда в Нижегородской области пройдут выборы губернатора.

Диалог уже идет
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области
и экс-мэр Нижнего Новгорода
Юрий Лебедев уверен, что Глебу Никитину надо дать время на
то,чтобы разобраться в нюансах
нашего региона.

– Исполнительная и законодательная ветви власти обречены на диалог, – считает депутат
областного Законодательного собрания, экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев. – И этот
диалог уже начался. Простые
жители этого еще не заметили,
и им пока не все нравится. Но
пройдет два-три месяца, мы притремся, и начнется результативная работа. Так было с каждым
новым губернатором, в том числе и с Валерием Павлиновичем
Шанцевым. Поэтому я бы не
драматизировал ситуацию и дал
новому главе региона, Законодательному собранию области
и городской власти немного времени на то, чтобы договориться.

Научно-исследовательский
институт проблем социального
управления под руководством кандидата философских наук М. С.
Лубяного на днях провел пилотный опрос на территории Нижнего Новгорода в рамках проекта «Рейтинг губернатора». Участие в нем приняли около 1300
респондентов. В числе других вопросов нижегородцам предлагалось самостоятельно назвать фамилию действующего главы региона. И вот каким образом распределились ответы: 42,3% знают,
что область сегодня возглавляет Глеб Никитин, 21,1% считают,что губернатором является Валерий Шанцев, 2,1% – Вадим Булавинов, а 32,5% либо затруднились с ответом, либо этот вопрос
их не волнует.
По словам Максима Лубяного,
стоит обратить внимание на узнаваемость нового губернатора Глеба Никитина.
– 42,3% опрошенных своей
рукой вписали фамилию Никитина,– комментирует Максим Лубяной. – Всего лишь для месяца работы в незнакомой области это
хороший показатель. В то же время нужно учитывать, что в опросе участвовали только жители
Нижнего Новгорода, которые более информированы, чем жители районов. И анкету заполняли
в большинстве своем люди, интересующиеся политикой. С учетом
этих факторов 42,3% узнаваемости Глеба Никитина не кажутся
феноменальными. Это неплохой
показатель для старта предвыборной кампании,но нужно смотреть
его изменение в динамике.

Такие опросы будут проводиться институтом еженедельно, участниками станут жители
Нижнего Новгорода и области.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Бизнес за счет горожан
В Нижнем Новгороде идет борьба с теневой торговлей
Опасные продукты без документов, хищение электроэнергии, палки в колеса законопослушным
предпринимателям, да и просто сомнительное украшение для города – какие еще проблемы
несет с собой несанкционированная торговля на улицах Нижнего Новгорода? И что делают
сегодня власти, чтобы навести в этой области порядок. Об этом «День города» беседует с директором МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети Нижнего
Новгорода» Николаем Карнилиным.
– Николай Иванович, что
сейчас делается в городе для
борьбы с несанкционированной торговлей?
– Наше управление работает в тесной взаимосвязи с районными администрациями. Регулярно проводим мероприятия, направленные на пресечение незаконной торговли, постоянно
ведем мониторинг всех торговых
объектов,так что всегда обладаем
актуальной информацией.
Наше управление в основном
работает по жалобам. Приходит
жалоба либо от местных жителей, либо от предпринимателей,
чьи интересы,как им кажется,были ущемлены, падает выручка изза появления торгового объекта
рядом, мы сразу же реагируем.
Ни одна жалоба не остается без
рассмотрения. Мы выезжаем на
место, устанавливаем законность
объекта, потому что бывают случаи, когда кто-то из жителей жалуется, а торговая точка установлена на совершенно законных
основаниях. Но если выясняется,
что объект незаконный,он подлежит демонтажу.
– И как выглядит картина
незаконной торговли в нашем городе? Кто в лидерах?
– На конец сентября в Нижнем Новгороде было выявлено
349 незаконных объектов. Так
уж сложилось, что больше всего
нарушений мы фиксируем в Канавинском районе. На этот район приходится треть всех самоволов. Но сразу отмечу, что это
не потому что там администрация плохо работает, просто исторически сложилось, что торговля
составляла и составляет важную
часть жизни района.
Меньше всего регистрируем
нелегальных торговых объектов
в Нижегородском, Приокском
и Московском районах.
– Есть ли надежда, что
удастся перевести уличную
торговлю в цивилизованное
русло? Может, сумма штра-

фа не так велика, чтобы напугать нарушителя?
– В сравнении с прошлым годом мы видим уменьшение количества незаконных объектов. Если в прошлом году мы вывезли
на штрафстоянку 105 несанкционированных объектов, то за девять месяцев этого года – в два
раза больше.
Возьмем для примера не самый худший в плане самовольной торговли район – Советский. И вот только там, в одном
районе, до конца года планируется демонтировать 20 торговых
точек.
Что касается штрафов, то
статья 2.5 КоАП предполагает штрафные санкции для физических лиц в размере 2–5 тысяч рублей, при повторном выявлении – от 4–5 тысяч рублей.
Для юридических лиц естественно, что штрафы на порядок выше – от 20 до 50 тысяч. При повторном обнаружении – от 50 до
100 тысяч.
К сожалению, обычные штрафы не останавливают продавцов-нарушителей. Сегодня у нас
есть и другие полномочия: изымать товар и отправлять на
штрафстоянки объекты нестационарной торговли. Будем проводить эту работу и далее.
В соответствии с законодательством объект может находиться на штрафстоянке до шести месяцев и так же, как и собственник автомобиля, увезенного
на штрафстоянку, владелец незаконного ларька платит за это
штраф. По истечении этого срока по суду объекты признаются
муниципальным имуществом. Затем, если наша комиссия признает его ликвидным, объект продается с аукциона. Если признается неликвидным, то мы его утилизируем.
Кроме этого, когда мы приезжаем с инспекцией, мы всегда общаемся с предпринимателями,
и нередко выясняется,что многие

из них зачастую просто не знают, как узаконить свою деятельность. Мы всегда объясняем, куда обратиться, какие документы
собрать. Наша задача в том, чтобы все предприниматели работали законно и в равных условиях.
– А куда должен обратиться
предприниматель,
который хочет законно торговать на улицах города?
– Деятельность нестационарной торговли на улицах Нижнего Новгорода определяется документом – «Схема размещения
нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде», которая принимается на пять лет.
Действующая схема предусматривает 2745 мест во всех районах города, в том числе 850 мест
для павильонов,где можно продавать продукты.
В ней подробно прописано где,
в каком месте, каких размеров,
какого типа – киоск, павильон
или палатка,– с какой специализацией могут размещаться торговые объекты. Предпринимателю необходимо обратиться в администрацию города, в департамент экономического развития,
предпринимательства и закупок
с заявлением, чтобы его объект
включили в данную схему.
Каждое заявление рассматривает специальная комиссия,в которую входят специалисты от
городской администрации, региональных министерств и представители МЧС. Если по результатам рассмотрения принято положительное решение, проводится
аукцион, и торговый объект приобретает законное право быть
размещенным на каком-то месте.
В этом году, например, было
проведено девять аукционов, на
которых 131 объект получил такое законное право.
Работать по закону для предпринимателя – это не такие серьезные траты, как кажется некоторым. Существует специально разработанная методичка по

арендным платежам. Стоимость
аренды рассчитывается в зависимости от площади объекта,специализации и места размещения.
На одном месте могут стоять
два объекта: в одном – хлебобулочные изделия, во втором – реализуется полная линейка продуктовых товаров. Для первого
ларька стоимость аренды будет
в два раза ниже, что объясняется социальной значимостью реализуемого товара.
Или,допустим,один киоск стоит на площади Минина и Пожарского или в центре Сормова,
а другой – на Красноуральской
улице. Во втором случае стоимость в 2,5 раза ниже из-за территориального расположения.
Стоимость договоров на размещение для киосков,торгующих
печатной продукцией, – 24 тысячи рублей в год, хлебом – 28 тысяч рублей в год. Это доступные
цены для того,чтобы работать,не
имея проблем с законом.
– В чем, на ваш взгляд,
главная проблема незаконной торговли?
– Торговцы, которых пытается призвать к закону муниципалитет,как правило,не имеют правовых оснований для размеще-

ния объектов, не платят налоги и социальные отчисления не
только за себя, но и за своих работников. Торгуют они зачастую
контрафактом, продуктами неизвестного происхождения, без документов. Мало того что это незаконно, так еще и может навредить здоровью жителей, которые
решат сэкономить и купить товар в таком киоске.
Если объект установлен незаконно, у него нет возможности
законно подсоединиться к электросети. Поэтому владельцы
крадут электричество у близлежащих домов. Местные жители, исправно оплачивая ОДН, вынуждены оплачивать незаконный бизнес такого вот горе-предпринимателя.
Так что горожанам нужно внимательно присматриваться к подобным киоскам. Поверьте, иногда лучше пройти лишних 100–
200 метров до магазина или
проверенного мини-маркета, чем
купить продукты или другой товар возле дома у сомнительного
продавца. Мнимое сиюминутное
удобство может стоить вам дорого.
Наталья Фролова
Фото Алексея Манянина
и Ивана Коцмана
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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.
Подушка безопасности
Уже ни для кого не секрет, что
общая демографическая тенденция в России движется в направлении старения населения. Естественный прирост уменьшается
год за годом, а средняя продолжительность жизни увеличивается.
Например, у мужчин она на сегодня составляет 66 лет, а по прогнозам Росстата,в 2035 году будет 71
год. У женщин на сегодня – 77 лет,
а через 18 лет будет 80 лет. Низкий прирост населения приведет
к тому, что когда мы с вами выйдем на пенсию, источник дохода
Пенсионного фонда (пенсионные
взносы с зарплаты работающего
населения) будет недостаточным.
И какая бы ни была система расчета суммы пенсии, размер абсолютной суммы государственной
пенсии будет минимальный.
Это значит, что работоспособному населению России уже сегодня нужно думать о создании
своей подушки безопасности –
пенсионного капитала. Сколько нужно денег, чтобы нормально жить на пенсии? У каждого из
вас своя оценка при ответе на этот
вопрос. Если говорить об общей
сумме накоплений,то как минимум
у вас должно быть около 5 млн
рублей. Эта сумма сможет обеспечить вам пожизненный пассивный доход в размере 20 тыс. рублей в месяц. Если вы хотите получать на пенсии больше,то сумма
накоплений должна быть значительнее.

Где копить финансы?
Вот самые распространенные
варианты финансовых инструмен-
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Думай о пенсии
смолоду
Создание личных частных накоплений или пенсионный капитал –
это обязанность, которую на вас возложило руководство нашей
страны в Стратегии развития пенсионной системы России. Если
вы хотите иметь достаточный доход на пенсии, то должны создавать свой личный пенсионный капитал. Это уже факт, и от того,
что многим он пока неизвестен, ничего не меняется. Незнание
закона не освобождает от ответственности – это известный правовой принцип. Первый шаг в этом процессе – определить для
себя, каким должен быть размер вашего индивидуального пенсионного капитала. Об этом я и расскажу вам в этой статье.
тов для создания пенсионного капитала. Для его накопления важно:
1) чтобы финансовый инструмент давал возможность копить
как минимум 7–10 лет;
2) чтобы была высокая надежность;
3) чтобы процесс накопления
не занимал много вашего времени;
4) чтобы долгосрочная доходность превышала инфляцию.

Банковские вклады
Плюсы:
– есть система страхования
вкладов как дополнительная гарантия, если ваша сумма еще не
превышает 1,4 млн рублей;
– заранее известная доходность;
– много вариантов и возможностей в онлайне.
Минусы:
– сам финансовый инструмент
предназначен для краткосрочных
накоплений на 1–3 года;
– высокий риск потратить накопления на другие цели при пролонгации договора через год или
два;
– доходность ниже инфляции
с тенденцией снижаться при стабильной экономике;
– нет контрактных обязательств пополнять вклад, поэтому
вероятность, что вы будет следовать своему плану хотя бы пару
лет,близка к нулю.

Дома в рублях
или валюте
Плюсы:
– не надо учиться финансовой
и инвестиционной грамотности;
– не надо никому доверять.
Минусы:
– отсутствие дохода;
– уменьшение покупательной
стоимости за счет инфляции;
– главный минус для накоплений дома – это вы сами: всегда найдется, куда хочется потратить эти деньги,и возможность их
взять очень проста, только протяни руку.

Драгоценные металлы
Это могут быть монеты, слитки,
металлические счета и депозиты.
Плюсы:
– сам финансовый инструмент
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подходит для долгосрочных накоплений;
– низкий порог входа, то есть
начать копить в таком формате
легко для каждого.
Минусы:
– дополнительные затраты на
хранение в банке (если вы будете хранить слитки или монеты
в банке);
– угроза воровства (если будете хранить дома);
– для того чтобы выбрать вариант и начать, нужно знать детали (спреды при покупке-продаже,
попадет или нет в систему страхования вкладов,НДС и прочее).

Недвижимость
Многие предпочитают накопить на квартиру, а потом ее сдавать.
Плюсы:
– всегда можно прийти и потрогать ваш актив,то есть физический носитель и очень понятный;
– не надо никому доверять насчет вопроса сохранности вложенных денег.
Минусы:
– чистая доходность обычно
меньше 5% годовых в рублях;
– средний порог входа для Москвы выше 2 млн рублей, то есть
начинать копить с нуля проблематично;
– постоянные затраты личного
времени на поиск жильцов, расчеты с ними,ремонты;
– дополнительные затраты
в виде налога с дохода, на имущество и страхование объекта;
– нет капитализации за счет
того, что доход от квартир обычно сразу тратят, а не инвестируют
в другой финансовый инструмент
в процессе создания капитала.

Накопительное
страхование жизни
Плюсы:
– высокая степень надежности;
– не надо платить страховому
агенту за консультации;
– в каждом контракте есть финансовая защита, то есть обязательное страхование жизни плательщика, а если были куплены
дополнительные опции, то и страхование от несчастных случаев
и заболеваний;
– можно немного увеличить
доходность за счет использования

налоговой льготы по подоходному
налогу.
Минусы:
– многое зависит от добросовестности и профессионализма
страхового агента, который будет
вам подбирать полис, или требуется минимальное знание принципа
устройства страховых контрактов,
потому что иначе (если не повезло со страховым агентом) можно
купить не совсем то, что хочется
на самом деле. Например, вы будете думать, что копите в долгосрочном полисе деньги, а на поверку окажется, что накоплений там
минимум, а все деньги уходят на
страховые опции;
– нет возможности убрать расходы на страхование, поэтому как
минимум 30% вашего взноса будет уходить на страхование;
– низкая доходность,и нет возможности на это повлиять;
– много бумажной волокиты в случае внесения изменений
в полис.

Unit-linked контракты
Unit-linked – формально это
накопительный полис страхования жизни. Человек делает ежемесячные взносы и сам определяет, куда будет инвестирован его
капитал. Существует несколько
десятков западных инвестиционных фондов. Как правило, клиенты обращаются к услугам сразу нескольких из них. Если хорошенько разобраться в их условиях, то дологосрочная доходность
будет намного выше банковского
вклада. Кстати, деньги вкладчика
автоматически распределяются по
нескольким мировым валютам, так
что колебания курса практически
не отражаются на доходе.
Плюсы:
– удобно платить, деньги просто списываются с отдельной банковской карты;
– все операции можно делать
онлайн в личном кабинете (и получать информацию и вносить все
изменения);
– долгосрочная доходность выше инфляции;
– высокая степень надежности;
– есть возможность выбирать
инвестиционную стратегию;
– долгосрочность.
Минусы:
– в некоторых компаниях не
все документы и личные кабинеты переведены на русский и тре-

буется знание английского языка;
– требуются минимальные знания по инвестированию в фонды,
чтобы осознанно принимать решения при выборе портфеля;
– нет российского варианта
unit-linked;
– недешевые страховые взносы (от сотни долларов и выше
в месяц), что делает Unit-linked
элитарным инструментом накоплений.

Добровольные
накопительные контракты
в НПФ
Накопления в негосударственных пенсионных фондах или негосударственное пенсионное обеспечение.
Плюсы:
– высокая надежность;
– возможность получения льготы по подоходному налогу;
– достаточно большой выбор
вариантов на российском рынке.
Минусы:
– низкая доходность в связи со множеством ограничений
в инвестировании, которые НПФам приходится соблюдать для сохранности капитала;
– нет возможности влиять на
инвестиционный доход и выбирать инвестиционную стратегию;
– много бумажной волокиты в случае внесения изменений
в полис.

Что выбрать?
Конечно, надежнее всего выбрать сразу несколько вариантов.
Но если для накоплений сразу в нескольких финансовых инструментах денег нет, то можно
ориентироваться в выборе на следующее:
– Если вы хотите влиять на
свою инвестиционную стратегию
и иметь шанс получить доходность выше,чем инфляция,то однозначно Unit-linked контракты.
– Если вы боитесь зарубежных вариантов инвестирования,
то выбирайте добровольные накопительные программы в НПФ.
– Если у вас есть один или несколько финансово зависимых от
вас людей, например вы кормилец
семьи, тогда лучше копить на пенсию в накопительном страховом
контракте.
Фото из интернета
и архива автора

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Написать
большой
этнодиктант
3 ноября Нижний Новгород
станет участником всероссийской
акции «Большой этнографический
диктант». Участником диктанта
может стать любой желающий,
владеющий русским языком, независимо от образования,социальной
принадлежности, вероисповедания
и гражданства в возрасте от 15
лет.
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности
населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет
внимание к этнографии как науке,
занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые
будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за
определенное время. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за
выполнение всех заданий, – 100.
Для тех, кто по каким-либо при-

Заглянуть
на сто лет назад
26 октября в Русском музее
фотографии открылась выставка,посвященная 100-летию Октябрьской
революции.
Выставка включает в себя фотографии, документы, плакаты, выдержки из статей газет и журналов,
которые передают атмосферу и характеризуют бурное,сложное и противоречивое время революции. На
снимках советских репортеров –
заводы, турбины, трактора, комбайны,
показывающие размах социалистического строительства и новые формы общественной жизни. Посетители увидят виды Нижнего Новгорода,
Кооперативную площадь,Советскую
площадь, Дом союзов, митинг у Дома
союзов, митинг на Новой площади,
посвященный 10-летию Октябрьской революции, ударную сборку
станков, станцию «Счастливая» детской железной дороги имени Горького и многие другие ситуации из
жизни жителей города. Здесь же
можно увидеть обложки журналов
«Пролетарское фото» и «Советское
фото», серии «У них и у нас», «Пуск
автозавода есть величайшая победа» и «Ретушевальный станок из
иконы», а также плакаты, отражающие события 1917–1926 годов.
Выставка работает по 12 ноября.

чинам не сможет проверить свои
знания на региональных площадках, на сайте большого этнографического диктанта www.miretno.ru
будет организовано онлайн-тестирование.
В России масштабная акция
проводится уже второй год подряд.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор
типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12
декабря 2017 года. По результатам
всероссийской проверки знаний в
регионах будут сформулированы
рекомендации по внесению изменений в учебные программы по
этнографии.
В Нижнем Новгороде площадок
несколько: Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека имени Ленина, НИУ филиал РАНХиГС при
президенте РФ, централизованные
библиотечные системы Нижегородского и Сормовского районов и
др. Полный список можно узнать
на сайте mvp.government-nnov.ru
или по телефону 19-69-46.

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 12+
15.35 Концерт «Эхо любви» 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 Подлинная история русской
революции 16+
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
09.40, 14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 12+
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.50, 10.20, 16.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
19.25 Т/с «ПЕС» 16+
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Книга жизни» 12+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Танцы 16+
13.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.50, 04.50 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» 12+
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.45, 15.35 90-е 16+
16.25 Х/ф «ГОРОД» 12+
00.40 Концерт к Дню судебного пристава 12+
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 16+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
11.15 Х/ф «ВРАТА» 12+
13.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» 16+
04.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
11.10 Успех 16+
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» 0+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 18+
03.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Любовь и страсть, и всякое
другое... 0+
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 0+
08.35 М/ф «КОАПП» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии» 0+
13.10 Цирка Юрия Никулина 0+
14.05 Пешком... 0+
14.30 Наблюдатель 0+
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь объектив киноаппарата» 0+
16.20 Романтика романса 0+
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
20.00 Государственный академический ансамбль песни и пляски

донских казаков им 0+
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР» 0+
01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии 0+
09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
11.40 Автоинспекция 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.20 Команда на прокачку 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 Россия футбольная 12+
23.50 Гандбол. Лига чемпионов 0+
01.35 Д/ф «Большие амбиции» 16+
03.10 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные
ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
05.55 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.00 Известия
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
11.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
02.05 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» 12+
04.05 Д/ф «Ленинградские истории» 12+
ННТВ
06.00 Горький и революция 12+

06.05, 00.20 Клипы 12+
06.10, 05.05 Расцвет великих империй 12+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
08.35, 20.00 Вкус по карману 6+
09.00 Нижегородскому трамваю –
120 лет 6+
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.10 Образ жизни 12+
10.30, 00.30 Т/с «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.10 Территория завтра 12+
12.30 Просто вкусно 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ-5» 12+
15.00 Автодрайв 12+
15.25 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.00 Хоккей. КХЛ 12+
19.30, 21.30 ОбъективНО
22.00 Жизнь в деталях 12+
22.20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ-6» 12+
02.10 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+
03.50 Д/ф «Солдаты наши меньшие» 12+
04.20 Д/ф «Аргентинское танго» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт 16+
10.00 Русские булки 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 Стряпуха 16+
05.45, 14.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 6+
08.10, 22.05 Х/ф «СИТУАЦИЯ
202» 16+
10.05, 00.05 Х/ф «СИТУАЦИЯ 202.

СТРАШНАЯ СИЛА» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
13.00 Новости
16.45 «Надежда Бабкина в кругу
друзей» 16+
18.00 Новости 16+
18.20 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
18.35 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
20.40 Магистраль 16+
20.50 Вечер памяти М. Танича «Всё
хорошее не забывается» 16+
02.00 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.30 Великая война
12.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
14.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
18.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
16.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30, 00.10 Легкий ужин 12+
18.40 Домой! Новости 12+
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 Д/с «Брачные аферисты» 16+
00.00 Ниновости 12+
00.20 Семеро с ложкой 12+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 16+
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ВТОРНИК, 7 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Торжественный марш, посвящен-

ный 76-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история русской революции 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 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
22.50
01.20
03.20

эфир 16+
Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
Вечер 12+
Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.40 Д/ф «Октябрь live» 12+
01.45 Нашпотребнадзор 16+

02.50 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Танцы 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
05.10 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА

МОСКВУ»

12+

10.00 Торжественный марш, посвящен-

ный 76-й годовщине Парада на
Красной площади 7 ноября
1941 г.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09., 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10., 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привидения15.00
18.40
21.15
23.00

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+

00.45 Тайные знаки Московского крем-

ля 12+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ГРИММ» 16+

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-

ИНСТВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
01.55 М/ф «Турбо» 6+
03.40 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.15 Д/ф « Октябрьская революция

сквозь объектив киноаппарата» 0+
12.15 Черные дыры, белые пятна 0+
13.00 Эпизоды 0+
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров» 0+
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
16.30 Пятое измерение 0+
16.55 2 Верник 2 0+
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 0+
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Кто мы? 0+

20.55
21.10
22.05
22.45
23.55
00.35
02.35

Спокойной ночи, малыши! 0+
Д/с «Неистовые модернисты» 0+
Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
Тем временем 0+
Д/ф «Архангельский мужик» 0+
Pro Memoria 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
13.05 Смешанные единоборства 16+
15.05 Правила жизни Конора МакГрего16.10
18.30
23.55
01.25
03.00
03.55

ра 16+
Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 16+
Профессиональный бокс 16+
Д/ф «Не надо больше!» 16+
Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
Д/с «Кубок войны и мира» 12+
Хоккей. Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» 12+
Д/ф «Блокадники» 16+
Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ, ВМЕРЗШИЕ В ЛЕД» 16+
04.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 16+
06.25
07.20
09.25
16.45
18.00
00.00
00.30

ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 16+

07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

08.33, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00, 18.55 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.15, 23.45 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-

12.10 Поговорим о справедливости 16+
12.25 На всякий случай 16+
12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.45, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

12.05 Д/ф «Эффект Лосева» 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+
12.45 Д/ф «Свой хлеб» 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

17.25
18.30
18.40
20.45
21.30
22.00
02.10

КА» 12+

РОТОВ-6» 12+

15.00 Первая лига 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Добро пожаловаться 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ-7» 12+

02.10 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» 12+
03.45 Д/ф «У порога» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00 Экипаж 16+
06.35 Смех с доставкой на дом 16+
07.40 Вадим Булавинов: прямой разго-

вор 16+

НИЯ» 12+

08.00 Послесловие 16+
09.00, 18.50 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

Абсолютный слух 0+
Документальная камера 0+
ХХ век 0+
Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное» 0+

10.10 Миссия выполнима 12+
10.30, 00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 12+
12.05, 23.30 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

НЫХ» 0+
К 100-летию революции 16+
Карта 52 16+
Жилищная кампания 16+
Домой! Новости 16+
Послесловие
Модный свет 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 В тренде 12+
18.40 Любовные истории 12+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.20 Полезная минутка 12+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

03.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

СРЕДА, 8
28ноября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 Подлинная история русской рево-

люции 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

10

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 «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ УМИ-

РАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Юрий Назаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно» 12+
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» 16+

15.00
18.40
21.15
23.00
01.00

Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

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

ней» 12+

09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
00.30
01.00
01.55
03.55

ПЛАМЯ» 12+
Уральские пельмени 16+
Т/с «КВЕСТ» 16+
Мультфильмы 6+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссыл-

ки»

0+

22.05
23.55
00.35
02.15

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05

Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
14.40 Д/ф «М-1 Global» 16+
15.40 Смешанные единоборства 16+
18.35 Россия футбольная 12+
19.05 Десятка! 16+
19.25 Все на хоккей! 12+
19.55 Хоккей. Евротур
01.10 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
04.25 Д/ф «Джуниор» 16+
05.30 Поле битвы 12+
06.00 Д/с «Кубок войны и мира» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 16+
09.25 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-

НУ» 12+
Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 12+
Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Архангельский мужик» 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модерни-

12.00
14.25
16.45
18.00
00.00
00.30

14.30 Д/ф «Поиски жизни» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман 0+
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+
16.30 Пешком... 0+
16.55 Ближний круг Евгения Князева 0+
17.50 Больше, чем любовь 0+
20.05 Кто мы? 0+
20.55 Спокойной ночи, малыши! 0+

ННТВ
06.00 Объективно
06.08 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

сты» 0+
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НИЯ» 12+

08.34, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+

РОТОВ-7» 12+
Горький и революция 12+
Добро пожаловаться 12+
Источник жизни 12+
Д/ф «Крылатые мечтатели России» 12+
17.30, 19.30, 21.30, 00.00 ОбъективНО
18.00, 04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
19.00 ОбъективНО
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ-8» 12+
02.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
03.25 Д/ф «Сочинение о Родине» 12+
14.50
15.00
15.50
17.05

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00 Военная тайна 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

20.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 16.45 Смех с доставкой на дом 16+
07.25 Магистраль 16+
07.35 Карта 52 16+
07.45 Жилищная кампания 16+
08.30 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
10.30, 14.00, 00.15 Легенды советско-

го сыска 12+

11.20, 13.15 Секретная папка 12+
12.25 Саквояж 16+

13.00, 18.00 Новости
14.50, 22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ» 16+

18.30 Доброе дело 16+
18.40 Без галстука 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ» 16+

20.45 Bellissimo. Стиль в большом горо20.55
21.30
22.00
01.00
02.20

де 16+
Микрорайоны 16+
Послесловие
Отличный дом 16+
Броня России 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
08.30, 19.30 Решала 16+
10.30, 17.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
12.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» 16+
18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Перестройка 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Время экс 16+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО РАС-

ПИСАНИЮ» 16+

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

«Красная Атлантида»
Период советской истории
включает в себя множество
событий: от кровавых войн
до сплоченных демонстраций. Все они так или иначе
отразились в искусстве молодого социалистического
государства, которое является огромным пластом
в культуре нашей страны.
Возможность познакомиться с ним дает Нижегородский государственный
художественный музей, где
на прошлой неделе открылась выставка «Красная
Атлантида». Проникнутое
коммунистическими идеалами, отражающее революционную борьбу масс
и их героический труд,
именно искусство СССР
оказало сильнейшее влияние на культуру социалистических стран и на художников во всем мире.
Атланты и белые пятна
2017 год – это год столетия
великой социалистической революции, которая впервые поставила искусство на службу народу. В преддверии этого события
27 октября состоялось открытие
выставки «Красная Атлантида»
в Нижегородском художественном музее. Почему именно Атлантида? На этот вопрос организаторы выставки отвечают так:
«Советский Союз исчез из геополитической карты мира подобно Атлантиде, погрузившейся
в морскую пучину».
На выставке представлены
более 200 произведений графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
с 1917 по 1991 год. Многие произведения 1920–1930-х годов
были показаны впервые. Например, монументальные полотна
К. Корыгина, В. Пшеничникова,
И. Гурвича и Г. Гордона, которые
прошли значительную реставрацию и хранились на валах.
Экспозиция
расположена

в хронологическом порядке,начиная с искусства авангарда,а также
других направлений 1920–1930-х,
расположенных на втором этаже
музея. Многие художники левых
течений, среди которых и нижегородские авангардисты, с радостью приняли революцию и даже
возглавляли ряд художественных
просветительских общественных
организаций. А завершается выставка 1960–1970-ми годами и,
конечно же, 1991-м, годом распада
Советского Союза. Благодаря ретроспективному принципу, по которому построена выставка, мы
имеем возможность проследить
не только как развивалось советское искусство,но и как менялись
реалии и история.
Полотна затрагивают множество тем: революция,индустриализация,сельское хозяйство,Великая
Отечественная война, 1950-е годы,
период оттепели и т. д. Прогуливаясь по залам, внимательно разглядывая произведения различных советских периодов, можно
отметить разнообразие стилистики, жанров, сюжетов.

Но на выставке «Красная Атлантида» можно познакомиться
(или вспомнить) не только с такими атлантами социалистического искусства, как Петр Кончаловский, Сергей Малютин или
Михаил Куприянов. Может быть,
еще большее внимание зрителей
привлекут белые пятна советской живописи. К примеру, незаслуженно забытый авангардист
нижегородский художник 1920–
1930-х годов Василий Маслов,
который ничем не уступает неоакадемистам той эпохи.

раньше на эти картины человек глядел сквозь призму сопутствующей идеологии, то теперь
мы можем в полной мере оценить все художественные достоинства и реальные живописные
качества высокого класса. Наверное, поэтому многие посетители музея ратовали за то, чтобы сделать экспозицию постоянной. И причин было много: от
сентиментальной ностальгии до
необходимости познакомить молодежь с одним из важнейших
периодов страны.

Искусство вновь
принадлежит народу

Взгляд сквозь столетие

В свое время многие из этих
работ входили в постоянную
экспозицию, но с приходом «перестройки» их пришлось убрать.
И вот теперь, спустя чуть более
четверти века, мы можем взглянуть на эти великолепные полотна с невероятной передачей цветов, полутонов, разглядеть статуарность персонажей,
событийность сюжетов. И если

На открытие выставки пришло множество деятелей искусства разных поколений.
– Для нашего города открытие этой выставки – это большой праздник, – считает директор современной арт-галереи
Futuro Майя Ковальски. – Большая радость, что мы сможем увидеть эти замечательные работы
и познакомиться с художниками
социалистического толка, узнать

новые имена замечательных советских живописцев, о которых
мы раньше не знали.
Конечно, эта выставка при
всей ее масштабности и монументальности всего лишь небольшой срез советского искусства, который воплотил жизнь
огромнейшей мощной страны
и ее народа. Сейчас этой страны
уже нет, но ее искусство осталось, и как бы мы к нему ни относились,оно являет собой часть
мировой культуры XX века, которую, кстати, очень ценят на Западе. К сожалению, наши граждане не так близко знают живопись советских авторов, поэтому
«Красная Атлантида» дает нам
эту возможность познакомиться
с искусством нашей страны и через это искусство увидеть великую державу, в которой многие
из нас когда-то жили.
Полотна знаменитых советских художников вы можете
увидеть в НГХМ (Кремль, корпус 3) до 14 января.
Дарья Королева
Фото Алексея Манянина
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Как нижегородец в 86
Согласитесь, приятно, когда наши земляки ценой неимоверных усилий и огромного трудолюбия показывают удивительные результаты, ставят рекорды и заставляют о себе говорить не только у нас в стране, но и во всем мире. И кажется, что
и ты как-то причастен к этим победам, ведь все мы живем в любимом городе, все
мы – нижегородцы! Так, новость о том, что 86-летний житель Нижнего Новгорода
Зиновий Михалевич Славинский в сентябре этого года покорил вершину Эльбруса
и установил новый мировой рекорд самого возрастного восхождения, обошла
многие российские и мировые новостные агентства. Мы встретились с рекордсменом, чтобы поподробнее расспросить и о восхождении, и о секретах здоровья
и отличного самочувствия в таком солидном возрасте.
Война закалила характер
Встречу нам Зиновий Михалевич назначил не где-нибудь,
а в фитнес-клубе. Сюда он ходит каждый день, никогда не пропуская занятий. Все инструкторы
и почти все занимающиеся знают
Славинского, проходя мимо, здороваются, улыбаются, поздравляют
с рекордом. Кто-то сказал: «Какой вы смелый!» Наш герой улыбнулся и обратился уже к нам:
«Вот давайте с этого начнем, потому что это важно – без смелости
и отваги альпинизмом заниматься
нельзя!»
Родился Зиновий Михалевич
в Киеве в 1931 году. И, конечно,
как у почти всех из его поколения,главным событием детства стала война.
– 22 июня 1941 года мы с отцом должны были идти на стадион,
на футбольный матч,– вспоминает
Зиновий Славинский.– Но в одно
мгновение началась другая жизнь:
бомбежки, обстрелы города. Моя
мама Елизавета Львовна тут же
записалась в добровольческий отряд, где вместе с другими соседками дежурила на крышах и гасила
зажигательные бомбы. А еще они
проверяли в патруле документы
у всех проходящих по улице людей и даже общими усилиями задержали диверсанта.
Так что мама нашего героя была тоже боевая и бесстрашная. Теперь понятно, в кого сам Зиновий
Михалевич.
А затем его семья приехала из
Киева в тогда еще город Горький
в эвакуацию. Добирались в товарном вагоне, ехали очень долго – целый месяц, ведь их поезду постоянно приходилось уступать дорогу военным эшелонам.
Потом была трудная жизнь – полуголодная, бедная. Вообще наш
герой не очень любит вспоминать

12

и еще раз переживать те страшные годы. А вот про День Победы рассказывает с большим удовольствием.
– Тогда телевизоров не было,
но у всех были радиоточки,они работали круглосуточно, и люди узнавали все новости,сводки с фронта и слышали сигналы воздушной
тревоги. Вот и о нашей Победе
мы узнали по радио, – рассказывает рекордсмен. – Все выбежали на улицу, стали обниматься, поздравлять друг друга. Трудно описать словами то народное ликование, весь Горький и его жители
гуляли, вся страна радовалась!
Ну а Зиновий Михалевич уверен: для того, кто пережил войну,
уже ничего не страшно. Это время
закалило его характер и научило
не бояться никаких трудностей.

О городе, госпремиях
и любимой работе
После войны семья Славинских приняла решение в Киев не
возвращаться – уж больно понравился им Горький, здесь появились
друзья, интересная работа у отца
на одном из оборонных заводов.
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А главное – сам город,который напоминал родной город.
– Киев стоит на высокой горе,
и Горький тоже, – объясняет Зиновий. – Киев на Днепре а Горький аж на двух реках – Волге
и Оке. Там красивейший Софийский собор, здесь живописнейший
кремль!
В школьные годы Зиновий
Славинский пропадал на стадионах: играл в футбольной команде
«Динамо» на стадионе «Водник»
летом, а в садике имени Пушкина, что рядом с консерваторией, –
зимой. Ходил в секции гребли на
каноэ, освоил горные лыжи – другими словами, чем только не занимался,дома его застать было сложно. Ну а в 1951 году Зиновий Михалевич поступил в политехнический институт на механический
факультет, окончил его с красным дипломом и пришел работать
в научно-исследовательский институт. Институт занимался оборонкой, а наш герой – технологиями и конструированием в области приборостроения. Поэтому на
многих разработках Славинского
стоял гриф «совершенно секретно». Но одна из разработок Зино-

вия Михалевича и его команды до
сих пор применяется в медицине
и приносит огромную пользу людям: был изобретен уникальный
прибор для удаления катаракты,
который моментально разошелся
по Советскому Союзу. Во время
операций им пользовался знаменитый офтальмолог Святослав Федоров.
Конечно,труд нижегородцев не
остался без наград: Зиновий Михалевич дважды становился лауреатом Государственной премии
СССР. Первую госпремию ему
вручали в Свердловском зале Московского Кремля в 1980-е годы.
А вторую, в 1995 году, он принял
из рук тогдашнего президента Бориса Ельцина в Георгиевском зале. Единственное,о чем жалеет лауреат, – ни оной фотографии на
память с этих церемоний не осталось. Награжденных по закрытой
тематике и чествовали в «закрытом режиме». Поэтому на это событие не пригласили ни одного
фотографа.

Спорт и ходьба пешком
каждый день
Все эти годы наш герой не забывал и о спорте. Фитнес-клуб
– это еще не все его занятия по
поддержанию своего тела в тонусе. Ежедневно Зиновий Михалевич штурмует склоны нижегородского Откоса. С лыжными палками спускается и поднимается
по 25 раз. Тренировки проходят
в любую погоду и в любой сезон. А уж если иногда работа не
позволяет заняться спортом (Славинский до сих пор в строю,часто
ездит в командировки), то обязательно осуществляет спуски-подъемы по Чкаловской лестнице.
Конечно, пользуясь случаем, мы
не могли спросить Зиновия Миха-

левича о секретах хорошего самочувствия. Как в 86 лет быть таким
оптимистичным, сохранить практически юношеский задор, да и вообще дожить до такого солидного возраста?
– Во-первых,я не курю и не курил никогда. Во-вторых, та же самая история и со спиртным. В-третьих, я, как вы теперь понимаете, огромное количество времени провожу на свежем воздухе.
Очень много хожу пешком. И если
встанет выбор – пройти несколько остановок пешком или проехать
на общественном транспорте, – я,
конечно, пешком и только пешком!
– делится опытом Славинский.
– А уж лифтами я не пользуюсь
много-много лет. И сплю всего четыре-пять часов, и мне этого вполне хватает.
Что касается питания, то
и здесь у него своя методика: ест
всего раз в день около шести вечера. Обожает щи и не ест ника-

ЗНАЙ НАШИХ!

лет Эльбрус покорил
СПРАВКА
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список высочайших вершин мира.
Высота вершины – 5642 метра .Эльбрус находится в 10
километрах от Главного Кавказского хребта на границе
республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
На склонах красавца Эльбруса – 23 ледника. Осень здесь
начинается в конце августа, а весна – в начале мая. Первое восхождение было совершено 22 июля 1829 года.
В наше время на Эльбрус поднимаются многие альпинисты, но стоит учесть, что на нем ежегодно погибает от
15 до 20 человек. Основные опасности – многочисленные ледниковые трещины, погодные условия, которые
могут испортиться в считанные часы, а также высотная
акклиматизация.

СПРАВКА
До Славинского самым пожилым альпинистом в мире
считался 85-летний японец
Юичиро Миура. В возрасте
80 лет он покорил Эверест,
став самым старым покорителем высочайшей вершины
Земли. Перед покорением
земного пика Миура перенес
четыре операции на сердце, но это не помешало ему
установить рекорд.
ких колбас и сосисок. А вместо
конфет, печенья и сдобных булок
– мед.
– И вот еще два важных момента, чтобы чувствовать себя молодым: я регулярно посещаю баню,
особенно люблю Сандуновские
в Москве. И никогда не говорю
свой возраст девушкам и женщинам. Вот и все секреты! – смеется
Зиновий Михалевич.

Мировой рекорд
и взгляд в вершины
В середине сентября небольшая компания из восьми человек
отправилась из Москвы в Минеральные Воды самолетом, а затем вертолетом в столицу Приэльбрусья – Терскол. Команда интернациональная: в ней собрались
спортсмены из Москвы, Тбилиси,
Риги, Киева, Сургута и представитель нижегородской земли – Зиновий Михалевич. Альпинисты

поселились в «Приюте одиннадцати»– гостинице для туристов
и альпинистов на высоте 4200 метров. Перед восхождением обязательно нужна акклиматизация.
В частности,организм должен привыкнуть к недостатку кислорода. Первые дни особенно тяжелы,
затем меняется частота дыхания,
и становится полегче.
– На подъем мы вышли в два
часа ночи, – рассказывает нижегородец. – Почему так рано? Просто
ночью мороз, и опасность лавин
и камнепадов минимальная. С собой у всех рюкзаки с теплыми вещами и обязательно термос с чаем – всегда хочется пить. А вот кушать на таких высотах совсем не
охота.
До самой высокой точки спортсмены дошли за восемь часов,
и в 10 утра были на месте.
– Самое сложное в этом подъеме – так называемая «мертвая
точка», – объясняет Зиновий

Михалевич. – Это когда у тебя
уже не осталось сил и надо себя преодолеть. У кого-то этот момент наступает в середине пути,
у кого-то в самом конце. Наваливается сумасшедшая усталость,
и ты силой воли и каким-то чудом делаешь шаг за шагом и про-

должаешь восхождение.
Высшая точка горы – 5642
метра! Когда поднялись, радости
и эмоциям не было предела: все
фотографировались, жали друг
другу руки и поздравляли. На вершине покорители гор были всего
20 минут.

– Холодно там наверху, наверно, замерзли? – поинтересовался
я у альпиниста.
– Там самое опасное не холод,
а ветер, – со знанием дела говорит
Зиновий Михалевич. – Бывает такой, что с ног сбивает. Его порыв
как выстрел: раз – и ты уже на
земле.
Чтобы подняться на Эльбрус,
денег платить не нужно. И все же
удовольствие это не из дешевых
и доступных всем и каждому. Прежде всего необходимо приобрести экипировку. Требуются специальная одежда, обувь и аксессуары. Их общая стоимость – почти
500 тысяч рублей. Например, ботинки нужны особые – двойные:
получается, будто один ботинок
надевается на второй. И еще много
всяческих гаджетов и специалитетов. Добавьте сюда еще расходы на дорогу и получите довольно
круглую сумму.
Поднималась на Эльбрус интернациональная команда восемь
часов, зато спускалась в два раза
быстрее.
– Там такие потрясающие виды! Такая красотища,аж дух захватывает! – не устает восхищаться
Славинский.
Ему как самому пожилому
покорителю вершины вручили
специальный сертификат о мировом рекорде. А он, беспокойная душа, уже мечтает о следующем восхождении. Куда отправится в будущем году? Пока это секрет. Но
уж Зиновий Михалевич, как всегда, точно удивит! Ведь ему всего-то 86!
Александр Алешин
Фото из архива автора
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ВКУСНО И КРАСИВО

Как декорировать кухню?
Едой!
Стильно, ярко,
гармонично
Время дефицита давно ушло, а городской житель все реже
упражняется с лопатой на грядках. И все же думается, что тема
декорирования кухни припасами
будет интересна и тем, кто собирает урожай в супермаркете. Хорошо,принеся из магазина пакеты
с фруктами и овощами,не прятать
их в холодильник, предварительно помыв,уложить их в плетеную
корзиночку или фруктовую вазу,
после чего торжественно водрузить на стол. То же самое можно
проделывать и с овощами,травами,
приправами.
Плодово-овощное великолепие не только послужит прекрасным украшением кухни, придаст ей живой, уютный и домашний вид,но будет способствовать
повышению жизненного тонуса,
поскольку плоды обладают яркой, радостной окраской.
Для начала почему бы не соорудить где-нибудь на нижнем
ярусе этажерки или на подоконнике композицию из долго хранящихся при комнатной температуре овощей.
Солнечная тыква, нежно-кремовый патиссон, кабачки цвета
сочной травы и початки кукурузы могут быть декорированы
шишками, сухими листьями, гроздьями рябины, орехами. Главное, не переборщить, свалив все
в кучу, а гармонично сочетать
одно с другим,вписывая в общий
стиль кухни.
Если все лето вы старательно
солили,сушили,мариновали и закатывали,то в осенне-зимний сезон ваша кухня может быть украшена разноцветными баночками с припасами. Маринованные
грибочки, ягоды в виде варенья, капуста, морковка, перчики
в консервированном виде заметно преобразятся, если подойти
к ним творчески. Причем творчески можно подойти как к форме,
так и к содержанию.

О форме
Во-первых, консервированный
ансамбль должны составлять
разные по размеру баночки. Лучше выбрать небольшие емкости,
разные по форме (благо с тарой
сейчас нет проблем), потому как
компактные баночки смотрятся
куда аппетитнее трехлитровых.

14

До боли обидно, когда с любовью закатанные баночки с малиновым вареньем, засоленные пупырчатые огурчики и заплетенный в косичку чеснок отправляются на чердак, прячутся в стол и, того хуже,
отправляются в длительную ссылку в темный погреб. При этом на стенах кухни разухабисто располагаются часто нелепые картинки, с претензией на изображение всего этого съестного изобилия.
Думается, садоводы и огородники нас поймут! Откроем простую истину: ничто не делает кухню более
домашней и уютной, чем настоящие припасы, и если вам повезло быть обладателем четырех-шести
соток, не спешите прятать свой урожай.

Трехлитровый бочонок тоже будет уместен, но максимум один на
натюрморт.
Во-вторых, необходимо задекорировать жестяные крышки
и сделать этикетки к лакомствам.
Данный художественный процесс
можно поручить детям: пусть рисуют,клеят и вырезают. У вас будут как минимум эксклюзивные
этикетки и салфетки на крышки.
Кстати, не забудьте обвязать салфетку (в мелкую клеточку или
с рисунком) тонким шнурком,ленточкой в тон или бечевкой. Теперь все это надо установить на
полочки, подвесные или буфетные, и разбавить баночки пучками трав, сухими букетами, головками чеснока и лука, тогда к вам
на кухню обязательно прилетит
сам Карлсон, а дети будут жить
в предвосхищении чуда. Что касается содержания баночек, то
это оставляется на вкус домочадцев и мастерство хозяйки дома. Поскольку насущной необхо-
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димости кормиться огородом нет
(все можно купить в готовом виде),высвобождается время под кулинарно-заготовительное творчество, то есть насолить и наварить
можно меньше, но качественнее
и интереснее.

Цвет и свет
Банки с припасами эффектно
подчеркнет освещение. К примеру, банки с абрикосовым, тыквенным, яблочным и другим полупрозрачным вареньем солнечных тонов очень декоративно будут
выглядеть на полках с внутренней подсветкой. Особо уютную
и домашнюю атмосферу на кухне
создадут цветовые пятна теплых
тонов, если подсветить баночки
с консервированными овощами.
Красный и желтый перец, помидоры,огурчики,капуста – цветная
и обычная, с морковью и овощами – будут смотреться как цветовые акценты, наполняющие ва-

шу кухню смыслом. А иначе какой смысл в кухне, где нет еды!
На стенах рядом с полками гармонично будет смотреться венок
из засушенных полевых цветов,
связки красного горького перца
и плетеные косы из лука и чеснока. Как вариант можно предложить пучки сухих трав, к примеру целебных: пижма, тысячелистник, зверобой. Ансамбль
с травами составят связки сушеных грибов, лучше цельных. Такое декорирование стен прекрасно дополнят бутылочки с маслом, поставленные в стенных
нишах кухни. Само собой, масло нужно перелить в красивую
стеклянную бутылку и добавить
в нее пряные травы. Сушеные
травы, грибы, ягоды и приправы
можно хранить в керамических
или деревянных емкостях. Разные по форме и цвету, они создадут прекрасный кухонный натюрморт, который неплохо дополнить связкой головок чесно-

ка или сушеного красного перца.
Если судьба не наделила вас
просторной кухней, которую
можно заполнить полочками или
впихнуть в нее буфет для хранения банок, вы вполне можете ограничиться парой баночек
фруктов в сиропе, варенья, маринованного чеснока с перцем
или бутылью с маслом. Поставьте их в углу разделочного стола. Спрятавшись там, они не будут мешать, зато богато украсят
кухню, сплошь состоящую из закрытых шкафов.
Вдохновляет на постоянное
творчество, постоянно подталкивает к созданию новых композиций уже и то, что декорации из
съестных припасов постоянно
обновляются, потому что содержимое баночек с вареньем, джемом, лечо и маринадами зимой
довольно быстро и с удовольствием съедаются домочадцами.
Авдотья Дубинкина
Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.45 Подлинная история русской рево-

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 «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
03.05 ТНТ-Club 16+
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+

01.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или

люции

16+

РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Специальный выпуск 16+
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
23.45 Итоги дня
00.15 Революция live 12+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 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 НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь» 12+
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми» 16+
Мистические истории 16+
Т/с «КАСЛ» 12+
Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
01.15 Городские легенды 12+
04.15 Фактор риска 12+
15.00
18.40
21.15
23.00

СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ00.30
01.00
02.50
04.55

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
Уральские пельмени 16+
Т/с «КВЕСТ» 16+
Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35, 08.05, 20.30 Правила жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.35, 22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-

ТОН» 0+

09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» 0+

14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 0+
15.10, 01.40 К юбилею Наталии Гутман 0+
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный

край в Апеннинах» 0+
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 0+

16.30 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели20.05
20.55
22.05
23.55
02.15

кая и ужасная» 0+
Кто мы? 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Энигма. Владимир Федосеев 0+
Черные дыры, белые пятна 0+
Больше, чем любовь 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все
09.00
11.00
12.10
14.10
15.30
18.05
18.50
19.25
21.55
22.40
01.00
02.55
05.25

на Матч!
Х/ф «МЕЧТА» 16+
Россия футбольная 12+
Смешанные единоборства 16+
Д/ф «Дорога в Корею» 12+
Смешанные единоборства 16+
Бобслей и скелетон
Все на хоккей! 12+
Хоккей. Евротур
Все на футбол! 12+
Футбол. Чемпионат мира
Баскетбол. Евролига 0+
Хоккей. Молодёжные сборные
Д/с «Кубок войны и мира» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
02.55 Т/с «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
04.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.45
18.00
00.00
00.30

ННТВ
06.00 Объективно
06.08 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.40, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

НИЯ» 12+

10.15, 23.45 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ-

КА» 12+

12.05 ОбъективНО 12+
12.45 Край Нижегородский 12+
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ-8» 12+

14.35 Сентитюлиха 12+
15.00 Земля и люди 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05, 02.05 Строй! 12+
17.30, 19.30, 21.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Жизнь после жизни» 12+
18.30 Жить хорошо 12+
18.45 Клипы 12+
18.50, 02.30 Хет-трик 12+
22.00 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» 16+
03.05 Д/ф «Сочинение о Родине» 12+
03.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+

ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 16.45 Смех с доставкой на дом 16+
07.35 На кухне у Марты 12+
07.45 Доброе дело 16+
08.30, 18.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» 16+

08.33, 20.00 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00, 18.40 ОбъективНО
09.10, 20.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+

10.40, 14.00 Легенды советского сы-

21.30 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач

12.45
13.05
13.45
14.05
14.40

12.25 На всякий случай 16+
13.00, 18.00 Новости
14.50, 22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
18.30
20.45
21.30
22.00
22.20
22.40
00.45
02.00

ГЛУПОСТИ» 16+
ПРО Нижний
Телекабинет врача 16+
Послесловие
Саквояж 16+
Идеальное решение 16+
Стряпуха 16+
Тайны разведки 12+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дорожные войны 16+
07.30, 08.30, 16.30 Антиколлекторы 16+
08.00 Кстати 16+
09.00, 19.30 Решала 16+
11.00, 17.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
13.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.30 Честный час. Кстати 16+
21.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10, 00.10 Личный рекорд 12+
18.20, 00.20 Полезная минутка 12+
18.30 Один дома 0+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

ска 12+
11.35, 13.15 Секретная папка 12+

03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ

Край Нижегородский 12+
Здравствуйте! 12+
Д/ф «Лёйлё» 12+
Хет-трик 12+
Д/ф «Генералы против генералов» 12+
15.50 Источник жизни 12+
17.05 Территория завтра 12+
17.30 ОбъективНО
18.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грез» 12+
18.50, 02.10 Ars Longa 12+
19.30 ОбъективНО
20.15 Почти серьезно 12+
20.45, 02.50 Миссия выполнима 12+
21.10 Мужская еда 12+
21.25, 02.50 Автодрайв 12+
21.45 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» 16+
03.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

13.00, 18.00 Новости
18.30 Нижегородский взгляд 16+
18.35 Поговорим о справедливости 16+
18.50 Точка зрения ЛДПР 16+
20.10 Покупайте нижегородское! 16+
20.30 Экспертиза
20.45 Модный свет 16+
21.30 Послесловие
22.00 Концерт «Симфония моей

ПЕРСТ» 16+

ПЯТНИЦА, 10 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Концерт 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Чрезвычайное происшествие
Место встречи
ЧП. Расследование 16+
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
Жди меня 12+
Х/ф «ПАУТИНА» 16+
Уроки русского 12+
Революция live 12+
Поедем, поедим! 0+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
16+

11.15
13.25
14.00
16.30
17.00
19.40
20.40
23.45
00.20
02.35
03.05

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
03.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+

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

СТВО» 12+

13.40 Мой герой. Станислав Дужни-

ков
Город новостей
Петровка, 38
Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 16+
Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
В центре событий
Красный проект 16+
Жена. История любви 16+
Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 12+
Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Смех с доставкой на дом 12+
Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
12+

14.50
15.05
15.25
17.35
19.30
20.40
22.30
00.00
01.55
03.45
04.35

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00 Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/с «Охотники за привидения14.45
16.30
18.15
20.00

ми» 16+
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОБСУЖ-

ДЕНИЯ» 16+

22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
СТС
06.00 Мультфильмы 6+
09.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ12.30
13.30
15.00
18.00
21.00
23.25
01.40
03.50
05.35

РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
Т/с «КУХНЯ» 12+
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 6+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги

за высокими стенами» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко
12.15
12.55
13.35
14.30
15.10
15.55
16.25
16.55
17.20
20.05
20.35

Дню милиции» 0+
Д/ф «О чем молчат храмы...» 0+
Энигма. Владимир Федосеев 0+
Д/с «Неистовые модернисты» 0+
Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 0+
К юбилею Наталии Гутман. Д.Шостакович. Концерт №2 для виолончели с оркестром 0+
Поле битвы 0+
Письма из провинции 0+
Гении и злодеи 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Кто мы? 0+
Линия жизни 0+

столетия» 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55

Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Европы
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Смешанные единоборства
01.00 Конькобежный спорт 0+
02.00 Бобслей и скелетон 0+
03.00 Лучшее в спорте 12+
03.30 Смешанные единоборства 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ»

12+

16.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00 Объективно
06.08, 05.05 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-

СА» 16+

07.01 Мультфильмы 0+
07.41, 16.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХА-

НИЯ» 12+
08.33, 03.10 Авиаторы 12+
09.00, 13.00, 17.00 ОбъективНО
09.10, 23.35 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.15 Просто вкусно 12+
10.30, 00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 12+
12.10 Д/ф «50 лет. Полет нормальный» 12+
12.30, 15.30 ОбъективНО 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Там вам не тут» 16+
21.00 Д/ф «Русское оружие будущего» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМБЕР» 16+
02.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ЯСМИН» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 21.10 Экипаж
06.20, 08.20 Новости 16+
06.30, 19.05 Смех с доставкой на дом 16+
07.30 ПРО Нижний 16+
08.30, 14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ» 16+

10.35 Легенды советского сыска 12+
11.30, 13.15, 01.30 Секретная папка 12+
12.25 Телекабинет врача 16+

души» 16+

00.00 Броня России 12+
02.05 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 08.30, 01.40 Дорожные войны 16+
08.00 Кстати 16+
10.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» 16+

13.30 Т/с «ПАУК» 16+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
18.30
19.30
21.40
23.30

СЖЕЧЬ» 16+
Честный час. Кстати 16+
Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 05.40, 23.50 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-

них 16+

11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
17.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» 16+

18.00, 00.00 Ниновости 12+
18.10 В главной роли 12+
18.20 Живой источник 12+
20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 Свадебный размер 16+
00.10 В главной роли 12
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ

ЖИЗНЬ» 16+

03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕР-
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ТРАМ» 16+
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СУББОТА, 11 ноября
ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Летучий отряд 12+
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг номер

один 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.50 Футбол. Сборная России - сборная
Аргентины. Товарищеский матч.
Прямой эфир
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+
23.35 Короли фанеры 16+
00.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
04.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.20 Клиника 12+
08.30 Медицина 12+
08.55 Правила еды 12+
09.05 Bellissimo. Стиль в большом горо-

де 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 12+
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 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, 02.50 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 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 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 «УНИВЕР» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2 16+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
04.00, 04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События

13.05, 14.45 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 90-е 16+
03.55 Д/ф «Разлучённые властью» 12+
04.45 Удар властью 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с «ГРИММ»

2» 16+

14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
17.30, 18.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
22.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки.
Фактор риска 12+
СТС
06.00 Мультфильмы « 6+
09.00 Уральские пельмени. Люби09.30
10.30
11.25
12.00
14.25
21.00
00.20
02.00
03.40
05.50

мое 16+
Просто кухня 12+
Успеть за 24 часа 16+
Шоу «Уральских пельменей» 16+
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
Мультфильмы 0+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
Т/с «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.15 Пятое измерение 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 0+

11.30 Власть факта 0+
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ» 0+
14.35 История искусства 0+
15.30, 01.35 Искатели 0+
16.15 Гении и злодеи 0+
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур

Миллер» 0+
Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
Большая опера - 2017 г 0+
Агора 0+
Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 0+
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+
17.30
19.00
21.00
22.00

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
07.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.30 Все на Матч! События недели 12+
08.00 Самбо. Чемпионат мира 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира 0+
10.30 Бешеная Сушка 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч 0+
13.10 Автоинспекция 12+
13.50 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч!
17.20 Конькобежный спорт
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 Формула-1
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 12+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат мира
01.10 Конькобежный спорт 0+
01.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 12+
06.00 Смешанные единоборства
ПЯТЫЙ
05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+

03.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

08.25, 21.50 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

ННТВ
06.00 Почти серьезно 12+
06.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ВИДЕО» 16+
08.05 Д/ф «Пока звонит звонарь» 12+
08.45, 09.00, 16.45 Мамина кухня 6+
09.15 М/с «Войны мифов» 6+
10.00 Строй! 12+
10.25 Кстовское телевидение 12+
10.40 Похвала русской печке 12+
11.00 Здравствуйте! 12+
11.40 Х/ф «ИНДИ» 16+
13.20, 05.55 Клипы 12+
13.30 Земля и люди 12+
14.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

12.10
12.20
12.35
13.00
13.15

МИ» 12+

РА» 0+
М/ф «Монстр в Париже» 0+
Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 12+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Д/ф «Генералы против генералов» 12+
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
00.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
04.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 18+
15.15
17.00
19.00
20.35

13.25
13.35
13.55
14.15
14.35
18.00
19.05
19.15
21.15
01.30

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
Стряпуха 16+
Покупайте нижегородское! 16+
Домой! Новости 16+
Новости
Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
Микрорайоны 16+
Студия Р 16+
На всякий случай 16+
Модный свет 16+
«Симфония моей души» 16+
Послесловие. События недели
Между прочим 16+
Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир 16+

блуждений 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.40 Мультфильмы 0+
08.45, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
10.30 Один дома 0+
11.00 Дело всей жизни 12+
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
17.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
19.00 Х/ф «РОНИН» 16+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ

Змей» 6+

23.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория за06.20 Х/ф «АРТУР» 16+
08.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
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 Концерт «Только у нас...» 16+
22.50, 04.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 На кухне у Марты 12+
05.45 Смех с доставкой на дом 16+
06.45, 16.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+

СЖЕЧЬ» 16+

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.40 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 Лёгкие рецепты 16+
18.00, 18.30 Один дома 0+
19.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
22.40 Д/с «Мама, я русского люблю» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
04.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ноября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит лучше! 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 Концерт 12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+
04.30 Контрольная закупка 12+

13.05
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
21.10
23.00
01.00
03.10

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45, 03.20 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

11.00
11.20
13.05
16.40
18.00
20.00
22.00
00.00
01.00

ковым 12+
Вести
Смеяться разрешается 12+
Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
Стена 12+
«Синяя Птица 12+
Вести недели
Воскресный вечер 12+
Дежурный по стране 12+
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+

16

Малая земля 16+
У нас выигрывают! 12+
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 «МУХА» 16+
Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» 12+
НИКСА»

16+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
11.30 События
12.55 Праздничный концерт 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.00 Петровка, 38

01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
03.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского 12+
08.30 О здоровье 12+
10.30, 03.00 Т/с «ГРИММ» 16+
14.15, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ»
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
Х/ф «СОЛДАТ» 16+
Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
16+

15.45
17.30
19.00
20.45
22.45
00.30

СТС
06.00 Мультфильмы 0+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
18.25
21.00
22.55
00.30
02.50
05.00

НА КРАЮ СВЕТА» 12+
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
Успех 16+
Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.35 Academia 0+
10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
15.30
16.00
16.35
17.35
19.10
19.30
20.10
21.05

столетия» 0+
Пешком... 0+
Гений 0+
Д/ф «Воображаемые пиры» 0+
Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 0+
Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне» 0+
Новости культуры
Романтика романса 0+
Белая студия 0+
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21.45 Биеннале театрального искус23.10
00.05
01.20
02.05
02.40

ства 0+
Д/ф «Одна шпионка и две бомбы» 0+
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» 0+
Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер» 0+
Мультфильмы для взрослых 18+
Д/ф «Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной Африке» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства
08.30 Все на Матч! 12+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Самбо. Чемпионат мира 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 Бешеная Сушка 12+
10.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
12.40 Команда на прокачку 12+
13.45 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
18.00 Россия - Аргентина. Live 12+
18.30, 03.40 Десятка! 16+
18.50 Формула-1
21.15 Конькобежный спорт 0+
22.40 Футбол. Чемпионат мира 0+
03.10 Д/с «Легендарные клубы» 12+
04.00 Формула-1 0+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 12+
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+

02.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-

МИ» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «ИНДИ» 16+
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА» 0+

09.00 М/ф «Монстр в Париже» 0+

10.30 Вкус по карману 12+
10.55, 13.30 Можно мне с тобой? 12+
11.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет11.40
12.00
12.30
13.15
13.35
14.15
14.35
14.45
15.00
18.15
21.45
23.45
01.20
03.40

ских грез» 12+
Миссия выполнима 12+
Почти серьезно 12+
ОбъективНО
Территория завтра 12+
Ars Longa 12+
Автодрайв 12+
Жить хорошо 12+
Просто вкусно 12+
Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 12+
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ» 12+
Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН» 12+
Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ» 16+
Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
Т/с «ДЖОКЕР» 16+
Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+
08.30
10.10
17.40
19.30

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.30 На кухне у Марты 12+
06.10, 14.55 Смех с доставкой на дом 16+
07.10, 16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
08.30, 21.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
12.15 Саквояж 16+
12.35 Телекабинет врача 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Нижегородский взгляд 16+
13.20 Отличный дом 16+
13.40 На всякий случай 16+
14.00 Экспертиза
14.15 Идеальное решение 16+

14.35 Образ жизни 16+
17.35 Bellissimo. Стиль в большом горо17.45
18.20
18.55
19.15
21.05
01.05
02.40

де 16+
Микрорайоны 16+
Экипаж 16+
Студия Р 16+
Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 6+
Модный свет 16+
Х/ф «СЫН» 16+
Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.40 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

10.30 Один дома 12+
11.00 Жизнь полная радости 12+
11.30 Программа испытаний 16+
12.30 Антиколлекторы 16+
14.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.00, 01.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
19.00 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.00 Путь Баженова: напролом 16+
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВО-

ЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 ми-

нут 16+

07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» 16+

14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА18.00
18.10
18.20
18.30
18.40
19.00
22.50
00.30
04.15

ЛА» 16+
Легкий ужин 12+
В тренде 12+
Перестройка 12+
В главной роли 12+
Личный рекорд 12+
Д/ф «Иллюзия счастья» 16+
Д/с «Мама, я русского люблю» 16+
Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+

ОФИЦИАЛЬНО
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2017 № 241-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 05.07.2017 № 3204 «О подготовке документации по планировке территории от дома 5 до
здания 10Б по ул. Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 15 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, улица Бориса Панина, дом 8, корпус 54 (МАОУ «Средняя школа № 151») (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту планировки
территории от дома 5 до здания 10Б по улице Бориса Панина в Советском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес:
sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном
в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 27.10.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней
со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2017 № 242-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 26.06.2017 № 2977 «О подготовке документации по планировке территории в районе дома 19 и
здания 18 по ул. Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 13 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина,
дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго») публичные слушания по проекту
планировки территории в районе дома 19 и здания 18 по улице Маршала Жукова в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего
Новгорода, на информационных стендах) со дня официального опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и по пятницам с 9.00 до 17.00.
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронный адрес: priok_urh5@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний.
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям,
указанном в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www. gorduma.nnov.ru) в срок до 27.10.2017.
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней
со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2017 № 243-п
О назначении публичных слушаний
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего
Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.06.2015 № 150, постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.06.2017 № 3037 «О подготовке документации по планировке территории в районе здания
детского сада № 42 по ул. Донецкая, 4а, дома 4 по ул. Донецкая и дома 1 по ул. Кудьминская в Нижегородском районе города Нижнего
Новгорода» постановляю:
1. Назначить на 16 ноября 2017 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал) (инициатор – ОАО «Теплоэнерго»)
публичные слушания по проекту планировки территории в районе здания МБДОУ «Детский сад № 42» по улице Донецкая, дом 4а,
дома 4 по улице Донецкая и дома 1 по улице Кудьминская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.
2. Определить следующие место, даты и время ознакомления с материалами к публичным слушаниям по проекту, указанному в
пункте 1 настоящего постановления:
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского района города
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения слушаний с
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, по пятницам с 9.00 до 17.00;
3. Замечания и предложения по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в администрацию города
Нижнего Новгорода по адресу: 603082, город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5, электронная почта:
ngradm@admgor.nnov.ru со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний;
4. Администрации города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.):
4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
4.2. Осуществить информирование заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний путем размещения материалов по
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в месте ознакомления с материалами к публичным слушаниям, указанном
в пункте 2 настоящего постановления.
5. Направить настоящее постановление в администрацию города Нижнего Новгорода (Казачкова Н.В.) для опубликования в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в срок до 01.11.2017.
6. Управлению по связям с общественностью и СМИ городской Думы города Нижнего Новгорода (Полевая М.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте городской Думы города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gorduma.nnov.ru) в срок до 01.11.2017
7. Управлению по обеспечению деятельности городской Думы города Нижнего Новгорода (Пугаева И.В.) в течение двух рабочих дней
со дня издания настоящего постановления направить его инициатору ОАО «Теплоэнерго» и депутатам округов, на территории которых проводятся публичные слушания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.
Глава города Е.И.Солонченко
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 23 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории от здания 7 по улице Малая Покровская до дома 15 по улице Заломова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.09.2017 № 206-п «О назначении публичных слушапроведения
ний»
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал)
проведения:
Дата:
17 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные
в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному проекту не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории от здания 7 по улице Малая Покровская до дома 15 по улице
Заломова в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 26 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории в районе здания 4 по переулку Урожайный, здания 21 по улице Суетинская, здания
25 по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.09.2017 № 208-п «О назначении публичных слушапроведения
ний»
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Пискунова, д.1 (актовый зал)
проведения:
Дата:
18 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мнения, высказанные
в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе.
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию замечаний и предложений по данному проек-

ту не поступало.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в районе здания 4 по переулку Урожайный, здания 21 по улице
Суетинская, здания 25 по улице Сергиевская в Нижегородском районе города Нижнего Новгородаорганизационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
Е.И.Солонченко
« 30 » октября 2017 год
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
по проекту планировки и межевания территории, расположенной в районе домов 15, 32 по улице Варварская в Нижегородском
районе города Нижнего Новгорода
Основание
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 28.09.2017 № 209-п «О назначении публичных слушапроведения
ний»
Место
город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегопроведения:
родского района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Дата:
19 октября 2017 года
Время:
18 часов 00 минут
На публичных слушаниях были заслушаны мнения участников публичных слушаний. Вопросы, заданные в ходе проведения публичных
слушаний, отражены в протоколе. В срок подготовки и 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 15, 32 по улице Варварская в
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, организационная комиссия считает состоявшимися.
Председатель организационной комиссии С.А.Орехов
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети
города Нижнего Новгорода»
ИНФОРМИРУЕТ:
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Киоск (Услуги общественного питания (шаурма) – г. Нижний Новгород, пересечение ул. Генерала Штеменко и бульвара 60 лет Октября.
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» 24.10.2017 года была проведена административная процедура демонтажа и перемещения павильона
«Табак», расположенного адресу: г. Н. Новгород, ул. Южное шоссе, у д. 60 А, на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
Собственникам объекта по вопросу возврата демонтированного имущества необходимо обратиться в МКУ «УМС» по адресу: г. Н.
Новгород, ул. Большая Покровская, д.15, этаж 5, кабинет 15. Контактный телефон 419-47-76.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2017 № 5148
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 5, 7 по ул. 40 лет Победы в
Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории от 07.09.2017, заключения о результатах публичных
слушаний от 21.09.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 5, 7 по ул. 40 лет Победы в
Приокском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 28.10.2016
№ 06-09/213 (приложения № № 1-3).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород» в течение семи дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5148
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 5, 7
по ул. 40 лет Победы в Приокском районе города Нижнего Новгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5148

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5148

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов
Наименование линейного объекта:
теплотрассы отопления и сети ГВС от ТК-7 у жилого дома ул. 40 лет Победы, 5 до жилого дома ул. 40 лет Победы,7 в Приокском районе
города Нижнего Новгорода.
Назначение: обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
Основные характеристики:
Способ прокладки – подземный;
Протяженность теплотрассы – 57 м;
Площадь территории подготовки проекта планировки и межевания – 0,97 га;
Площадь полосы отвода для размещения тепловых сетей – 487 кв.м.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне:
В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012, мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).
При строительстве (реконструкции) и эксплуатации тепловых сетей возможно возникновение опасных природных процессов и
явлений, а так же техногенных воздействий на территорию:
подтопление (во время снеготаяния и обильных ливневых дождей, а также в результате утечек из водонесущих коммуникаций прогнозируется появление техногенного водоносного горизонта, максимальный уровень следует ожидать на глубине заложения водонесущих коммуникаций);
пучение (при замачивании и промораживании грунты могут проявлять сильно пучинистые и чрезмерно пучинистые свойства).
Безопасность строительства (реконструкции) тепловых сетей обеспечивается осуществлением строительно-монтажных работ в
соответствии с требованиями проектной документации на объекты капитального строительства, действующих норм, правил, и технических условий. Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, состоящей в реестре
саморегулируемых организаций (СРО) и имеющей допуск, оформленный в виде свидетельства.
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ОФИЦИАЛЬНО
Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности:
возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых;
возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования;
изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) трубопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или потребителя;
несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования);
поступления теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых нормами безопасности;
слива сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
Раздел 2. Проект межевания территории
В рамках проекта межевания территории под полосой отвода земель для размещения тепловых сетей образован 1 (один) земельный
участок из состава земель, право государственной собственности на которые не разграничено.
Экспликация образуемых земельных участков
Обозначение образуемых
Адрес
Площадь, Вид разрешенного
Категория зеИсточник образоваземельных участков (частей (описание местоположекв.м
использования
мель
ния
земельных участков)
ние)
Российская Федерация,
коммунальное обслуНижегородская область, г.
земли населен52:18:0080255:ЗУ1
141
живание
52:18:0080255
Нижний Новгород, восточных пунктов
(код 3.1)
нее д.5 по ул. 40 лет Победы

Новгорода постановляет:
1. Разрешить Ляпину Владимиру Валерьевичу подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в
границах улиц Народостроительная, Овражная, Деловая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода в границах согласно
схеме границ подготовки документации по планировке территории (приложение).
2. Установить, что подготовленная документация должна быть представлена в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить
в течение трех дней опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете
«День города. Нижний Новгород».
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить в течение трех дней
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5150

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2017 № 5149
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 55, 57 по ул. Голованова в
Приокском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
протокола публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории от 07.09.2017, заключения о результатах публичных
слушаний от 21.09.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 55, 57 по ул. Голованова в
Приокском районе города Нижнего Новгорода, разработанный на основании приказа департамента градостроительного развития
территории Нижегородской области от 28.10.2016 № 06-09/211 (приложения № № 1-3).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород» в течение семи дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5149
Проект планировки и межевания территории, расположенной в районе домов № 55, 57 по ул. Голованова в Приокском районе города
Нижнего Новгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5149

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города
от 30.10.2017 № 5149

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов
Наименование линейного объекта: теплотрассы отопления и сети ГВС от жилого дома ул. Голованова, 55 до жилого дома ул. Голованова, 57 в Приокском районе города Нижнего Новгорода.
Назначение: обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.
Основные характеристики:
протяженность теплотрассы – 57 м;
площадь территории подготовки проекта планировки и межевания – 1,3 га;
площадь полосы отвода для размещения тепловых сетей – 642 кв.м.
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне:
В соответствии с ГОСТ Р 55201-2012, мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (мероприятия ГОЧС) разрабатываются при подготовке проектной документации на объекты капитального строительства, а также при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (проектная документация).
При строительстве (реконструкции) и эксплуатации тепловых сетей возможно возникновение опасных природных процессов и
явлений, а так же техногенных воздействий на территорию:
подтопление (во время снеготаяния и обильных ливневых дождей, а также в результате утечек из водонесущих коммуникаций прогнозируется появление техногенного водоносного горизонта, максимальный уровень следует ожидать на глубине заложения водонесущих коммуникаций);
пучение (при замачивании и промораживании грунты могут проявлять сильно пучинистые и чрезмерно пучинистые свойства).
Безопасность строительства (реконструкции) тепловых сетей обеспечивается осуществлением строительно-монтажных работ в
соответствии с требованиями проектной документации на объекты капитального строительства, действующих норм, правил, и технических условий. Строительно-монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, состоящей в реестре
саморегулируемых организаций (СРО) и имеющей допуск, оформленный в виде свидетельства.
Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна быть обеспечена путем разработки в проектной документации на объекты капитального строительства мер, исключающих возможности:
возникновения напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых;
возникновения перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования;
изменения параметров теплоносителя, приводящих к выходу из строя (отказу, аварии) трубопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или потребителя;
несанкционированного контакта людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования);
поступления теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых нормами безопасности;
слива сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
Раздел 2. Проект межевания территории
В рамках проекта межевания территории под полосой отвода земель для размещения тепловых сетей образован 1 (один) земельный
участок из состава земель, право государственной собственности на которые не разграничено.
Экспликация образуемых земельных участков
Обозначение образуемых Адрес (описание местоПлощадь,
Вид разрешенного
Категория зеИсточник образоваземельных участков
положение)
кв.м
использования
мель
ния
Российская Федерация,
Нижегородская область,г.
коммунальное обслуземли населен52:18:0080185:ЗУ1
Нижний Новгород,
271
живание
52:18:0080185
ных пунктов
напротив д.55 по
(код 3.1)
ул. Голованова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2017 № 5150
О подготовке документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Народостроительная, Овражная, Деловая в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода и в
связи с обращением Ляпина Владимира Валерьевича вх. № 12-01-18-9946/17-0 от 04.09.2017 администрация города Нижнего
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2017 № 5151
Об утверждении документации по планировке территории для строительства кабельных линий 10 кВт, расположенной по
пр. Гагарина, ул. Ветеринарная, ул. Чачиной, пер. Ломоносова, ул. Ломоносова в Советском районе городского округа г.
Нижнего Новгорода
На основании статей 8, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава города Нижнего Новгорода,
протокола публичных слушаний по документации по планировке территории от 22.08.2017, заключения о результатах публичных
слушаний от 31.08.2017 администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для строительства кабельных линий 10 кВт, расположенной по
пр. Гагарина, ул. Ветеринарная, ул. Чачиной, пер. Ломоносова, ул. Ломоносова в Советском районе городского округа г. Нижнего
Новгорода, разработанную на основании приказа департамента градостроительного развития территории Нижегородской области
от 15.09.2015 № 06-09/62 (приложения № № 1-3).
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний
Новгород» в течение семи дней со дня его издания.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение семи дней со дня его издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В.
Исполняющий обязанности главы администрации города Н.В.Казачкова
Полный текст постановления администрации города Нижнего Новгорода от 30.10.2017 г. № 5151 (с приложениями) опубликован
30.10.2017 г. на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.РФ».
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. Павильон (цветы) – ул.Карла Маркса у д.20;
2. Павильон (прод.товары) – ул.Карла Маркса у д.20;
3. Павильон (табак) – ул.Карла Маркса у д.20;
4. Павильон (одежда) – ул.Карла Маркса у д.20;
5. Павильон (шаурма) – ул.Карла Маркса у д.20;
6. Павильон (срочно деньги) – ул.Карла Маркса у д.20;
7. Павильон (прод.товары) – ул.Карла Маркса у д.20;
8. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Карла Маркса у д.20;
9. Киоск (печать) – ул.Карла Маркса у д.20;
10. Киоск (шаурма) – ул.Карла Маркса у д.20;
11. Павильон (ломбард) – ул.Карла Маркса у д.20;
12. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Карла Маркса у д.20;
13. Павильон (одежда, текстиль) – ул.Карла Маркса у д.20;
14. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Карла Маркса у д.20;
15. Павильон (шаурма) – ул.Карла Маркса у д.20;
16. Павильон (фрукты, овощи) – ул.Карла Маркса у д.20;
17. Павильон (цветы) – ул.Карла Маркса у д.20;
18. Павильон (фрукты, овощи, непрод.товары) – ул.Карла Маркса у д.20;
19. Павильон (прод.товары) – ул.Карла Маркса у д.20;
20. Павильон (прод.товары) – ул.Карла Маркса у д.20;
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 НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На территории Нижегородского района 10.10.2017г. выявлены предполагаемые самовольные объекты движимого имущества:
– металлические гаражи по адресу: ул.Пискунова, д.3/5.
Собственникам указанного объекта необходимо в срок 10 дней с момента опубликования настоящей информации представить в
адрес администрации Нижегородского района правоустанавливающие документы на размещение объектов или демонтировать их. В
противном случае администрацией Нижегородского района будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуации.
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Советского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.08.2017 № 676-р
О перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов, расположенных по адресам: г. Нижний
Новгород, ул. М. Малиновского у д. 2; ул. Ошарская у д. 53
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с 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 года № 3113, актами выявления предполагаемых самовольных объектов на территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объектов, опубликованным в газете «День города» и на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф):
1. Признать самовольно установленными нестационарными торговыми объектами (далее – самовольные объекты):
1.1. Киоск «печать», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. М. Малиновского у д. 2 (субъект предпринимательской
деятельности – ООО «Пресса для Всех»);
1.2. Киоск «печать», расположенный по адресу: город Нижний Новгород, ул. Ошарская у д. 53 (субъект предпринимательской деятельности – ООО «Пресса для Всех»);
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района города Нижнего Новгорода (Линев А.А.) организовать:
2.1. С 8 по 11 августа 2017 года перемещение самовольных объектов на временное место хранения.
2.2. Составление актов демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольных объектов и материальных
ценностей, находящихся в данных объектах.
2.3. Передачу самовольных объектов, включая находящееся в них имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г.
Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8.
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района города Нижнего Новгорода (Линев А.А.) направить копию настоящего распоряжения в Департамент общественных
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете
«День города. Нижний Новгород»).
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Бауэр С.В.) обеспечить общественный
порядок во время проведения процедуры перемещения самовольных объектов.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт

ОФИЦИАЛЬНО
собственных сил и средств перемещение самовольных объектов к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8.
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять по актам самовольные объекты на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом
8, и обеспечить временное хранение самовольных объектов, включая находящееся в них имущество.
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольных объектов по
адресам, указанным в данном распоряжении.
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения
суда о снятии обеспечительных мер.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города
Нижнего Новгорода Линева А.А.
Глава администрации В.О. Исаев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Советского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30.10.2017 № 945-р
О перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Белинского у д. 39
На основании статьи 53 Устава города Нижнего Новгорода и в соответствии с 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 года № 3113, актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории города Нижнего Новгорода, информационным сообщением об обнаружении объекта, опубликованным в газете «День города»:
1. Признать самовольно установленным нестационарным торговым объектом киоск «овощи-фрукты», расположенный по адресу:
город Нижний Новгород, ул. Белинского у д. 39 (субъект предпринимательской деятельности не установлен) (далее – самовольный
объект).
2. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района города Нижнего Новгорода (Линев А.А.) организовать:
2.1. С 31 октября по 3 ноября 2017 года перемещение самовольного объекта на временное место хранения.
2.2. Составление акта демонтажа, перемещения и передачи на ответственное хранение самовольного объекта и материальных ценностей, находящихся в данном объекте.
2.3. Передачу самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество, сотруднику МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» для перевозки к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8.
3. Председателю рабочей группы по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории
Советского района города Нижнего Новгорода (Линев А.А.) направить копию настоящего распоряжения в Департамент общественных
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете
«День города. Нижний Новгород»).
4. Рекомендовать отделу полиции № 7 Управления МВД России по городу Нижнему Новгороду (Голубцов А.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры перемещения самовольного объекта.
5. Рекомендовать МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (Брылин Д.В.) осуществить за счёт
собственных сил и средств перемещение самовольного объекта к месту ответственного хранения на специализированную стоянку по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8.
6. Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (Карнилин
Н.И.) принять по акту самовольный объект на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, дом 8, и
обеспечить временное хранение самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения самовольного объекта по
адресу, указанному в данном распоряжении.
8. Приостановление срока действия настоящего распоряжения осуществляется на период с даты принятия решения суда об обеспечительных мерах в виде запрета совершать действия по перемещению самовольного объекта до даты вступления в силу решения
суда о снятии обеспечительных мер.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Советского района города
Нижнего Новгорода Линева А.А.
Глава администрации В.О. Исаев
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 3), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, от 27.10.2017.
Победителем аукциона признана Верховодова Наталия Владимировна.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 6), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, от 27.10.2017.
Победителем аукциона признан Упирвицкий Николай Евгеньевич.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 7), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, от 27.10.2017.
Победителем аукциона признан Упирвицкий Николай Евгеньевич.
Администрация города Нижнего Новгорода
ИНФОРМИРУЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка, расположенного в городе Нижнем Новгороде, в Советском районе, в квартале между улицами Брусничная и Ковская (участок № 2), с разрешенным использованием: под индивидуальное жилищное строительство, от 27.10.2017.
Победителем аукциона признан Рыбушкин Станислав Олегович.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область,
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:670, расположенного по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет
Победы», участок № 670. Заказчиком кадастровых работ является Красильников Андрей Валерьевич. Почтовый
адрес: г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, д.182, кв.31 контактный телефон 8-920-258-70-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород,
Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «4» декабря 2017 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород,
ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «02» ноября 2017 г. по «02» декабря 2017 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«02» ноября 2017 г. по «02» декабря 2017 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:669, расположенный по адресу: Нижегородская область,
г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 669. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Береговой Алесей Юрьевной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611,
alesyaberegovaya@yandex.ru, тел. 8(950)616-64-92, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12744 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0070310:44, расположенный по адресу: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, Советский район, ТИЗ «Новое Покровское», кв. VII, уч.30(245). Заказчиком кадастровых работ является Тарасенко Валентина Петровна, адрес: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, б-р 60-летия
Октября, д.15, кв. 87, тел. 8-920-023-99-80. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611 «1» декабря 2017 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «1» ноября
2017 г. по «1» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «1» ноября 2017 г. по «1» декабря 2017 г. по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Васюнина, д. 2, оф. 611. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок 52:18:0070310:40, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, у дер. Новопокровское, ТИЗ «Новое Покровское», квартал VII,
участок № 21(238). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Таранковой Ольгой Евгеньевной(почтовый адрес:603086 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная д.14А,оф.407,тел. т.89082372787 № квалификационного аттестата 52-13-588,
адрес электронной почты LoLyakat@mail.ru в отношении земельного участка, расположенного по адесу: Нижегородская обл.,г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н,п.Новое Доскино,4 линия,д.7 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лисенкова Юлия Николаевна(почтовый адрес:603063 обл. Нижегородская, г.Нижний Новгород, п.Новое Доскино,4 л.д.7,т.89030404433). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:обл.
Нижегородская,г.Нижний Новгород,п.Новое Доскино,4линия,д.7. Дата согласования: 4 декабря 2017г.в 8:30. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная,д.14а,оф.407 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 1 ноября 2017г.по 4 декабря 2017г.по адресу:: г.Нижний Новгород, ул.Мануфактурная д.14А,оф.407.
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017г. по 4 декабря 2017г. по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород,
ул.Мануфактурная д.14А,оф.407. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0040145:9 обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, Автозаводский р-н, п.Новое Доскино,
4 линия д.9 и других заинтересованных лиц. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на свой земельный участок (часть 12 ст.39,часть 2 статьи 40 ФЗ от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0080312:16, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево,
ТИЗ «Надежда-1», участок № 541, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Коротина Анастасия Михайловна, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Донбасская, д.22, тел. 8-910-393-10-38. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30»
ноября 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. по адресу: 603122, г. Н.
Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский
район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0080312).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0070162:85, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая, д.72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Волгина Елизавета Витальевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая, д.72, тел. 8-910-888-78-78. Собрание
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501
«30» ноября 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» ноября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. по адресу:
603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Родниковая (смежные земельные
участки в кадастровом квартале 52:18:0070162). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0060404:1000, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк», участок № 1000 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шабанова Ирина
Ивановна, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Зеленая, д.64, кв.21,
тел. 8-909-297-87-38. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «01» декабря 2017 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «16»ноября
2017 г. по «01» декабря 2017 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский район, у дер. Афонино, садоводческое товарищество «Маяк» (смежные земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0060404). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовой Ириной Николаевной, Нижегородская область с. Гагино, ул.Интернациональная, д.10, кв.1, morozova.irinka1992@yandex.ru, 8-952-449-87-68, 37902. Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами № 52:18:0070513:58, № 52:18:0070513:68, расположенных
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина Роща», снт «Заветы
Мичурина», сад № 1, уч.№ 58, и Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, урочище «Марьина
Роща», снт «Заветы Мичурина», сад № 1, уч.№ 68, кадастровый квартал – 52:18:0070513. Заказчиком кадастровых работ на участок 52:18:0070513:58 является Соколова Наталия Владимировна, г. Н.Новгород, ул. Белинского, д.47, кв.
28, 8-951-902-79-76. Заказчиком кадастровых работ на участок 52:18:0070513:68 является Куликова Светлана Валентиновна, г. Н.Новгород, ул. Акимова, д.14.кв.7, 8-902-683-65-96 Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. «4» декабря 2017 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «1» ноября 2017 г. по «4» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «1»ноября
2017 г. по «4» декабря 2017 г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул. Большая Покровская, д.71А. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
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

на правах рекламы
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
14 декабря 2017 года в 11-00 часов в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области (г.Нижний Новгород, ул.М.Ямская, 78, каб.530) состоится аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Нижегородской области, с
кадастровым номером 52:18:0030268:896, площадью 2000±16 кв.м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний
Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у дома № 314 «А», с разрешенным использованием:
предпринимательство.
1.Организатор аукциона
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области (далее – министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
2. Реквизиты решения о проведении аукциона
Организация и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Нижегородской области, с кадастровым номером 52:18:0030268:896, площадью
2000±16 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у
дома № 314 «А» с разрешенным использованием - предпринимательство, категория земель - земли населенных
пунктов (далее - аукцион) осуществляется во исполнение распоряжения Правительства Нижегородской области «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 20.01.2017 № 34-р.
3. Предмет аукциона
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Нижегородской области, с кадастровым номером 52:18:0030268:896, площадью
2000±16 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, у
дома № 314 «А», с разрешенным использованием - предпринимательство, категория земель - земли населенных
пунктов.
Характеристика земельного участка:
Местоположение земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Канавинский район,
Московское шоссе, у дома № 314 «А».
Кадастровый номер: 52:18:0030268:896.
Категория земель (целевое назначение): земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка: 2000±16 кв.м.
Вид приобретаемого права: аренда 32 месяца с даты заключения договора аренды.
Обременения земельного участка: на дату принятия решения о проведении аукциона на участок не
зарегистрированы права третьих лиц.
Земельный участок в соответствии с Генеральным планом города Нижнего Новгорода, утвержденным
постановлением Городской Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 №22 (с изменениями), расположен в
функциональной зоне О-2 (зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских
районов и планировочных частей), которая соответствует территориальной зоне Ц-2 (зона обслуживания и
деловой активности местного значения Правил землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде
(решение Городской Думы города Нижнего Новгорода от 24.09.2014 №129).
Информация о разрешенном использовании земельного участка: основной вид разрешенного
использования: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
Разрешенное использование земельного участка: предпринимательство.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном
земельном участке:
Назначение объекта капитального строительства - торгово-выставочный комплекс
Предельное количество надземных этажей - 2 эт.*
*показатель по предельному количеству этажей включает все надземные этажи, в т.ч. технический, мансардный, а
также цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем
на 2 м (п.Г.8, СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения).
Количество подземных этажей - определить проектом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%.
Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе его площадь:
минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или
размещаемым на его территории объектом капитального строительства, и требуемых площади озелененных
территорий, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с настоящими
Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и
эксплуатации.
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений: регламентируется
нормами инсоляции и освещенности и требованиями пожарной безопасности
Максимальное и (или) минимальное количество наземных этажей или максимальная и (или) минимальная
высота зданий, строений, сооружений - иные объекты капитального строительства - не более 16 этажей.
Минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений: 6 м при осуществлении нового
строительства; 25 м до здания дошкольных образовательных организаций и здания начального общего и среднего
(полного) общего образования; 10 м до зданий пожарных депо; для иных объектов капитального строительства с
учетом линии регулирования застройки.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и
объектах культурного наследия:
Объекты капитального строительства - отсутствуют.
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации - отсутствуют.
Информация о разделении земельного участка: участок является неделимым.
Иные требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на
указанном земельном участке:
Архитектурно-планировочные требования: архитектурно-планировочное решение представить на
рассмотрение в департамент градостроительного развития территории Нижегородской области.
Сведения о расположении земельного участка в пределах зон с особыми условиями использования
территории: участок расположен в границах зоны акустического дискомфорта от аэропорта (Г); в границах
санитарно-защитной зоны канализационной насосной станции ОАО «Нижегородский водоканал» (R=20 м, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 7.1.13 табл. 7.1.2); в границах зоны электромагнитных излучений ОАО «НАЗ «Сокол» (по
материалам генерального плана г.Н.Новгорода, утвержденного постановлением Городской Думы города
Н.Новгорода от 17.03.2010 №22 с изменениями).
Ограничения по требованиям охраны особо охраняемых природных территорий: отсутствуют.
Ограничения, предъявляемые к водоохранным зонам водных объектов: отсутствуют.
Требования к организации подъезда и подхода к земельному участку: подъезд к участку решать с
прилегающих проездов от Московского шоссе по согласованию со смежными землепользователями.
Требования к благоустройству и озеленению земельного участка: обеспечить благоустройство земельного
участка в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными для соответствующего объекта
капитального строительства, и нормативными актами города Н.Новгорода, и в соответствии с решениями проекта
планировки и межевания территории. До разработки проекта получить в Комитете охраны окружающей среды и
природных ресурсов г.Н.Новгорода данные об имеющихся на участке зеленых насаждениях, по вырубаемым
насаждениям предусмотреть компенсационное озеленение в соответствии с Правилами проведения
компенсационного озеленения в г.Н.Новгороде, утвержденными постановлением Городской Думы от 16.03.2005
№15. После получения разрешения на строительство вынужденную вырубку зеленых насаждений оформить в
соответствии с Постановлением Администрации г.Н.Новгорода от 16.07.2006 №2444. Выполнить благоустройство
прилегающей территории.
Требования по инженерным изысканиям на участке: выполнить в соответствии со ст.47 Градостроительного
кодекса РФ.
Требования по обеспечению доступности для инвалидов к объектам социальной сферы: в соответствии с
действующими нормами.
Требования по охране и использованию объектов культурного наследия в границах участка: не имеется.
Выполнить требования в соответствии с заключением Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области от 18.07.2013 №307-02-6913/13 со следующими обременениями земельного
участка подлежащих хозяйственному освоению:
Заявители (инвесторы) в соответствии со ст.ст. 30, 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязаны до начала
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ провести
археологическое обследование земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению и, в случае
обнаружения на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, объекта, обладающего признаками
объекта археологического наследия, в составе проекта проведения земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ разработать Раздел об обеспечении сохранности обнаруженного объекта
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археологического наследия, представить его на согласование в управление государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области и обеспечить выполнение данного раздела.
Информация по инженерно-техническому оборудованию:
Требования по сносу, выносу, переносу сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного
оборудования: вынужденный перенос коммуникаций выполнить в соответствии с техническими условиями по
рабочему проекту.
Требования по обеспечению эксплуатации инженерных сетей и сооружений: обеспечить безвозмездное и
беспрепятственное функционирование объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих объекты,
расположенные на смежных территориях.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1.Водоснабжение: В соответствии с техническими условиями, предусматривающие свободную мощность в точке
подключения, ОАО «Нижегородский водоканал» от 09.06.2016 №93:
1.1.Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения: на хозяйственно-бытовые нужды 4,6 куб.м/час.;
внутреннее пожаротушение 10 л/с.; наружное пожаротушение 20 л/с, автоматическое пожаротушение 28,8 л/с.
1.2.Возможная точка подключения к системе водоснабжения: водопроводная линия Д=200мм по Московскому
шоссе в районе дома № 314 А (линия тупиковая) или 2-ой вариант: тупиковая водопроводная линия Д=400мм в
районе дома № 314 А по Московскому шоссе. Для наружного пожаротушения установить пожарный гидрант на
проектируемых сетях водопровода диаметром не менее Д=150мм в соответствии с действующими строительными
нормами и правилами.
1.3.Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания
заказчиком/застройщиком и ОАО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям
водоснабжения и водоотведения.
1.4.Срок действия технических условий до 09 июня 2019 года.
В соответствии с письмом ОАО «Нижегородский водоканал» от 16.01.2017 №2/11-2-12175-46, размер платы за
подключение к системе водоснабжения определяется как произведение тарифа на подключение, утвержденного
органами местного самоуправления и величины потребляемой нагрузки объекта заказчика. Тариф на
подключение на 2017 год не был утвержден, следовательно, плата за подключение к сетям водоснабжения в
настоящее время не взимается.
2.Водоотведение: В соответствии с техническими условиями, предусматривающие свободную мощность в точке
подключения, ОАО «Нижегородский водоканал» от 09.06.2016 №93:
2.1.Максимальная нагрузка подключения в сети водоотведения: на хозяйственно-бытовые нужды 4,6куб.м/час.;
2.2.Возможная точка подключения к системе водоотведения: напорная канализационная линия 2Д=200 мм, идущая
от КНС №38 (Московское шоссе, 318). При подключении к напорной канализационная линия 2Д=200мм
предусмотреть мероприятия, исключающие попадание стоков из напорной канализационной линии в
проектируемую канализационную линию.
2.3.Срок подключения объекта к сетям водоотведения: в течение 10 рабочих дней с момента подписания
заказчиком/застройщиком и ОАО «Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям
водоснабжения и водоотведения.
2.4.Срок действия технических условий до 09 июня 2019 года.
В соответствии с письмом ОАО «Нижегородский водоканал» от 16.01.2017 №2/11-2-12175-46, размер платы за
подключение к системе водоотведения определяется как произведение тарифа на подключение, утвержденного
органами местного самоуправления и величины потребляемой нагрузки объекта заказчика. Тариф на
подключение на 2017 год не был утвержден, следовательно, плата за подключение к сетям водоотведения в
настоящее время не взимается.
3.Теплоснабжение: от индивидуального источника теплоснабжения. Плата за подключение к сетям
теплоснабжения: в связи с отсутствием подключения к сетям не взимается.
4.Газоснабжение: В соответствии с письмом ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от 13.02.2017
№0716-20-71/17 технические условия при предоставлении земельного участка с торгов:
4.1.Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 8 м3/ч;
4.2.Срок подключения (технологического присоединения) объекта: 4 года (с момента подписания Заявителем
договора о подключении объекта капитального строительства к газораспределительной сети);
4.3.Срок действия технических условий: 3 года.
4.4.Предварительный размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования (по
индивидуальному проекту) в соответствии с Решением региональной службы по тарифам Нижегородской области
от 15.11.2016г. № 36/5 об установлении стандартизированных ставок, определяющих величину платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, составляет
921 723,20 руб. Окончательный размер платы за технологическое присоединение объекта к сети
газоиспользующего оборудования по индивидуальному проекту будет установлен в соответствии с Решением
региональной службы по тарифам Нижегородской области, после разработки проекта газоснабжения и
проведения его экспертизы.
Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке
определены градостроительным планом № RU 523030003414, Арх.№1410-НО, утвержденным приказом
департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 22.01.2015 № 03-02 ГП (с
изменениями).
С техническими условиями и градостроительным планом можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Новгород, ул.
Малая Ямская, 78, каб.№ 517, в дни и часы, установленные для приема заявок, при предъявлении документа,
подтверждающего полномочия обратившегося лица.
Порядок внесения итоговой цены земельного участка
Итоговый размер ежегодной арендной платы за первый год аренды за вычетом уплаченного задатка, вносится в
течение 30 дней с момента подписания договора аренды.
В случае досрочного расторжения договора аренды арендная плата за первый год не возвращается независимо от
причин расторжения.
Арендная плата за последующие годы аренды вносится ежемесячно равными частями, не позднее 20 числа
текущего месяца.
4. Начальная цена предмета аукциона
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 806 000,00 (Восемьсот шесть тысяч) рублей
(установлен на основании отчета независимого оценщика о проведении рыночной оценки, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности без учета платы за
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения).
5. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.
6. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка,
банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Размер задатка: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение 3 рабочих дней со дня оформления Протокола о признании заявителей участниками аукциона, со дня
подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые не стали
победителями, а в случаях отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки
возвращаются на реквизиты указанные в заявке.
Реквизиты перечисления задатка: Задаткополучатель: 603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп.2, Министерство
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области р/с 40302810322024000001 ВолгоВятское ГУ Банка России, БИК 042202001,
Получатель – ИНН 5260417980, КПП 526001001, УФК по Нижегородской области (Министерство финансов
Нижегородской области (л/с 403063010010 Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений
Нижегородской области).
7. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Аукцион является открытым по составу участников.
Организатор аукциона - министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области (далее - министерство) (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корп. 2).
Прием заявок на участие в аукционе (далее - заявки) производится секретарем конкурсной (аукционной) комиссии
организатора аукциона (далее - аукционная комиссия) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб. №
517, с «07» ноября 2017 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10-00 до 12-00 час. и с 13-00 до 1700, срок окончания приема заявок - «11» декабря 2017 года в 12-00 час.
Признание заявителей участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной
комиссией по адресу: г. Н.Новгород, ул.Малая Ямская, 78, каб.№ 530 (конференц-зал) «12» декабря 2017 года в 11-00
час.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530
(конференц-зал), «14» декабря 2017 года в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 530
(конференц-зал) в день проведения аукциона, «14» декабря 2017 года.

ОФИЦИАЛЬНО
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Аукционной комиссией перед началом проведения аукциона оглашается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе.
Аукцион ведет аукционист в присутствии аукционной комиссии министерства.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника аукциона (далее – билеты), которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей
величины на "шаг аукциона". После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды с внесением названным аукционистом
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о победителе аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы (права на заключение договора аренды
земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Подведение итогов аукциона и объявление о принятом решении производится аукционной комиссией в месте и в
день проведения аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в Министерство, организатор аукциона
предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Выдача извещения о проведении торгов на бумажном носителе и подача заявок об участии в аукционе
производится по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.№ 517, в дни и часы, установленные для
приема заявок, при предъявлении документа, подтверждающего полномочия обратившегося лица.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе,
самостоятельно.
Телефоны для справок: 437-30-38

Сайт организатора аукциона: www.mininvest.government-nnov.ru
Внимание! В министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
действует пропускной режим (по предварительному телефонному звонку сотруднику министерства). Пропуск на
торги осуществляется согласно спискам, сформированным в соответствии с поданными заявками на участие в
предстоящих мероприятиях.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-ного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080206:262, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Нижний Новгород, Московский район, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки», дом 170. Заказчиком кадастровых работ является Калинкин Илья Владимирович (Россия, Нижегородская
область, г.Н.Новгород, Московское шоссе, 213-4, тел. 8-9308125435). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Черемушки», дом 170. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 603024, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080206:240 – Нижегородская область, Балахнинский
район, ОСК АО «НМЗ», участок 156 (Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Черемушки»,
участок 156). 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером: Поспеловой Наилёй Эсфировной (Почтовый адрес: 607686 Нижегородская область,
Кстовский район, п.Опытный, д.59, адрес электронной почты: nailyapospelova@yandex.ru, тел. 8-951-910-63-75, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14443) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080265:817, расположенного
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы»,
участок № 817. Заказчиком кадастровых работ является Малеев Николай Александрович. Почтовый адрес: г.Дзержинск, ул. Попова, д.36, кв.138, контактный телефон 8-909-283-34-40. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», здание правления, «04» декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «02»
ноября 2017 г. по «02» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» ноября 2017 г. по «02» декабря 2017 г. по адресу: 603122 г.Н.Новгород, ул.Ванеева, д.205, 4 этаж, каб. 407. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:818,
расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ
«40 лет Победы», участок № 818; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:820, расположенный
по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы»,
участок № 820; земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080265:816, расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.40 лет Победы, СНТ «40 лет Победы», участок № 816.
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

8. Форма заявки
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток на счет организатора аукциона.
После перечисления задатка заявитель представляет (лично или через своего представителя) секретарю
аукционной комиссии (г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, 78, каб.517), с «07» ноября 2017 года (с 10-00 до 12-00 и с 1300 до 17-00 час) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по «11» декабря 2017 года (до 12-00 час.)
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой - у претендента.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверяющим личность
представителя, предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия.
Все вышеуказанные документы должны быть составлены на русском языке (либо содержать надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык). Аукцион проводится на русском языке.
Один претендент имеет право подать в отношении предмета аукциона только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами, проверяются секретарем аукционной комиссии по комплектности и
регистрируются в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. На каждом экземпляре заявки секретарем аукционной комиссии делается отметка о принятии
заявки с указанием номера заявки, даты и времени принятия документов.
Заявка, поступившая после истечения срока, установленного для приема заявок, возвращается претенденту или
его уполномоченному представителю вместе с документами в день ее поступления. На такой заявке секретарем
аукционной комиссии делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.
Претендент имеет право отозвать принятую заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток претенденту в
течение 3 рабочих дней в случаях отзыва заявки, а так же не признания участником или победителем аукциона. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Проект договора аренды земельного участка, форма заявки на участие в аукционе размещены на официальном
сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), а так же на сайте министерства (www.mininvest.governmentnnov.ru).
*

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Грачевой Мариной Владимировной, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262,
meridiangr@mail.ru, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78 (ООО «Меридиан»), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010603:187, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 187, кадастровый квартал 52:18:0010603.
Заказчиком кадастровых работ является Митюрева Л. Ф. (603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 174, кв.
4, т. 8-960-192-77-46). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 4 декабря 2017 г. в 15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,
3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос. Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 177, кадастровый номер 52:18:0010603:177, г. Нижний Новгород, Сормовский район, пос.
Копосово, снт «Сад № 2 Красное Сормово», участок № 186, кадастровый номер 52:18:0010603:186. 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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:557, расположенного по
адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», участок 64-б. Заказчиком
кадастровых работ является Терехина Валентина Федоровна (Россия, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Авангардная, д.9, кв.18; тел. (831)270-65-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:563 - Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пгт Березовая
Пойма, СНТ «Рассвет», участок 58. 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:665, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», участок 114.
Заказчиком кадастровых работ является Логутова Нонна Александровна (Россия, Нижегородская область, г.Н.
Новгород, ул. Тюленина Сергея, д.8, кв.7; тел. 9601792064). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1
ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г. по адресу:
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:528 – Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 112. 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 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:565,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок
59а. Заказчиком кадастровых работ является Шульпин Алексей Леонидович (Россия, Нижегородская область,
г.Н.Новгород, пер. Камчатский, д.1, кв.46; тел. (831)221-01-41). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 4 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2017 г. по 4 декабря 2017
г. по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:564 –
Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, в районе п. Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок
59; 52:17:0080205:561 – Нижегородская область, г. Н. Новгород, садоводческое товарищество «Рассвет» НДОК-78,
участок 59б. 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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НАУКУ – В МАССЫ!

Что мы знаем о лабораторных мышах? В большинстве
своем это милые пушистые
создания, над которыми
ученые ставят всевозможные опыты. О том, как
на самом деле живется
подопытным грызунам,
почему их можно назвать
хвостатыми сотрудниками
лабораторий и за что человечество в неоплатном
долгу перед ними, рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры
нейротехнологий института
биологии и биомедицины
ННГУ, заведующий SPF-виварием ННГУ Андрей Миронов. Лекция для всех
желающих состоялась
19 октября, положив начало
целому циклу лекториев
в рамках проекта «Парк
науки ННГУ».

Хвостатые сотрудники
лабораторий

Почему именно мыши?

каждая из которых имеет свою
Но не только экспериментами, платформу для выхода на мироновательницей канала «Намочи
вой уровень всего комплекса наобласть использования. Наприно и своей структурой,порядками
манту», автором книги «Обои-уПочему мыши являются объучно-практических работ, – подмер, выведены абсолютно голые
и техникой безопасности так инбийцы, ядовитая вода и стул-оектом исследований, какие бывавел итог лектор.
мыши с синдромом иммунодефитересен нижегородский виварий.
больститель» Дарьей Саркисян.
ют линии мышей, что такое вицита, которые нужны для исслеВ защитную систему виваДарья будет рассказывать,
варий – обо всем этом очень додований в области онкологии.
рия входят герметичные двео том, как искать правильступно рассказал лектор. По его
1870-х немецкий микробиоТо есть выведение чистых линий
ри, воздушные шлюзы, давную информацию о медисловам первые эксперименты
сегодня – это целая индустрия, ление в комнатах, локтецине в интернете. Также
над мышами начали проводить
лог Роберт Кох с помощью
вые дозаторы, передаточные
в ноябре планируется лекеще в XVIII веке. Например, так же как и производство тоопытов над мышами открыл
варов для лабораторных тружешлюзы, специальные фильция Е.В. Чупрунова, ректоДжозеф Пристли изучал роль
ниц: кормов, наполнителя, оборутры и прочие непривычные
ра ННГУ имени Н. И. Ломышей в «загрязнении» воздуха
бактерию, которая вызывадования для изучения.
слуху обычного обывателя
бачевского. Как показала
и его «очистку» растениями. Деет сибирскую язву. Немецкий
Конечно,по генетике человеку
устройства, которые делают
практика прошлых меровятнадцатый век стал прорывным
врач-иммунолог Пауль Эрлих в
гораздо ближе свинья или обевиварий больше похожим на
приятий от «Лобачевский
в плане медицинской, и не тользьяна, но содержать этих крупкосмический корабль, чем на
Lab», глава вуза – отличко науки: были выведены мыначале XX века благодаря ланых животных гораздо тяжелее, лабораторию. Для того чтоный популяризатор и лекши-альбиносы и несколько цвебораторным мышам сделал нечем мышь, а чтобы получить их
бы попасть внутрь, сотрудтор. В прошлом году на фетовых мутантов, что сделало возчистую линию, придется ждать
ник должен совершить цестивале «42» он собрал почможными исследования в обласколько важнейших открытий
очень долго.
лый «обрядовый комплекс»
ти 400 слушателей!
сти генетики.
в области иммунологии. А амес многочисленными переоКроме того, «Парк науИменно тогда появились предриканец
Джордж
Снелл
выявил
деваниями в различных поки ННГУ» планирует провеки современной лабораторной
Как на космическом
мещениях. У работников
сти не только научные лекмыши.
генетические факторы, опрекорабле
SPF-вивария даже поговортории, но и просветительМыши идеально подходят
деляющие тканевую совместика есть: «Чтобы не прошла
ские проекты,такие как «Куна роль подопытных животА теперь о вивариях, где созараза, потопчись на ней три
ных. У них очень высокий обдержатся хвостатые сотрудники.
мость при имплантации органов. рилка Гутенберга» – это три
раза».
открытые лекции по 30 мимен веществ, малый размер, вы– Исследования, которые проЭксперименты в ниженут «о жизни, Вселенной
сокая скорость роста и развиизводятся в вивариях, приводят
Лекция слушателям понравигородском виварии проводяти всем таком» в научно-популяртия и большая плодовитость. Пок самым прогрессивным открылась. После нее самые любознася разные: проверки поведенченом ключе с последующим обсужловой зрелости они достигают
тиям. К примеру, благодаря тательные выстраивались в оческих реакций в домашней клетдением, а также фестиваль «42:
к 30–35-му дню жизни, а детеким лабораториям ученые смогредь к Андрею Миронову, чтобы
ке, изучение обучаемости и пазимняя версия» с тематическими
нышей, обычно от 4 до 12, самли найти один из способов борьзадать уточняющие вопросы.
мяти с помощью различных
площадками, игротеками и др.
ки вынашивают три недели.
Так что на площадке ННГУ
Все это дало возможблагодарность грызунам, без лабиринтов и прочие физиологические и анатомичеждут всех, кто открыт прогрессу
ность создать линию лабораКогда следующая
которых было бы невозможские исследования. Мыши
и готов делиться накопленными
торных мышей – животных
лекция?
обладают высоким болевым
знаниями. Ведь посещение пос абсолютно одинаковым геным создание жизненно важпорогом, но, несмотря на это,
добных событий – это действинотипом. Линии получаются
По словам куратора проекных лекарств, вакцин и другие
по словам Андрея Миронова, та «Парк науки ННГУ» Лидии
тельно интересно, познавательно
путем скрещивания родных
достижения медицинской наувсе эксперименты в нижеи доступно для каждого нижегобратьев и сестер на протяКравченко, в ближайшее время
городском
виварии
делаютродца.
жении около 20 поколений.
нижегородцев
ожидает
встреки, люди ставят памятники. Сася под наркозом, что полноНа это требуется всего неча с известной московской меДарья Королева
мый известный из них в России
стью соответствует принясколько лет. Использование
дицинской журналисткой, соосФото из архива редакции
мышей из одной линии и да– «Мышь, вяжущая ДНК» – уста- тым во всех странах – членах ВТО нормам GLP.
ет возможность ученым проновлен в новосибирском Ака– Благодаря исследоваводить исследования: на одСПРАВКА
ниям, которые ученые проной животном ставят опыт, демгородке. Также памятники
Уже несколько лет «Лобачевский Lab» устраивает различные
а второй является контрольподопытной мыши есть в Задон- водят с помощью лаборанаучно-популярные мероприятия в Нижнем Новгороде для деторных грызунов, в частноным образцом.
тей и взрослых. Это и полюбившийся молодежи научный слэм
ске Липецкой области и Уфе.
сти мышей,мы получаем все
Первую линию удалось
(серия лекций), где перспективные исследователи рассказыновые и более совершенные
вывести чуть более 100 лет
вают о своей деятельности в неформальной обстановке, это
средства диагностики, профилакназад. Это сделал Кларенс Кук
бы с раком, активно изучить
и «Фестиваль 42» – «о жизни, Вселенной и всем таком». Нематики и лечения многочисленных
Литл из Гарварда. Эту линию
ментальные заболевания, заболоважно, что получить уникальные знания и пообщаться с наболезней, а с помощью создания
светло-коричневых мышек ислевания нервной системы, психистоящими учеными можно совершенно бесплатно.
сети региональных SPF-вивапользуют до сих пор, она называческие расстройства и прочее, –
риев мы будем иметь твердую
ется DBA. Есть и другие линии, рассказал Андрей Миронов.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Белоруссия: по-прежнему
любимая и родная
Недавно я съездил в очень интересный и большой
тур в страну, которая практически не изменилась
за последние 30–40 лет. Здесь до сих пор работают колхозы и пионерская организация, берут
повышенные обязательства, а в автобусах – компостеры, потому что совесть пассажира – лучший
контролер! Конечно, речь идет о Республике
Беларусь. О том, как живут ее жители сегодня,
я и расскажу.
Без барьеров
Сначала о том, что очень приятно любому соотечественнику, приехавшему в эту страну.
Во-первых, для въезда в Белоруссию россиянам не нужен загранпаспорт, достаточно российского. Да и тот при въезде в страну у нас не спросили. Въезд свободный, как во времена СССР.
Во-вторых, в республике государственными являются два языка –
белорусский и русский, так что
в общении барьеров не будет.
В-третьих, замечательное, почти
родственное отношение к России и россиянам. Если вам нужна помощь – местные жители тут
как тут: все объяснят,посоветуют,
подскажут.
В городе Лиде захотел сфотографироваться с памятником Командированному и никак не мог
найти эту скульптуру. Так меня
две белоруски чуть ли не за руку
к нему отвели,попутно вспоминая,
как они сами в 1980-е годы были
в командировке у нас в городе.
«Было жаркое лето, и мы купались в Оке на острове напротив
вашей Ярмарки, – вспоминала Галина. – На остров перебрались
по понтонному мосту. А еще тогда был дефицит, и как мы были
рады,что накупили конфет вашей
сормовской фабрики. Прошло 35
лет, но я до сих пор помню!»
Поскольку мои провожатые
на заслуженном отдыхе, я и расспросил о жизни среднестатистического пенсионера. На пенсию раньше здесь выходили как
и у нас: мужчины – в 60,женщины – в 55. Но с 2017 года пенсионный возраст будет увеличиваться на шесть месяцев в год
и к 2022-му будет равен 58 годам
для женщин и 63-м – для мужчин. Размер средней трудовой
пенсии в переводе на русские
рубли – около 10 тысяч. А средняя зарплата в стране – 25 тысяч российских рублей. По статистике, самые высокооплачиваемые в Белоруссии – сотрудники авиакомпаний и работники
нефтехимических предприятий.
А меньше всех получают учителя и медицинские сестры. Зато
на некоторых заводах и корпорациях введен такой закон: зарплата руководителя не может превышать оплату труда самого низкооплачиваемого сотрудника больше чем в пять раз. По-моему, замечательная идея.

Борьба
за трезвость и чистоту
Все приезжающие из России
гости не устают восхищаться
царящей повсюду чистотой. Тут
и дворники хорошо работают,
и местные жители не мусорят.
Невозможно себе представить,
чтобы белорус в ожидании автобуса курил и тут же бросил
на тротуар окурок, как делают
у нас. Местные власти поддерживают стремление к чистоте, ставят контейнеры для раздельного сбора мусора и специальные емкости для батареек
и люминесцентных ламп. Как-то
мы ехали по Бресту рано утром
и увидели, что центр города убирают как на подбор короткостриженые люди под присмотром полицейских. Оказалось,
это на благо города трудятся
те, кто получил за административное нарушение 15 суток или
заключенные по «легким» статьям.
– У нас даже на вокзалах нет
неприятных запахов и грязных
туалетов, рассказал наш гид Тарас. – И бомжей с пьяными вы
практически не увидите.
В Белоруссии до сих пор работают легендарные ЛТП –
шесть лечебно-трудовых профилакториев в разных областях, где содержатся 1600 человек. Основные методы лечения
– физический труд и прием отваров из трав. Стены в этих
учреждениях – в картинах из
будущей счастливой трезвой
жизни, утвержденных на госуровне. Например, семья с детьми катаются на лодке в парке.
Или двое влюбленных встречают рассвет. Правда,как сообщил

Тарас, бросают пить только пять
процентов проходивших принудительное лечение в ЛТП.

Аграрной
была и осталась
Большинство стран бывшего
Советского Союза не смогли сохранить сельское хозяйство на
прежнем уровне. Но только не
Белоруссия. Здесь не увидишь
ни одного пустующего клочка земли. Колхозы здесь не закрывались и массового оттока из деревень в города не было. А с 2005 года по всей стране
построили 2000 так называемых
агрогородков, застроенных современными коттеджами со всей
необходимой инфраструктурой:
детсадами, спортплощадками и т.
д. Жилье там предоставляется
бесплатно всем работникам колхозов и совхозов. Коттедж можно выкупить, заплатив собственнику остаточную собственность,
которая уменьшается на 10 процентов за каждый отработанный на предприятии год. Правда,
средняя зарплата в совхозе около 12 тысяч в переводе на рубли. Выжить помогают личные
хозяйства. Как сказали мне жители деревни Мурановки: «Если

человек работящий, то он живет
в деревне очень хорошо! Даже
лучше, чем в городе. И дом построит, и деньги будут водиться,
и трактор “Беларусь” купит!»

Праздники веселые
и грустные
Праздники в Белоруссии те
же, что и у нас в России. А самое трепетное отношение у белорусов ко Дню Победы. Памятники, связанные с Великой
Отечественной войной, здесь
в идеальном состоянии. Мы
посетили Брестскую крепость
и поразились тому, с какой любовью и уважением содержится
этот мемориал. И фразу «Только
б не было войны!» мы слышали
много-много раз от совершенно
разных людей. В этой стране до
сих пор с болью вспоминают события тех страшных лет – миллионы погибших, сотни сожженных деревень. При этом здесь
очень хорошо понимают, что это
горе – общее, интернациональное. В небольшом городке Новогрудок есть музей еврейского сопротивления. А парад Победы
из Москвы в Белоруссии смотрят по телевизору в обязательном порядке каждый год.

А если говорить о веселых
праздниках, то упомянем дожинки – окончание сбора урожая в августе. Здесь и ярмарки,
и концерты, продажа нового урожая овощей и фруктов по самым
выгодным ценам. Еще одно яркое событие – ежегодный международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске».
И конечно, белорусы обожают
Новый год. В Беловежской пуще несколько лет назад создали
резиденцию Деда Мороза. В небольшой деревеньке из нескольких теремов он живет и принимает гостей круглогодично. Откуда его резиденция взялась
в Белоруссии? На этот вопрос
вам внятно никто не ответит. Но
пообщаться и сфотографироваться с Дедушкой в октябре очень
приятно. Кстати, белорусский
Дед Мороз передал привет нижегородцам и заочно поздравил
с новым, 2018 годом!

Все будет хорошо!
Как и в любой другой стране, в Белоруссии хватает проблем. Это и низкие зарплаты
и пенсии, и тревожная ситуация
с экологией. 23 процента территории страны подверглось
радиоактивному загрязнению
после аварии на Чернобыльской АЭС. Через 30 лет после
катастрофы зона заражения
уменьшилась на семь процентов. И сегодня превышение радиационного фона наблюдается
почти в двух тысячах населенных пунктов. Но что подкупает в жителях Белоруссии – их
светлые и жизнерадостные лица, какими были они у людей
в той, прошлой для многих из
нас жизни. А еще абсолютная
вера в то, что все непременно
будет хорошо и завтра снова
будет жизнь.
Александр Алешин
Фото из архива автора
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Открытая улыбка и грация
27 октября в нашем городе
выбрали самую красивую
девушку – «Мисс Нижний
Новгород». Финал конкурса
красоты состоялся на сцене
театра «Комедiя». Тринадцать претенденток на победу
предстали перед зрителями
в образе Евы – идеальной
женщины, которая искушает своей красотой и манит
загадкой.
В этом году конкурс «Мисс Нижний
Новгород» прошел в 22-й раз. Двадцать
два года его организаторы придумывают
концепцию конкурса, которая позволит
не только представить девушек в самом выгодном свете,но и сделать финальное шоу красочным и запоминающимся.
Тема конкурса в этом году звучала так:
EVAlution. Организаторы соединили две
идеи – женственность, воплощенную
в первой женщине мира – Еве,и эволюцию – естественный процесс развития
Вселенной. Какое место занимает женщина в сегодняшнем мире,в чем ее роль?
За годы существования нижегородского конкурса красоты участницы
представали перед публикой в образе
цветов, катались на коньках, выполняли
акробатические номера в кубах и раскатывали на гироскутерах. В этом году организаторы пощадили финалисток, и самым сложным для них номером было дефиле по яблокам. Тринадцать Ев справились с этим заданием во время первого
выхода, осторожно ступая босыми ногами по библейским символам искушения.
Зато в технических средствах недостатка не было – оформлением для шоу стали парящие светящиеся шары и лазерное шоу.
По традиции вторым этапом конкурса
стала проходка в купальниках, а последней частью – выход в дизайнерских
платьях,на каждом из которых было изображено прекрасное женское лицо. Самым волнующим, конечно, было подведение итогов конкурса и объявление победительницы. Корону «Мисс Нижегородская губерния» получила 17-летняя
студентка НГЛУ имени Добролюбова
Анастасия Шиканова, титул «Краса России» – 19-летняя студентка НИУ РАНХиГС Мария Мартышко,а приз зрительских симпатий достался 21-летней Марии Поповой.
А главный титул – «Мисс Нижний
Новгород» завоевала 23-летняя Дарья
Карташова. Дарья – тренер по бальным
танцам, но не столько ее умение красиво двигаться и себя подавать,сколько открытая улыбка и обаяние убедили членов в жюри в том,что она лучше всех.
– Сегодня я счастлива как никогда! –
сообщила журналистам победительница.
– Моей целью было не участие, а победа в конкурсе, и я ее достигла. За этой
победой стоят месяцы тренировок и каждодневной работы над собой. Это как
будто целая жизнь, направленная на достижение одной-единственной цели –
стать «Мисс Нижний Новгород»!
Дарья Карташова будет представлять
наш город на всероссийском конкурсе
красоты «Краса России», который состоится в ноябре.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина
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