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В помощь дольщикам
Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеоче-

редном заседании поддержали предложение правительства Ни-
жегородской области о безвозмездной передаче в государствен-
ную собственность 100% акций АО «Объединенная дирекция 
по жилищному строительству города Нижнего Новгорода». 

На базе акционерного общества будет создан единый регио-
нальный оператор для решения проблем обманутых дольщиков 
и строительства социального жилья.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пояснил, что 
для скорейшего решения вопроса с обманутыми дольщиками 
понадобилась организация, которая будет заниматься только 
этой проблемой.

По словам министра строительства Нижегородской обла-
сти Алексея Сырова, для регионального оператора определены 
критерии: опыт работы, не менее 10 тысяч кв. метров постро-
енного жилья, средства на расчетном счете. 

– Ни одна из организаций в области или в городе не подхо-
дит под эти критерии, кроме объединенной дирекции, – под-
черкнул министр. – Кроме того, мы планируем, что эта орга-
низация будет принимать участие в других федеральных про-
граммах: это покупка жилья для детей-сирот и расселение вет-
хого фонда.

Накануне цифровизации
С 10 января начнется отключение аналоговой трансляции 

общероссийских обязательных общедоступных телеканалов 
в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч чело-
век, сообщили сегодня в филиале ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» «Нижегородский областной 
радиотелевизионный передающий центр». 

По словам директора филиала Михаила Небольсина, в круп-
ных городах, таких как Нижний Новгород, Дзержинск и Арза-
мас, «аналог» будет еще работать, но в целом его отключение 
– это вопрос времени. 

– В декабре в Нижегородской области заканчивается реа-
лизация федеральной целевой программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». С 1 ян-
варя всем жителям региона в эфире будут доступны 20 цифро-
вых каналов без абонентской платы – первый и второй мульти-
плексы цифрового эфирного телевидения, – отметил Михаил 
Небольсин. 

Сегодня жители области могут принимать 10 каналов пер-
вого мультиплекса. При этом на каналах «Россия-1» и «Рос-
сия-24» телезрителям доступны региональные программы 
ГТРК «Нижний Новгород». Второй пакет цифровых программ 
сейчас транслируется только в Нижнем Новгороде, Арзамасе, 
Сарове, Павлове и Выксе, а к концу года его можно будет при-
нимать повсеместно. 

Для приема цифрового эфирного телевидения нужна обыч-
ная дециметровая телевизионная антенна. И главное – это те-
левизор с поддержкой цифрового стандарта DVB-T2. Практиче-
ски все телевизоры, произведенные в последние 3-5 лет, этот 
стандарт поддерживают. Владельцам «старых» аналоговых те-
левизоров менять приемники не обязательно. Адаптировать та-
кой приемник к новому стандарту вещания поможет недоро-
гая цифровая приставка с поддержкой цифрового стандарта 
DVB-T2. Получить консультации по выбору и настройке прием-
ного пользовательского оборудования можно в центре консуль-
тационной поддержки Нижегородского филиала РТРС по теле-
фону 8 (831) 245-2015 и по телефону федеральной «горячей ли-
нии» 8 800 220-20-02.

Нижегородцы победили в «Солнечной регате»
Команда Нижегородского детского речного пароходства, 

расположенного в Канавинском районе, заняла первое место 
во всероссийских инженерных соревнованиях «Солнечная ре-
гата», которые прошли в Чеченской Республике. Соревнования 
на Грозненском море прошли в три этапа: на скорость, на ма-
невренность и на выносливость.

В группе школьников I место заняла команда «Солнечный 
парус» Нижегородского детского речного пароходства, II место 
– у команды школы № 1502 при МЭИ (г. Москва), III место 
разделили команды ДДТ «Азов» (г. Азов), «Крылья» (г. Самара) 
и «Грозный» (г. Грозный).

– Победа в конкурсе подобного масштаба – это очень по-
четно. Наши ребята отлично себя показали во всех испытани-
ях, соревнуясь с лучшими из лучших. Команды Нижегород-
ского речного пароходства регулярно проявляют себя на все-
российских и международных соревнованиях – в этом плане 
здесь видна очень серьезная профессиональная подготовка де-
тей, которых, безусловно, ждет хорошее будущее, – отметила 
начальник управления образования Канавинского района На-
дежда Городилова.

Всего в регате приняли участие команды из 15 регионов 
России. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Инженер-
ные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет» На-
циональной технологической инициативы (НТИ).

Подготовила Дарья Светланова

В финале 
всероссийского 
конкурса

Три муниципальные практики управления по труду и работе с населением 
стали финалистами всероссийского конкурса. За звание лидера будут бороть-
ся военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником», Нижегородская 
«Молочная кухня» и Пункт оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения.

Уникальный городской проект 
военно-патриотического лагеря 
«Хочу стать десантником», кото-
рый существует с 2006 года, стал 
лучшим в номинации «Развитие 
человеческого капитала» по ито-
гам регионального этапа Всерос-
сийского конкурса лучших прак-
тик и инициатив социально-эко-
номического развития субъектов 
Российской Федерации в 2018 го-
ду. Более двух тысяч подростков 
за время существования проек-
та стали воспитанниками лагеря. 
Более ста человек из них в насто-
ящее время проходят службу на 
контрактной основе офицерами.

Пункт оказания помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, утратив-
шим способность самостоятельно 
передвигаться или ориентировать-
ся в окружающей обстановке, но 
не нуждающимся в медицинской 
помощи, прошел отбор в номина-
ции «Обеспечение доступности 
услуг в социальной сфере». Пункт 
создан для обеспечения безопас-
ности здоровью и особенно акту-
ален в зимний период. Помимо 
этого, пьяный человек всегда яв-
ляется потенциальным объектом 
преступления или дорожно-транс-
портного происшествия.

Нижегородская «Молоч-
ная кухня» получила возмож-
ность принять участие во все-
российском конкурсе в номина-
ции «Правильное питание – по-
лезная привычка». Это связано 
с тем, что основная задача муни-
ципального учреждения – обе-
спечение детей первых лет жиз-
ни натуральной кисломолочной 
продукцией. Она изготовлена на 
живых заквасках без красителей 
и консервантов, термостатным 
способом, имеет короткий срок 
годности.

Дарья Светланова
Фото из архива редакции
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Благоустройство 
Большая часть вопросов жителей Ка-

навинского района касалась отсутствия 
освещения, тротуаров, проблем с благо-
устройством некоторых микрорайонов. 
Так, жители поселка Березовский рас-
сказали о том, что у них с 1970-х годов 
ничего не делалось.

– У нас отсутствуют аптеки, детские 
площадки, современные магазины, от об-
щественного транспорта остался един-
ственный автобус, который ходит раз 
в час и постоянно ломается, – сообщи-
ли они.

Глава Канавинского района Михаил 
Шаров согласился, что вопрос актуаль-
ный, и поселок Березовский целиком тре-
бует капитального ремонта. 

– С детскими площадками мы реши-
ли вопрос самостоятельно: одну поставит 
депутат гордумы Михаил Сухарев, дру-
гую сделаем за деньги спонсоров, – зая-
вил Шаров.

Владимир Панов дал главе района по-
ручение усилить работу по привлечению 
инвесторов, для того чтобы в поселке по-
явились аптека и крупный магазин. Де-
партаменту транспорта поручено разо-
браться с транспортной доступностью: 
отремонтировать действующий автобус 
и добавить еще один.

В других микрорайонах Канавинского 
района также есть проблемы с дорогами 
и тротуарами.

– В школу № 181 пройти невозможно, 
перед входом вообще нет асфальта, – жа-
ловалась нижегородка.

Недовольны жители состоянием тер-
ритории рядом с цирком и планетарием. 
Там почти нет урн, зато ходят стаи бро-
дячих собак, мало детских и спортивных 
площадок. Об этом же говорили прожи-
вающие вдоль Московского шоссе.

Коммуналка
Жители Мещерского озера пожалова-

лись, что из кранов у них в домах течет 
ржавая горячая вода. 

– Невозможно пользоваться, прихо-
дится ополаскивать помытое чистой хо-
лодной водой. В душе вода черная, – за-
явили они. 

Представитель Домоуправляющей ком-
пании Канавинского района объяснил, что 
за водоснабжение отвечает Сормовская 
ТЭЦ и «повлиять на них сложно». Однако 
умение переводить стрелки на поставщи-
ка ржавой воды не произвело на Владими-
ра Панова никакого впечатления. 

Глава города назвал эту ситуацию не-
приемлемой и поинтересовался, какие 
юридические действия предприняла домоу-
правляющая компания, нанятая жильцами 
для управления домом и обеспечения его 
услугами ЖКХ, для защиты их интересов 
и приведения к порядку поставщика нека-
чественных коммунальных услуг? И пред-
ложил навскидку несколько шагов, кото-
рые ДУК мог сделать для решения пробле-
мы, если бы был настроен ее решать. 

– Это ответственность ДУКа! Сотруд-
ники компании должны защищать инте-
ресы жителей, именно для этого их наня-
ли. Но понимания я пока не вижу, наде-
юсь, что-то изменится в ближайшее вре-
мя, – подчеркнул Владимир Панов. Он 
взял вопрос под личный контроль и дал 
поручение своему заместителю Ива-
ну Носкову организовать встречу жите-
лей, ДУКа и представителей Сормовской 
ТЭЦ, чтобы разобраться в проблеме.

Бизнес
Предприниматель Елена Власова по-

интересовалась у градоначальника, как 
решается проблема завышенных тарифов 
на размещение нестационарных торговых 
объектов (НТО). Владимир Панов отве-
тил, что как раз накануне «согласовал 
новую методику расчета». 

Это решение стало реакцией на много-
численные обращения бизнесменов. Про-
ект методики определения начальной це-
ны предмета аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта размещен на 
сайте администрации города. 

Предприниматели жаловались, что им 
иногда проще закрыть свое дело, чем за-
платить за аренду. Теперь тарифы снизят. 

– Мы согласовали это с прокурату-
рой. Арендная плата станет справедли-
вой, а тем, кто уже заплатил, сделают пе-
рерасчет: их деньги станут авансом для 
следующих платежей, – пояснил мэр.

Сверка часов
Встреча Владимира Панова с жителя-

ми Канавинского района стала седьмой 
по счету. Открытые встречи с нижегород-
цами мэр проводит с 27 февраля 2018 го-
да. Подобные мероприятия в новом фор-
мате уже состоялись в Автозаводском, 
Сормовском, Приокском, Московском, 
Ленинском и Советском районах.

– Для меня это в какой-то степени 
«сверка часов». Необходимо расставить 
приоритеты, и в первую очередь решать 
те задачи, которые обозначат нижегород-
цы, – заметил градоначальник.

По итогам встречи он сказал, что гла-
вы районов должны работать в тесной 

связке с жителями, постоянно учитывая 
их нужды. 

– Безусловно, они находятся в усло-
виях жесткой экономии, многие вопро-
сы приходится решать творчески. Задача 
каждого главы, даже если нет ресурсов, 
выслушать проблему и найти решение. 
Если не получается, то прийти к гла-
ве города и попросить поддержки. Един-
ственное, чего я не потерплю ни от одно-
го главы района, – это равнодушия к лю-
дям, – заявил Владимир Панов.

Глава Канавинского района Миха-
ил Шаров поблагодарил жителей за то, 
что пришли и поделились своими про-
блемами. 

– Для меня крайне важно, чтобы все 
их желания и чаяния были услышаны. Те 
поручения, которые дал Владимир Алек-
сандрович, будут отработаны максималь-
но быстро, в течение нескольких дней. 
Это вопросы отсыпки гранулятом подъ-
ездных путей, комиссионного обхода тер-
риторий, – подытожил Шаров.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Канавинцы рассказали 
о проблемах

ДК «Железнодорожник» в четверг вечером на прошлой неделе 
был полон. На встречу с главой Нижнего Новгорода Влади-
миром Пановым пришло больше 700 человек. Помимо своих 
заместителей и ряда сотрудников администрации градоначаль-
ник пригласил на встречу руководителей ресурсоснабжающих 
организаций и других организаций ЖКХ.
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Ïî åãî ñëîâàì, ïîýòàïíîå âíå-
äðåíèå ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ 
– ýòî íå òîëüêî âàæíàÿ ýêîëîãè-
÷åñêàÿ çàäà÷à, íî è çíà÷èìîå óñ-
ëîâèå ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé ñðåäû, 
è ýòîò âîïðîñ ìû ðåøàåì â ïåðâóþ 
î÷åðåäü íà ïðàâîâîì óðîâíå. Äèô-
ôåðåíöèðîâàííûå òàðèôû ïîçâî-
ëÿò ñäåëàòü ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñî-
ðà áîëåå âûãîäíûì äëÿ ïîòðåáèòå-
ëÿ è ðàñøèðèòü çîíó åãî âíåäðåíèÿ.

Òàêæå äîêóìåíò óòî÷íÿåò ïî-
ðÿäîê ðàñ÷åòà ñðåäíåé ïëîòíî-
ñòè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõî-

äîâ (ÒÊÎ). Òåïåðü îí áóäåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ 
äàííûõ îá îáúåìå è ìàññå ïðèíè-
ìàåìûõ îòõîäîâ, à ïðè èõ îòñóò-
ñòâèè – èñõîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ 
íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ. 

– Ýòî ïîçâîëèò îïðåäåëÿòü êî-
ýôôèöèåíò ñðåäíåé ïëîòíîñòè 
ÒÊÎ íàèáîëåå äîñòîâåðíî, à ñëå-
äîâàòåëüíî, è áîëåå òî÷íî ðàññ÷è-
òûâàòü òàðèô, – îòìåòèë çàììè-
íèñòðà. 

Êðîìå òîãî, â ïîñòàíîâëåíèè 
ïðèâåäåí â ñîîòâåòñòâèå ñ îáùèì 

ïîäõîäîì ïî îïëàòå êîììóíàëüíûõ 
óñëóã ïîðÿäîê îïëàòû ïîòðåáèòå-
ëÿìè óñëóã ðåãèîíàëüíîãî îïåðà-
òîðà è ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì 
óñëóã îïåðàòîðîâ ïî îáðàùåíèþ 
ñ ÒÊÎ, îñóùåñòâëÿþùèìè òðàíñ-
ïîðòèðîâàíèå, îáðàáîòêó, îáåçâðå-
æèâàíèå è çàõîðîíåíèå ÒÊÎ.

Ââîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíîå îñ-
íîâàíèå ëèøåíèÿ ñòàòóñà ðåãè-
îíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùå-
íèþ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè 
îòõîäàìè. 

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà

Социалка вперед
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòà æèëüÿ è èíæåíåðíîé 
èíôðàñòðóêòóðû àäìèíèñòðà-
öèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ïàâëà 
Ìàðêîâà, ïî çàêîíó ïîäà÷à òåï-
ëà â äîìà äîëæíà íà÷àòüñÿ, êîã-
äà ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà íå ïðåâûøàåò +8 ãðàäó-
ñîâ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé.

– Åùå 17 ñåíòÿáðÿ áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïîäêëþ÷å-
íèè îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, ïîýòîìó ñåé÷àñ ìû èìååì 
çíà÷èòåëüíîå èõ êîëè÷åñòâî, 
êóäà ïðèøëî òåïëî, – çàìåòèë 
Ïàâåë Ìàðêîâ. – Ïëàòà çà îòî-
ïëåíèå â äàííîì ñëó÷àå èäåò 
èç áþäæåòà Íèæíåãî Íîâãî-
ðîäà, ïîýòîìó ìû èìååì ïðàâî 
ïðèíèìàòü ðåøåíèå î äîñðî÷-
íîì ïóñêå.

×òî êàñàåòñÿ æèëûõ äîìîâ, 
îíè ïîäêëþ÷àþòñÿ ïðè íàñòó-
ïëåíèè íîðìàòèâîâ, ïðåäóñìî-
òðåííûõ â æèëèùíîì çàêîíî-
äàòåëüñòâå. Îäíàêî, ÷òîáû íå 
îñòàëèñü áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ñî-
öèàëüíûå îáúåêòû, â äîìà, êî-
òîðûå ñíàáæàþòñÿ îò îäíîé 
ñ íèìè êîòåëüíîé, ñ ñîãëàñèÿ 
æèòåëåé òîæå çàïóñòèëè òåï-
ëî. Ê îñòàëüíûì îíî ñòàëî ïî-
ñòóïàòü ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà. È åùå íå âåçäå äîøëî 
äî êâàðòèð. 

– Îñîáåííîñòè òåõíîëîãè÷å-
ñêîé ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ïðåä-

ïîëàãàþò äîñòàòî÷íî äëèòåëü-
íûé ïåðèîä ïóñêà òåïëà. Êàê 
ïðàâèëî, îí ïðîõîäèò â òå÷åíèå 
íåäåëè, ìàêñèìóì äâóõ. Íî äî-
ñðî÷íîå íà÷àëî îòîïèòåëüíî-
ãî ñåçîíà ïîçâîëÿåò íàäåÿòüñÿ, 
÷òî â íîðìàòèâíûå ñðîêè âñå 
ïîòðåáèòåëè áóäóò ñ òåïëîì, 
– ñîîáùèë äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà æèëüÿ è èíæåíåðíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû àäìèíèñòðàöèè 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà. 

Температурные 
нормативы 

Áûâàåò, ÷òî òåïëî âðîäå äà-
ëè, íî áàòàðåè ÷óòü òåïëûå. 
Êðèòåðèåì íàðóøåíèÿ äîëæíà 
áûòü íå òåìïåðàòóðà îòîïèòåëü-
íîãî ïðèáîðà, ñ÷èòàåò äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòà æèëüÿ è èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû àäìè-
íèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà, à äàííûå êâàðòèðíîãî ãðà-
äóñíèêà. 

– Â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ òåì-
ïåðàòóðà âîçäóõà äîëæíà áûòü 
íå íèæå +18°Ñ, â óãëîâûõ êîì-
íàòàõ +20°Ñ, – ñîîáùèë ñïåöè-
àëèñò.

Íîðìû äîïóñêàþò íåêîòîðîå 
ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû â íî÷-
íîå âðåìÿ ñóòîê (à èìåííî ñ ïî-
ëóíî÷è äî 5 ÷àñîâ óòðà), íî íå 
áîëåå ÷åì íà 3°Ñ. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî ñàìàÿ íèçêàÿ òåìïåðàòóðà 
â æèëîì ïîìåùåíèè íå äîëæíà 

îïóñêàòüñÿ íèæå +15°Ñ. Ïðåä-
óñìîòðåíà òàêæå ìàêñèìàëü-
íàÿ òåìïåðàòóðà, êîìôîðòíàÿ 
äëÿ æèëüöîâ: îíà íå ìîæåò 
ïðåâûøàòü íîðìàòèâíóþ òåì-
ïåðàòóðó áîëåå ÷åì íà 4°Ñ. 

Åñëè òåìïåðàòóðà îòêëîíÿ-
åòñÿ îò ýòèõ çíà÷åíèé, òî ïëà-
òà çà óñëóãó îòîïëåíèÿ äîëæ-
íà áûòü ïåðåñ÷èòàíà â ñòîðîíó 
óìåíüøåíèÿ íà 0,15% ðàçìåðà 
ïëàòû çà êàæäûé ÷àñ îòêëîíå-
íèÿ îò íîðìû. Âñå ýòî ïðîïè-
ñàíî â Ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, êî-
òîðûå ïðèíÿòû ïîñòàíîâëåíèåì 

6 ìàÿ 2011 ãîäà. 
Êàê óñòàíîâëåíî ÃÎÑÒîì, 

èçìåðÿþò òåìïåðàòóðó â ïîìå-
ùåíèè íà ðàññòîÿíèè 10 ñì, 
1 ì 10 ñì è 1 ì 70 ñì îò ïîëà. 
Çàìåðû íà ýòèõ âûñîòàõ äåëàþò 
â öåíòðå êîìíàòû è íà ðàññòî-
ÿíèè 50 ñì îò íàðóæíûõ ñòåí. 
Ïðè÷åì íåëüçÿ ïðîâîäèòü èç-
ìåðåíèÿ ïðè ÿðêîì ñîëíå÷íîì 
ñâåòå, òàê êàê ñîëíöå íàãðåâàåò 
ïîìåùåíèå è äåëàåò èçìåðåíèÿ 
íåòî÷íûìè. 

Îïðåäåëÿþò â êâàðòèðå 
è òåìïåðàòóðó òåïëîíîñèòåëÿ. 
Îäíàêî òî÷íîå çíà÷åíèå ìî-
æåò äàòü òåïëîñ÷åò÷èê. À åãî 
óñòàíîâèòü íà áàòàðåè â ñòà-
ðûõ äîìàõ íåâîçìîæíî: òåõ-
íîëîãèÿ ïðîêëàäêè òðóá ýòî-
ìó íå ñïîñîáñòâóåò. Â íîâûõ 

æèëûõ ìíîãîýòàæêàõ ïðèáîð 
ó÷åòà ìîæåò ïîêàçûâàòü òåì-
ïåðàòóðó âîäû äëÿ îòîïëåíèÿ. 
Åå çíà÷åíèå íå äîëæíî áûòü 
ìåíüøå 60 ãðàäóñîâ. 

Куда обращаться
Ïàâåë Ìàðêîâ îòìåòèë, ÷òî 

ïîñòàâùèêîì îòîïëåíèÿ â êâàð-
òèðû íèæåãîðîäöåâ ÿâëÿþòñÿ 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ïîýòî-
ìó, åñëè áàòàðåè õîëîäíûå, æà-
ëîâàòüñÿ ñíà÷àëà íóæíî òóäà, 
òàê êàê èìåííî ñ ÓÊ èìååòñÿ 
äîãîâîð ó æèòåëåé. Ïðè÷åì îá-
ðàùåíèå äîëæíî áûòü ðàññìî-
òðåíî â òå÷åíèå ñóòîê. 

Ñäåëàòü ýòî ìîæíî ðàçíû-
ìè ïóòÿìè, êàê ïî òåëåôîíàì, 
òàê è ÷åðåç ïîðòàë èíôîðìàöè-
îííîé ñèñòåìû «Íàø Íèæíèé» 
íàøíí.ðô. 

Òàêæå çàÿâêè îò íèæåãî-
ðîäöåâ ïî âîïðîñàì ïóñêà òåï-
ëà ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôî-
íó êðóãëîñóòî÷íîé äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû 005, åäèíîãî êîí-
òàêò-öåíòðà ÀÎ «Òåïëîýíåðãî» 
277-91-31. «Ãîðÿ÷èå òåëåôîí-
íûå ëèíèè» ðàáîòàþò â ðàé-
îííûõ àäìèíèñòðàöèÿõ. Åñëè 
ÄÓÊè íå ðåàãèðóþò, òî æàëî-
áó ìîæíî íàïðàâèòü â Ãîñæèë-
èíñïåêöèþ Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè. 

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Отходы раздельные и нет
Опубликовано постановление правительства 
России, в котором устанавливается воз-
можность дифференцировать нормативы 
накопления твердых коммунальных отходов 
по видам и группам отходов. Эти изменения 
в законодательстве позволят регионам уста-
навливать разные тарифы на сортированные 
и несортированные отходы, сообщил замести-
тель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России Андрей Чибис. 

Несмотря на то что отопительный сезон начался с 26 сентября, в некоторые квартиры тепло не при-
шло. Куда жаловаться, если его нет? Каковы нормы отклонения температур? Расскажем.

Полезные номера

àäìèíèñòðàöèÿ – 293-50-
23, ÎÎÎ «ÂèÊ» – 212-78-48, 
ÎÎÎ «Ïðîñïåêò-Ñåðâèñ» – 
257-74-33, ÎÎÎ ÏÊÔ «Äîì-
ðåìñòðîé ÍÍ» – 282-75-95, 
ÎÎÎ «Ñòðîéìàñòåð» – 269-
25-13, ÎÎÎ «Íàø Äîì» – 
295-76-93, 295-73-56.

àäìèíèñòðàöèÿ – 246-15-51, 
246-14-29, ÀÎ «Äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» –  
268-10-00.

àäìèíèñòðàöèÿ – 258-07-50, 
ÎÀÎ «Äîìîóïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ» – 262-26-22. 

àäìèíèñòðàöèÿ – 270-16-80, 
270-47-78, ÀÎ «Äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» –  
268-10-00.

àäìèíèñòðàöèÿ – 433-23-20, 
433-87-10, ÀÎ «Äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» –  
268-10-00, ÎÎÎ «Íèæíîâ-
òåïëîýíåðãî» – 422-06-33,  
213-59-68.

àäìèíèñòðàöèÿ –  
465-58-73, ÀÎ «Äîìîóïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ» –  
268-10-10, 053. 

àäìèíèñòðàöèÿ – 417-03-82, 
ÀÎ «Äîìîóïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ» – 268-10-00.

àäìèíèñòðàöèÿ – 222-34-96, 
222-66-02, ÄÓÊ «Ñîðìîâî» 
– 282-14-26, 282-14-27, ÓÊ 
«Íàðîäíàÿ» – 226-04-41, ÓÊ 
«Èñïîëêîìà» – 216-40-75, 
ÓÊ «Äàðüèíî» – 225-10-11, 
ÓÊ «Ïàðêîâîå îçåðî» – 222-
38-00, ÓÊ «Êîîïåðàòèâíàÿ» 
– 276-55-59, ÓÊ «Íà Çàéöå-
âà» – 267-06-71, ÓÊ «Ñåäü-
ìîé ìèêðîðàéîí» – 267-08-
18, ÓÊ «Ïî÷èíêè» – 267-
06-80, ÓÊ «Òåëåãðàôíàÿ» – 
267-07-59, ÓÊ «Êóëüòóðû» 
– 225-37-30, ÓÊ «Ñâåòëîÿð-
ñêàÿ» – 226-39-73, ÓÊ «Âî-
ëîäàðñêèé» – 273-00-54.

Тепло 
пошло
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Промышленность и IT
Укрепление экономическо-

го и культурного сотрудниче-
ства Нижегородской области 
и Словении стало главной те-
мой встречи главы Нижегород-
ской области Глеба Никитина 
с Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Сло-
вении в Российской Федера-
ции Бранко Раковцом. Она про-
шла в Нижегородском кремле на 
прошлой неделе.

 

По словам Глеба Никити-
на, отношения, которые сей-
час складываются между Росси-
ей и Словенией, создают основу 
для развития сотрудничества.

– Мы договорились, что бу-
дем развивать взаимодействие 
в таких областях, как химиче-
ская промышленность, автомо-
билестроение, информационные 
технологии и цифровая эконо-
мика, – сообщил губернатор ре-
гиона.

Как отметил Бранко Раковец, 
Словения заинтересована в раз-
витии отношений с Нижегород-
ской областью.

– С Глебом Никитиным мы 
говорили о возможностях вза-
имного сотрудничества меж-
ду IT-компаниями и автопро-
изводителями. Это мой пер-
вый визит в должности посла, 
и мы сюда обязательно вер-
немся. Я также благодарен за 
поддержку в открытии выстав-
ки, посвященной выдающему-
ся архитектору Йожи Плечни-
ку. Также возможно налажива-
ние сотрудничества в области 
образования, – сказал Бранко 
Раковец.

Выставка архитектора
На встрече глава региона 

также сообщил, что планирует-
ся разработать карту дальней-
ших шагов в области культурно-

го сотрудничества. 
– Один из ярких примеров 

такого взаимодействия – откры-
тие выставки «Любляна Плеч-
ника» в Нижегородском госу-
дарственном архитектурно-стро-
ительном университете. Выда-
ющийся словенский архитектор 
Йожи Плечник считается одним 
из создателей современного об-
лика столицы Словении, и ни-
жегородцам будет интересно по-
знакомиться с его творчеством. 
Мы также предложили начать 
совместную работу по организа-
ции Дней Словении в регионе, – 
подчеркнул Глеб Никитин.

Рекордный товарооборот
На прошедшей неделе Ниже-

городскую область с рабочим 
визитом посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Чехии 
в России Витезслав Пивонька. 

– Чешская Республика явля-
ется одним из основных наших 
экономических партнеров. По 
итогам 2017 года объем торго-
во-экономического сотрудниче-
ства вырос почти в 2,5 раза, до-
стигнув рекордного показателя 
в 151 миллион долларов, – от-
метил Глеб Никитин.

По словам губернатора, за 
первое полугодие этого года то-
варооборот вырос в 1,5 раза по 
отношению к аналогичному пе-
риоду 2017 года. Благодаря это-
му Чехия вышла на 11-е место 
среди стран-партнеров региона. 

– Уверен, что это не пре-
дел нашего делового сотрудни-
чества. Также мы будем актив-
но укреплять наши связи в куль-
туре, образовании и туризме, – 
добавил Глеб Никитин. 

Как сообщил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Чехии 
в России, Нижегородская об-
ласть это первый регион стра-
ны, который он посетил в ста-
тусе посла. 

– Цель моего визита не толь-
ко поиск новых проектов для на-
ших предприятий, но и нала-
живание отношений в культуре 
и образовании, в частности по 
обмену студентами, – добавил 
Витезслав Пивонька.

Цифирь
По данным Приволжского та-

моженного управления, по ито-
гам 2017 г. товарооборот Ниже-
городской области со Словени-

ей составил 10,7 млн долл. (уве-
личение на 20,5% по сравнению 
с итогами 2016 г.). Экспорт со-
ставил 0,5 млн долл. (увеличе-
ние на 32,2 %), импорт составил 
10,2 млн долл. (увеличение на 
20%). Сальдо торгового баланса 
сложилось отрицательное в раз-
мере 9,7 млн долл. По объему 
товарооборота Словения заня-
ла 52-е место среди 143 стран – 
внешнеторговых партнеров Ни-
жегородской области. 

По итогам 7 месяцев 2018 г. 
товарооборот Нижегородской 
области со Словенией соста-
вил 4,2 млн долл. (снижение 
на 19,7% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года). 
Экспорт составил 0,2 млн долл. 
(снижение на 45,3%), импорт 
составил 4 млн долл. (снижение 
на 17,5%). Сальдо торгового ба-
ланса сложилось отрицательное 
в размере 3,8 млн долл. По объ-
ему товарооборота Словения за-
няла 53-е место из 128 стран.

По результатам I полугодия 
2018 года товарооборот Нижего-
родской области с Чехией увели-
чился на 47% и достиг 100 млн 
долл. Экспорт составил 10,9 млн 
долл. (увеличение на 30,5%), им-
порт – 89,1 млн долл. (увеличе-
ние на 49%). По объему товаро-
оборота с регионом по итогам 
I полугодия 2018 г. Чехия заняла 
11-е место среди 124 стран-контр-
агентов Нижегородской области.

Дарья Березкина
Фото из интернета

Основа для развития
На прошлой неделе глава Нижегородской области Глеб Никитин встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Сло-
вении в Российской Федерации Бранко Раковцом и Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии в России Витезславом Пивонька.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир 
Панов побывал в гостях у участника 
Великой Отечественной войны Михаи-
ла Васильевича Сбитнева, который на-
кануне Международного дня пожилых 
людей отметил свой 100-летний юбилей.

Несмотря на свой преклонный воз-
раст, Михаил Васильевич сохраняет 
бодрость духа и оптимизм, любит рабо-
тать по хозяйству и проводить время на 
свежем воздухе. Во время совместного 
чаепития ветеран рассказал мэру горо-
да о тяжелых испытаниях, которые ему 
пришлось пережить во время Великой 
Отечественной войны, о своем профес-
сиональном пути от шофера до автоме-
ханика. Во время службы в составе во-
йск Северного фронта Сбитнев дважды 
попадал в окружение, где по 7-8 суток 
находился без еды. 

– Жизнь была очень тяжелая. Быва-
ло, что выдавали по три штуки амери-
канских галет на день, и то их на четы-
ре части резали. Думал, что не выживу, 
– рассказал ветеран.

Отличительными чертами Михаи-
ла Васильевича, по словам детей, явля-

ются его активная жизненная позиция, 
рачительность и хозяйственность. Как 
рассказала дочь юбиляра Лидия Семе-
нова, отработав 49 лет и выйдя на пен-
сию, ее отец стал председателем про-
фсоюзной организации. 

– Он у нас любит, чтобы все чет-
ко, по порядку, как дома, так и на ра-
боте. Последние годы был автомехани-
ком в колхозе и от своих подчиненных 
– шоферов – требовал, чтобы машина 
была в идеальном состоянии, – расска-
зала Лидия Михайловна.

Владимир Панов поздравил ветерана 
и преподнес ему цветы и памятный по-
дарок. 

– Михаил Васильевич, для меня 
большая честь передать вам от пре-
зидента нашей страны, от Владими-
ра Владимировича Путина, телеграм-
му с поздравлениями с днем вашего 
рождения. Вы большой молодец, пото-
му что не так часто встречаешь чело-
века, которому исполнилось 100 лет, – 
сказал юбиляру градоначальник.

Дарья Березкина
Фото Алексея Манянина

ЮБИЛЕЙ

Накануне праздника
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Под брендом «Кешбери»
Îðãàíèçàöèÿ ïîçèöèîíèðóåò 

ñåáÿ êàê ôèíàíñîâî-èíâåñòèöè-
îííûé õîëäèíã «Êýøáåðè». Îí 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé, êàê ñêà-
çàíî íà íèæåãîðîäñêîì ñàéòå 
ôèðìû, ãðóïïó êîìïàíèé, êóäà 
âõîäèò ìèêðîêðåäèòíàÿ êîìïà-
íèÿ «Õðèçîëèò», ìèêðîêðåäèò-
íàÿ êîìïàíèÿ «Ñàðäîíèêñ», îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Êýøáåðè» è àí-
ãëèéñêàÿ êîìïàíèÿ «Cashbery 
Limited», êîîðäèíèðóþùàÿ ðà-
áîòó ïëàòôîðìû äëÿ èíâåñòî-
ðîâ. Ïðè÷åì óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî 
äîõîäíîñòü ïî èíâåñòèöèÿì ìî-
æåò äîñòèãàòü 600% ãîäîâûõ.

– Â íàøåé êîìïàíèè âû ìî-
æåòå èíâåñòèðîâàòü â âûäà÷ó 
ìèêðîçàéìîâ ÷àñòíûì ëèöàì, 
ìàëîìó è ñðåäíåìó áèçíåñó, 
à òàêæå êðåäèòîâàòü ïîëüçîâà-
òåëåé ñåðâèñà ïîä çàëîã, – ãîâî-
ðèòñÿ â èíôîðìàöèè î õîëäèíãå.

Ñîçäàíà òàì è ñâîÿ êðèïòî-
âàëþòà – Cashberycoin. Ýòî, êàê 
îòìå÷àåòñÿ, «äåöåíòðàëèçîâàí-
íàÿ êðèïòîâàëþòà íà óëó÷øåí-
íîì ïðîòîêîëå Bitcoin ñ îòêðû-
òûì èñõîäíûì êîäîì, óïðàâëÿ-
åìàÿ ñîîáùåñòâîì è íå êîíòðî-
ëèðóåìàÿ ïðàâèòåëüñòâîì». Åå 
ïðåäëàãàþò êóïèòü ñàìûì àê-
òèâíûì èíâåñòîðàì. 

Â îðãàíèçàöèè íå ñêðûâàþò, 
÷òî ïëàòôîðìà – ýòî âñåãî ëèøü 
ïîñðåäíèê ìåæäó òåì, êòî äàåò 
äåíüãè, è òåì, êòî èõ çàíèìàåò.

– Ïëàòôîðìû – ýòî ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûå ôèíàíñîâûå ñåð-
âèñû ïî âûäà÷å çàéìîâ, â êîòî-
ðûõ â ðîëè êðåäèòîðîâ âûñòóïà-
þò íå ÷àñòíàÿ êðåäèòíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ èëè áàíê, à ôèçè÷åñêèå 
èíâåñòîðû. Òî åñòü ïëàòôîðìà 
îáúåäèíÿåò è êðåäèòîðîâ, è çà-

åìùèêîâ. Ïðè ýòîì êðåäèòíûå 
ðèñêè (íàïðèìåð, íåâîçâðàò äå-
íåã) ëîæàòñÿ íà ïëå÷è èíâåñòî-
ðîâ, – ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå «Êåø-
áåðè».

Â òî æå âðåìÿ îðãàíèçàòî-
ðû ôèíàíñîâîé ïèðàìèäû óòâåð-
æäàþò, ÷òî áîÿòüñÿ íå÷åãî, òàê 
êàê ðèñêè íåâîçâðàòà èíâåñòè-
öèé ìèíèìàëüíû. È êîìïàíèÿ 
íà÷èíàåò ïëàòèòü óæå ÷åðåç 
äâîå ñóòîê ïîñëå ïåðå÷èñëåíèÿ 
äåíåã. 

Ãåîãðàôèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
õîëäèíãà øèðîêà. Ýòî íå òîëü-
êî Ðîññèÿ, íî è Êàçàõñòàí, è Ñà-
óäîâñêàÿ Àðàâèÿ. Ïðè÷åì, ïî 
ñëîâàì ó÷àñòíèêîâ áèçíåñà, äå-
ÿòåëüíîñòü «Êýøáåðè» ëåãàëüíà.

Типичная пирамида
Ìåæäó òåì Áàíê Ðîññèè 

óâèäåë â íåé ÿâíûå ïðèçíàêè 
êëàññè÷åñêîé ôèíàíñîâîé ïè-
ðàìèäû.

– Êîìïàíèè ãðóïïû Êýøáå-
ðè ñòðîÿò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà 
ïðèíöèïàõ ñåòåâîãî ìàðêåòèí-
ãà, îáåùàþò çàâûøåííóþ äîõîä-
íîñòü, âåäóò àãðåññèâíóþ ðåêëà-
ìó â ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. 
Äåíüãè ïðèâëåêàþòñÿ è â ðó-
áëÿõ, è â êðèïòîâàëþòå, íî ïðè 
ýòîì ïðèçíàêè ðåàëüíîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îòñóò-
ñòâóþò, ëèöåíçèé Áàíêà Ðîñ-
ñèè ó êîìïàíèé, êîòîðûå ïðåä-
ëàãàþò ôèíàíñîâûå óñëóãè, íåò, 
– ïåðåäàåò óïðàâëåíèå ïî ñâÿ-
çÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ Áàíêà 
Ðîññèè ñëîâà äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòà ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåäî-
áðîñîâåñòíûì ïðàêòèêàì Âàëå-
ðèÿ Ëÿõà. 

Ïî åãî ñëîâàì, Áàíê Ðîññèè 
ïåðåäàë èíôîðìàöèþ î ãðóïïå 
ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ êîì-

ïàíèé, äåéñòâóþùèõ ïîä åäè-
íûì áðåíäîì Êýøáåðè, â Ãåíå-
ðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó è ÌÂÄ.

– Ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, 
Êýøáåðè óäàëîñü âîâëå÷ü â ñâîé 
«ïðîåêò» íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî îäíà èç ñàìûõ 
ìàñøòàáíûõ ôèíàíñîâûõ ïèðà-
ìèä, êîòîðóþ ìû âûÿâèëè çà 
ïîñëåäíèå ãîäû, îíà ðàçâåðíó-
ëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî ìíîãèõ 
ðåãèîíàõ, ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé 
ñòðàíå. Ïðè÷åì â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ ðåêëàìèðóåò ñåáÿ âñå áîëåå 
àêòèâíî, ñòàðàÿñü âîâëå÷ü êàê 
ìîæíî áîëüøå ãðàæäàí, – îòìå-
÷àåòñÿ â êîììåíòàðèè.

Â íåì ãîâîðèòñÿ, ÷òî ôàêòû 
î äåÿòåëüíîñòè Êýøáåðè áûëè 
óñòàíîâëåíû ñîòðóäíèêàìè Áàí-
êà Ðîññèè â ðåçóëüòàòå ðàáîòû 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåëåãàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà ôèíàíñî-
âîì ðûíêå.

– Ìû ñ÷èòàåì íåîáõîäèìûì 
ïðåäóïðåäèòü ãðàæäàí î ðèñêàõ, 
ñâÿçàííûõ ñ âëîæåíèåì äåíåã 
â ýòîò «ïðîåêò», ÷òîáû óìåíü-
øèòü èõ âîçìîæíûé óùåðá, – 
äîáàâèëè â Öåíòðîáàíêå ÐÔ. 

Узнать в «лицо»
Ïî äàííûì Äåïàðòàìåíòà 

ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåäîáðîñîâåñò-
íûì ïðàêòèêàì Áàíêà Ðîññèè, 
â 2015-2018 ãîäàõ çàôèêñèðîâà-
íà äåÿòåëüíîñòü ïî÷òè 600 îð-
ãàíèçàöèé è èíòåðíåò-ïðîåêòîâ, 
èìåþùèõ ïðèçíàêè ôèíàíñîâîé 
ïèðàìèäû. Ìàòåðèàëû î íèõ ïå-
ðåäàíû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû è ïðîêóðàòóðó. Î êîëè-
÷åñòâå ïîñòðàäàâøèõ íå ñîîá-
ùàåòñÿ. 

Êàê æå äåéñòâóþò ïèðàìèäû 
è ïî÷åìó îíè òàê íàçûâàþòñÿ? 
Ñâîå íàçâàíèå ôèíàíñîâàÿ ïè-

ðàìèäà ïîëó÷èëà ïî ñïîñîáó ïå-
ðåäâèæåíèÿ äåíåã. Çà ñ÷åò ïðè-
âëå÷åíèÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ, êî-
òîðûå è ÿâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûìè 
èñòî÷íèêàìè ñóùåñòâîâàíèÿ ïè-
ðàìèäû, îíà èìååò âîçìîæíîñòü 
âûïëà÷èâàòü äèâèäåíäû, ïðî-
öåíòû ïî âêëàäó. À êîãäà èñ÷å-
çàåò ïîòîê æåëàþùèõ âñòóïèòü 
â îðãàíèçàöèþ, îíà ïðåêðàùàåò 
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Ïðè ýòîì, êàê îòìå÷àþò ýêñ-
ïåðòû, òå, êòî âîøëè â íà÷àëå 
äåÿòåëüíîñòè, òî åñòü âåðõóø-
êà, äåéñòâèòåëüíî ìîãóò çàðà-
áîòàòü. À âîò «íèçàì», òî åñòü 
ïðèøåäøèì ïîòîì, íè÷åãî íå 
îñòàåòñÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îíè 
«æåðòâóþò» ñâîè äåíüãè òåì, 
êòî â ïèðàìèäå ñòîèò íà ñòó-
ïåíüêó âûøå.

×àñòî îðãàíèçàòîðû íå ñêðû-
âàþò, êàê äåéñòâóåò ïèðàìèäà. 
Îíè ëîãè÷íî è óáåäèòåëüíî îáú-
ÿñíÿþò, ÷òî áëàãîäàðÿ âèðòóàëü-
íîìó ïðîñòðàíñòâó ïîÿâèëîñü 
ìíîãî êàíàëîâ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ 
íîâûõ ïàðòíåðîâ, ïîýòîìó áèç-
íåñ èäåò óñïåøíî. Íåðåäêî ìà-
õèíàòîðû ïîçèöèîíèðóþò ñåáÿ 
êàê èíâåñòèöèîííîå ïðåäïðèÿ-
òèå. Ïðè ýòîì, êóäà îíè âêëà-
äûâàþò ÷óæèå äåíüãè, ñòàðàþò-
ñÿ îñîáî íå ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ, 
ðàññêàçûâàþò î âûñîêîäîõîäíûõ 
ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòàõ, êî-
òîðûå ó íèõ èìåþòñÿ.

Внимание к документам
Äàëåêî íå âñåãäà ìîæíî ëåã-

êî îïðåäåëèòü, ÷òî ïåðåä âàìè 
ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà. Áûâàåò, 
÷òî ïðîçðåíèå ïðèõîäèò òîëüêî 
òîãäà, êîãäà îíà óæå ðóõíóëà, 
à âû ñòàëè ïîíèìàòü, ÷òî âëî-
æåíèÿ íå âåðíóòü. Íàïðèìåð, 
ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ, ïðîâå-

äåííîãî â 2015 ãîäó Íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèì ôèíàíñîâûì 
èíñòèòóòîì (ÍÈÔÈ), òîëüêî 
27% ëþäåé èç ÷èñëà îïðîøåí-
íûõ ñìîãëè âû÷èñëèòü ïèðàìè-
äó èç äðóãèõ ïðåäëîæåíèé èíâå-
ñòèðîâàíèÿ. 

È ïåðâîå óñëîâèå, íà êîòîðîå 
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå, – ýòî 
îòñóòñòâèå ëèöåíçèè Öåíòðî-
áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå 
äåÿòåëüíîñòè ïî ïðèâëå÷åíèþ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Åñëè åå íåò, 
òî ïåðåä âàìè, ñêîðåå âñåãî, ìî-
øåííèêè. Óçíàòü î íàëè÷èè äî-
êóìåíòà ìîæíî íà ñàéòå Áàíêà 
Ðîññèè â ðàçäåëå «Ñâåäåíèÿ îá 
ó÷àñòíèêàõ è èíñòðóìåíòàõ ôè-
íàíñîâîãî ðûíêà».

Âðåìÿ ñîçäàíèÿ êîìïàíèè. 
Åñëè îíà çàðåãèñòðèðîâàíà â íà-
ëîãîâîì îðãàíå â÷åðà, íàäî çà-
äóìàòüñÿ, ïî÷åìó. À åñëè ó íåå 
ìèíèìàëüíûé óñòàâíûé êàïè-
òàë, åäèíñòâåííûé ó÷ðåäèòåëü 
äà îòñóòñòâèå ïîíÿòíûõ èñòî÷-
íèêîâ ñóùåñòâîâàíèÿ, òî ñòîèò 
îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â òàêîì 
«ïðîåêòå».

Êðîìå òîãî, ñòîèò çíàòü, ÷òî 
îáåùàíèÿ âûñîêîé äîõîäíî-
ñòè, âûøå ðûíî÷íîãî óðîâíÿ, 
íà ôîíäîâîì ðûíêå çàïðåùåíû, 
à îòñóòñòâèå ðèñêîâ ïðè èíâå-
ñòèðîâàíèè – ýòî íåïðàâäà. Åñ-
ëè êîìïàíèÿ çàÿâëÿåò, ÷òî èí-
âåñòèðóåò â âûñîêîäîõîäíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ïóñòü ïîêàæåò äî-
êóìåíòû. Åñëè èõ íåò – ïåðåä 
âàìè ìîøåííèêè. Îíè, êñòà-
òè, ìîãóò ïîïðîñèòü åùå è çà-
ïëàòèòü çà âõîæäåíèå â ïðîåêò, 
à òàêæå ïðèâåñòè äðóçåé. Èõ 
ôàíòàçèè, êàê «îòíÿòü» äåíüãè 
ó íàñåëåíèÿ, íè÷åì íå îãðàíè-
÷åíû. 

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà 
Ôîòî èç èíòåðíåòà 

Новая МММ

Еще одну крупную финансовую пирамиду обнаружил Центральный Банк России. Ее подразделение работает и в Нижнем Новгоро-
де. Что она из себя представляет? И как не попасть в ее «объятия»? Расскажем.
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Не слон и не сход
В современном библиотечном 

языке появилось много новых 
слов – заимствованных, ино-
странных, не всегда и не всем 
понятных. Слово «своп» как раз 
из таких. Не слон, не сход, не 
сон, а именно своп. Слово ак-
туальное, столичное даже. Взя-
то из разговорника трейдеров 
и биржевиков. Так у них обозна-
чают равноценную сделку, об-
мен. В современных библиотеч-
ных пространствах своп – это 
эволюционировавший буккрос-
синг. 

Если вы недавно были в би-
блиотеке, наверняка обратили 
внимание на полочку или да-
же целый шкафчик с надписью 
«Возьми книгу с собой!» или 
«Собери свою личную библио-
теку бесплатно!» Это и есть зо-
на буккроссинга – место, куда 
можно принести ненужные кни-
ги и просто оставить их следую-
щему хозяину. 

Нет библиомусору!
Своп – это тоже обмен кни-

гами, но главное отличие – не 
лишними, а очень даже инте-
ресными и ценными для вла-
дельцев, которыми они готовы 
на безвозмездной основе поде-
литься с другими. То есть пода-
рить навсегда и насовсем. Без 
каких-либо ограничений и усло-
вий. Своп не потерпит не толь-
ко жадин, но и Дарью Донцову 
в истертой временем мягонькой 

обложке или книгу «Ленин в ок-
тябре» 1958 года выпуска. Для 
этих изданий есть все тот же 
буккроссинг. Своп же – элитар-
ная библиотечная тусовка, где 
можно встретить и книги юнги-
анского аналитика Линды Ле-
онард, и издания Ричарда До-
кинза, английского этолога, эво-
люционного биолога, ученого 
и популяризатора науки, и по-
следнее нашумевшее издание 
российского модного психоло-
га Михаила Лабковского, а воз-
можно, даже получится найти 
Ричарда Моргана и его «Видоиз-
мененный углерод». 

Вслед за столицей
В России первые публичные 

книжные свопы стали прово-
диться в столичном баре «Ли-
сица», открывшемся в 2015 го-
ду, где Дэниел Киз и Хантер 
Томпсон соседствовали с алко-
гольными коктейлями, вкусной 
едой и «живой» музыкой. Несмо-
тря на демократичность мест-
ных организаторов, книги, ко-
торые хотели обменять, прохо-
дили серьезный «фейсконтроль» 
– никакого библиомусора! При-
ветствовалась только качествен-
ная литература, как российских 
издательств, так и зарубеж-
ных. Сначала думали, что по-
добный книжный снобизм сы-
грает злую шутку с мероприяти-
ем – никто на него попросту не 
придет. Оказалось, что именно 
элитарность и привлекла на сво-
пы огромное количество людей. 

Еще бы! Ведь совершенно бес-
платно (в свопе не фигурируют 
деньги) можно обзавестись па-
рочкой отличных книг, возмож-
но, даже таких, которые вы дав-
но искали и мечтали об их при-
обретении.

В Нижнем Новгороде меро-
приятия, в которых главные 
герои – книги, устраиваются 
в различных форматах: органи-
зуются частные платные библи-
отеки, где за определенную сум-
му можно брать новейшие ин-
тересующие издания в прокат, 
есть бесплатный буккроссинг, 
площадку для которого предо-
ставляют как государственные 
библиотеки, так и всевозмож-
ные культурные центры и фе-
стивальные пространства. Те-
перь появился еще и своп.

Букхантеры на охоте
Первый настоящий своп, то 

есть обмен хорошей, актуаль-
ной литературой («ты мне – 
Довлатова, я тебе – Бродско-
го»), в Автозаводском районе 
прошел на днях в библиотеке 
им. В.В. Маяковского (ул. Ком-
сомольская, 2). В небольшом 
уютном зале собрались насто-
ящие «bookhunter‘s», или охот-
ники за книгами. Все участни-
ки были очень разными (воз-
раст, образование, место ра-
боты или учебы), объединяло 
пришедших одно – страсть 
к хорошей литературе.

– Я принесла сегодня люби-
мую книгу Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр», – рассказывает 
участница свопа Татьяна Кра-
савцева. – В ней столько всего, 
что дорого каждой женщине! 

Издание тут же подхвати-
ла молодая девушка. Как ока-
залось, Даша еще не читала 
Бронте: «По работе я составляю 
книжные обзоры и в курсе того, 
что сейчас актуально, что чита-
ют люди. Книги сестер Бронте 
– настоящая классика зарубеж-
ной «женской» прозы. Шла сюда 
и мечтала: вдруг кто-то прине-
сет. Повезло! А еще нашла изда-
ние Ричарда Баха – «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон». 
Тоже с удовольствием пополни-
ла им свою домашнюю книжную 
коллекцию».

– Прошу прощения, но 
я принесла детскую книгу – 
это Джеймс Барри «Питер 
Пэн», – тихонько, как бы стес-
няясь, произнесла молодая де-
вушка, в растерянности стояв-
шая перед большим столом – 
на нем уже возвышалась пи-
рамида из принесенных для 
обмена книг, но ни одна из них 
не относилась к литературе 
для детей.

Но ее тут же успокоили дру-
гие своповцы: «Кто же не любит 
сказку о Питере Пэне? Кста-
ти, может, кто-то принес еще 
и «Маленького принца»?»

Джеймс Барри «ушел» в те-
чение пяти следующих минут 
– преподаватель русского язы-
ка и литературы Наталья Ива-
нова, специально заглянувшая 
на своп – а вдруг попадется ра-
ритет, – с удовольствием при-
зналась, что перечитает замеча-
тельную сказку:

– Издание прекрасное – хо-
рошая бумага, красивый пере-
плет… Вам точно не жалко отда-

вать такую книгу? – переспро-
сила новая хозяйка старую.

– Я за то, чтобы делиться! – 
улыбнулась та.

Отличные издания  
для тех, кто готов 
делиться

Также новых владельцев на-
шли: книга известного россий-
ского психолога Михаила Лаб-
ковского «Хочу и буду», «Цветы 
для Элджернона» Дэниела Ки-
за от издательства «Эксмо» 2011 
года, сборники Дины Рубиной, 
роман и рассказы Анны Гаваль-
ды, «Туннель в небо» Роберта 
Хайнлайна, поваренная книга 
с домашними рецептами от по-
пулярной Екатерины Вильмонт 
и еще несколько десятков дру-
гих отличных изданий. 

Своповцы много шутили, раз-
бивались на парочки, обсуждая 
актуальные вопросы современной 
литературы, то тут, то там слы-
шалось – «жертвенность» и «как 
же хорошо, что все мы здесь се-
годня собрались». Еще охотни-
ки за книгами за вечер расправи-
лись с двумя большими домаш-
ними пирогами, которые сами же 
принесли, и десятком «хрущев-
ских» булочек, испеченных лич-
но заведующей библиотекой На-
тальей Валерьевной Железновой. 
Библиотекой, которая рада всем 
пришедшим! Следующий своп 
пройдет там же, в «Маяковке» 
(ул. Комсомольская, 2) в декабре. 
Вход свободный. 

Ольга Солкина, главный 
библиотекарь организационно-

методического отдела 
Централизованной 

библиотечной системы 
Автозаводского района

Фото автора

Меняю Бродского 
на Довлатова

На днях в библиотеке им. В.В. Маяковского (ул. Комсомольская, 2) прошел 
первый в библиотеках Автозаводского района книжный своп. Что это такое, 
сейчас расскажем.
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

Гастрономические 
открытия

Первокурсники трех нижего-
родских вузов, НГЛУ имени До-
бролюбова, ННГУ имени Лоба-
чевского и НГСХА, соревнова-
лись в конкурсе на приготовле-
ние и поедание полуфабрикатов 
– пельменей. При этом команда 
ННГУ была интернациональной: 
в нее вошли мексиканец, англи-
чанин и представительница Сер-
бии. По признанию иностранных 
студентов, до приезда в Россию 
пельменей они вообще не пробо-
вали, но теперь очень полюбили. 

– В Нижнем Новгороде я живу 
уже три года. С русской кухней 
познакомился в столовой универ-
ситета. Когда первый раз приехал 
сюда, я не знал, что купить по-
есть. Поэтому одногруппники по-
рекомендовали мне ходить в уни-
верситетскую столовую, там про-
даются традиционные студенче-
ские блюда: пельмени, котлеты, 
картошка, макароны, говяжий 
язык, супы разные – борщ, щи. 
Пельмени тоже часто покупаю 
в столовой, мне они нравятся, – 
практически на чистом русском 
рассказал студент из Мехико Эд-
гар Мандухано.

– У нас в Испании нет пель-
меней, но каждый Новый год мы 
готовим похожий на них суп, на-
звание которого, к сожалению, не 
помню. Он состоит из пасты, мя-
са и других продуктов. Вкусно. 
Из ваших супов уже попробовал 
щи, борщ, очень нравятся они на 
вкус, – признался с улыбкой ис-
панский болельщик Альфонсо Са-
гредо, поддерживающий на кон-
курсе «международную» команду 
университета Лобачевского. 

– Никогда не участвовал в по-
добных конкурсах, – признался 
участник из Великобритании Ро-
ри Коно, учившийся на факуль-
тете русского языка ННГУ име-
ни Лобачевского. – Попробовал 
пельмени впервые в жизни, мне 
очень понравились – вкусные. 

А вот студентка из Сербии Са-
бина Кукочка гастрономического 
открытия не сделала. По словам 
Сабины, дома она готовит сама, 
в том числе и пельмени, которые 
очень любит.

Классика  
студенческой кухни

А вот русские студенты пель-
мени знают, готовят и едят их ча-
сто.

– Мы очень любим пельме-
ни. Когда нам сказали в вузе, что 
можно поучаствовать в этом кон-
курсе, у нас сразу три челове-
ка подняли руки и решили сюда 
прийти. Мы, конечно, настроены 
на победу и очень стараемся. Да-
же историю пельменей изучили, 
– рассказала Алла Бочкарева из 
НГЛУ. – Я часто употребляю го-
товые продукты. В периоды без-
денежья пельмени, конечно, здо-
рово спасают. 

– Мы готовим и хотим накор-
мить еще и болельщиков. Я жи-
ву в общежитии и в случае по-
беды буду готовить с особой гор-
достью, – добавил Илья Щебенец 
из этой же команды.

– Живу в общежитии, два-
три раза в неделю ем пельмени 
стопроцентно. Пельмени обычно 
и жарю, и варю. Это легко, про-
сто и сытно, – рассказывает Ни-
колай Кондаков из нижегород-
ской сельхозакадемии. 

– И полезно! – добавляет сту-
дентка Екатерина Пьянкова. – 
Все, что вкусно, это полезно, 
я так считаю. 

Победили самые быстрые
Соревнования оценивались по 

нескольким категориям: скорость 
приготовления, вкус и оформ-
ление блюд, оригинальное на-
звание, конкурс на лучшую ча-
стушку про голодных студентов 
и пельмени (это было домашним 
заданием), викторина на знание 
русских кулинарных традиций 
и, конечно, сама скорость поеда-
ния пельменей. У каждого вуза- 
участника была мощная группа 
поддержки, которая с плакатами 
и кричалками поддерживала сво-
их, а потом вместе с жюри пробо-
вали приготовленные блюда.

Жюри попробовало блюда всех 
вузов и осталось довольно каж-
дым из них. 

– Я поставила равное количе-
ство баллов каждому вузу. Блю-
да всех участников понравились, 
они все творческие. Одни горчи-
цу применили к пельменям, дру-
гие из кетчупа свое название 
написали, третьи выложили из 
пельменей цветочки. Творческие 
люди! А конкурсы такие нужны, 
чтобы ребята не только в интер-
нете сидели, но и знакомились 
и общались, – уверена директор 
по трейд-маркетингу и рекламе 
одной из известных марок пель-
меней и член жюри конкурса На-
талья Скорнякова. 

Самой яркой частью конкур-
са стало поедание пельменей на 
скорость, здесь с большим от-
рывом победили студенты-линг-
висты: представитель вуза смог 
съесть пачку жареных пельме-
ней всего за… 42 секунды! В ре-
зультате подсчета компетентным 
жюри общего количества очков 
первое место в конкурсе «На-
корми голодного студента» занял 
НГЛУ имени Добролюбова, вто-
рое – НГСХА, третье – ННГУ 
имени Лобачевского. Все коман-
ды и болельщики получили «сту-
денческие» призы – пельмени 
и соусы к ним. Отдельный кон-
курс – конкурс самых креатив-
ных болельщиков. Победителем 
стал мексиканец Эдгар Мандуха-
но из команды университета Ло-
бачевского. Он получил в пода-
рок книгу. 

Ольга Колчанова
Фото автора

От сессии до сессии  
едим пельмени весело

Не секрет, что из-за плотного учебного графика студентам часто и поесть 
некогда. А тем, кто живет в общежитии, еще и готовить самим приходит-
ся. Так что полуфабрикаты – частые продукты на студенческом столе. Как 
первокурсники умеют их готовить, а потом дружно с ними расправляться, 
стало известно на конкурсе «Накорми голодного студента».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.20 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Познер 16+

00.40 Вечерний Ургант 16+

04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.20 Место встречи 16+

03.15 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Танцы 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Русское поле» 12+

10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы» 12+

10.55 Городское собрание 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 «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Латвия. Евротупик 16+

23.05 Знак качества 16+

00.35 Хроники московского быта 12+

01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая побе-
да» 12+

02.35 Х/ф «Идеальное убийство» 16+

04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+

03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЯСНОВИ-
ДЕЦ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30 М/ф «Моана» 6+

11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

22.50, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 0+

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени 0+

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

12.55 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+

13.25 Линия жизни 0+

14.20 Д/ф «Город №2» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки 0+

15.35 Агора 0+

17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Числюсь по России» 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, про-
шлое и будущее 0+

00.00 Мастерская Алексея Бородина 0+

01.25, 02.35 Мировые сокровища 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 Но-
вости

07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Фиорентина» 0+

10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Челси» 0+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити» 0+

18.25 «Главное - победа!». Виртуоз Михай-
лов 12+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Торпедо» (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-

альный репортаж 12+

23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 
из Аргентины

01.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Дзюдо. Трансляция из Арген-
тины 12+

02.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+

04.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. Дми-
трий Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 
2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» 12+

02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2» 12+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время но-

востей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. 
Где находится нофелет?» 12+

09.30 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 12+

11.10 Городской маршрут 12+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.28, 15.48, 22.35 Вакансии недели 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ 1С.» 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.25 Образ жизни 12+

18.45 Экспертиза
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-

ги дня 12+

20.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

22.15 Время Футбола. ФК Нижний Новго-
род 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 11.00 Документальный про-

ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+

22.40 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

02.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

ВОЛГА
05.00 Т/с «АЛЕША» 12+

06.45 Жилищная кампания 16+

06.55, 08.14, 13.04, 15.04, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

07.00 Послесловие. События недели

08.00 Герои «Волги» 16+

08.15, 18.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.20 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

13.05, 01.05 Сталин против Берии. «Мин-
грельское дело» 12+

13.55 Измеритель ума. IQ 12+

15.05 Ремонт по-честному 16+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника про-
исшествий

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

19.55 Городской маршрут 16+

21.00 Т/с «ШПИОН» 16+

21.45 Преступление в стиле модерн 12+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

06.30, 21.00 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30 До-
рожные войны 16+

11.05 Утилизатор 16+

13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Полезно знать 16+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Д/ф «Печали-радости надежды» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.40 Беременные. После 16+

05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Послушать другую музыку
С 5 октября по 29 ноября в Нижнем 

Новгороде и Дзержинске при поддержке 
администрации города Нижнего Новгорода 
состоится Международный фестиваль совре-
менной академической музыки «Другая му-
зыка. Пярт». В программе – более десятка 
самых разнообразных событий: серия концер-
тов с участием ведущих музыкантов России и 
Европы, кинофестиваль, программу которого 
составят документальные фильмы о маэстро 
Пярте, а также фильмы, музыку к которым 
написал сам Арво Пярт, и международная на-
учная конференция «Творчество Арво Пярта 
в контексте современной культуры».

Арво Пярт — представитель советского 
авангарда, равный по уровню гениальности 
Шостаковичу и Шнитке. Пярт — не просто 
верующий православный христианин, он че-
ловек глубоко церковный, живущий напря-
женной молитвенной и духовной жизнью.

За свое творчество композитор удостоен 
множества наград и почетных званий: Док-
тор honoris causa Музыкальной академии 
Таллина и университета Тарту, почетный 
член Королевской шведской музыкальной 
академии, почетный член Американской 
академии искусств и литературы, премия 
«Грэмми» в категории «лучшее современное 
произведение» за сочинение «Покаянный 
канон», почетный доктор музыки Оксфорда, 
консультант Папского совета по культуре 
и многих других. В сентябре 2013 г. патри-
архом Константинопольским Варфоломеем 
Арво Пярту присвоен титул архонта, а в 
2015 г. Русская православная церковь на-
градила его орденом Преподобного Сергия 
Радонежского II степени.

Программа фестиваля

5 октября, 18:30. Нижегород-
ская консерватория им. М.И. Глин-
ки (ул. Пискунова, 40). Открытие 
фестиваля. Арво Пярт. Страсти по Ио-
анну. Воробьев Вячеслав (тенор), Ка-
планов Андрей (бас-баритон), ансамбль 
«Эйдос» (Москва), камерный хор «Ниж-
ний Новгород».

9 октября, 19:00. Старый акто-
вый зал ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского (ул. Б. Покровская, 37). От 
музыки средневековья до Арво Пярта. 
Ансамбль «Hortus Musicus» (Эстония).

15 октября — 6 ноября. Центр 
культуры «Рекорд» (ул. Пискунова, 11).

Фестиваль фильмов «Другая музы-
ка. Пярт».

27–28 октября. Нижегородская 
консерватория им. М.И. Глинки 
(ул. Пискунова, 40). Международ-
ная научная конференция: «Творчество 
Арво Пярта в контексте современной 
культуры».

28 октября, 18:30. Нижегород-
ская государственная академиче-
ская филармония им. Мстислава 
Ростроповича (Кремль, корпус 2). 
Арво Пярт. Ретроспектива. Концерт 
симфонической музыки.

Академический симфонический ор-
кестр Нижегородской филармонии.

18 ноября, 18:30. Нижегородская 
консерватория им. М.И. Глинки 
(ул. Пискунова, 40). И. С. Бах. Стра-
сти по Иоанну.

Солисты, камерный оркестр «Соли-
сты Нижнего Новгорода», камерный 
хор «Нижний Новгород», хор студентов 
Нижегородской консерватории.

25 ноября, 19:00. Milo Concert 
Hall (ул. Родионова, 4).

Пластический спектакль-перфор-
манс «Арво Пярт. Канон Покаянен».

Камерный хор «Нижний Новгород». 
Театр пластики «Преображение».

29 ноября, 19:00. Арсенал 
(Кремль, корпус 6). Три кита ХХ 
века. Ансамбль «Opus Posth» (Москва).
Все события 6+ 
Полная информация и билеты на сайте 
www.ncnk.ru
Справки по телефону +7 (831) 291-08-47

Отправиться 
в эпоху 
Комсомола

4 октября в 14:00 в библиотеке – 
Центр деловой и правовой информации 
(пр. Кирова, 6) состоится открытие вы-
ставки «Эпоха Комсомола», посвящен-
ной 100-летию ВЛКСМ.

На выставке представлены фото об 
истории комсомольского движения в 
Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода, а также экспонаты той эпохи 
(значки, комсомольские билеты, строй-
отрядовская атрибутика, палатка, зна-
мёна и т.д.).

Экспозиция начнется уже в коридоре 
библиотеки, где размещены фотографии, 
посвященные истории комсомольского 
движения в нашей стране. Экспозиция 
представлена в хронологическом поряд-
ке: с фото 1930-х годов, когда возводили 
ГАЗ, и до 1980-1990-х, когда строился 
МЖК на Автозаводе, комсомольцы бра-
ли шефство над школами, трудными под-
ростками, ветеранами, проводили рейды 
по охране общественного порядка. 

Всего в экспозиции будут представле-
ны около 100 фотографий.

Среди гостей на открытии ожидают-
ся комсомольские лидеры тех лет. Все 
присутствующие примут участие в ки-
новикторине, посмотрят ретрофильмы 
о комсомольцах и споют комсомольские 
песни под гитару.
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ВТОРНИК, 9 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 10 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Еда живая и мёртвая 12+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Замуж за Бузову 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

04.15, 05.05 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+

10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну» 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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Темные силы. Ангелы и демоны 16+

00.30 Удар властью 16+

01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+

04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+

04.30, 05.30 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+

03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 0+

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 Х/ф «Вершина» 0+

12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыс-
лы 0+

13.05, 02.35 Мировые сокровища 0+

13.25 Мы - грамотеи! 0+

14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по 
России» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+

16.05 Белая студия 0+

16.45 Цвет времени 0+

17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

00.00 Больше, чем любовь 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 
Новости

07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

11.50 Не (исчезнувшие). Команды-призра-
ки российского футбола 12+

12.50 Профессиональный бокс 16+

14.50 Всемирная Суперсерия 16+

16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть 

в Лас-Вегасе 16+

20.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из 
США 16+

23.25 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+

23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 
из Аргентины

01.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины 0+

03.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдо-
нальда. Трансляция из США 16+

05.40 Десятка! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория Да-

нелии» 16+

06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+

06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с «БРА-
ТАНЫ» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» 12+

02.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 

судьбы» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время но-

востей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. По-
кровские ворота» 12+

09.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 12+

11.10, 12.28, 15.48, 22.35 Вакансии не-
дели 12+

11.15 Время Футбола. ФК Нижний Новго-
род 12+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ 2С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Вереща-
гин Художник разведчик» 16+

18.00 Д/ф «Шаг навстречу смерти» 16+

18.40 Городской маршрут 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.30, 15.05 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой раз-
говор 16+

06.44, 08.34, 15.04, 17.45 Телевизионная 
Биржа Труда 16+

06.45 Тайны нашего кино 16+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.35, 21.00 Т/с «ШПИОН» 16+

11.10 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

13.04 Телевизионная биржа труда 16+

13.05, 01.05 Аркадий Кошко - гений русско-
го сыска 12+

14.00 Иммунитет. Код вечной жизни 12+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Домой! Новости 16+

21.55 Образ жизни 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30 До-
рожные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Один дома 0+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Любовные истории 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.50, 06.25 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.40 Беременные. После 16+

05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 НТВ 25+ 16+

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.40 Место встречи 16+

03.30 Чудо техники 12+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Большой завтрак 16+

13.30 Битва экстрасенсов 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» 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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 90-е 16+

00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+

04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+

03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хрони-
ки» 0+

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+

13.00 Мировые сокровища 0+

13.20 Искусственный отбор 0+

14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+

16.05 Сати. Нескучная классика... 0+

17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Гла-
диаторы» 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

00.00 Кинескоп 0+

02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 Но-
вости

07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97 16+

11.05 «Главное - победа!» 12+

11.35 Шоу закончилось. Бой продолжает-
ся 16+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны

15.25 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+

16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Украина. Прямая трансляция

00.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 
из Аргентины

01.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Фехтование 0+

02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

04.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+

04.40 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с «БРА-
ТАНЫ» 16+

15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Квартир-

ный вопрос» 16+

01.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Нарушен-
ное равновесие» 16+

02.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Продаж-
ная любовь» 16+

03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Встретим-

ся на страшном суде» 16+

03.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа 
крота» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время но-

востей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.30 Городской маршрут 12+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Кин-
дза-дза» 12+

09.30 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+

11.10, 12.28, 15.48, 18.55, 22.35 Вакансии 
недели 12+

11.15 М/ф «Машины страшилки» 0+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ 3С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Трианон. 
40 лет спустя» 16+

18.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.25, 15.05 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45 Вопрос времени 16+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.30, 21.00 Т/с «ШПИОН» 16+

11.10 Иммунитет. Код вечной жизни 12+

13.05, 01.05 Российская история отравле-
ний. Царские хроники 16+

14.00 Диктатура женщин 12+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероятные истории 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30 До-
рожные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Принято считать 16+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.45, 06.25 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.40 Беременные. После 16+

05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+
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Сам себе режиссер 
и кулинар

Сергей – блогер-кулинар. 
Что это за новомодная профес-
сия, спросите вы? Это значит, 
что он готовит интересные блю-
да и радует ими не только свою 
семью, но и подписчиков свое-
го кулинарного блога на юту-
бе. Пока для него это хобби, 
а в основное время он занима-
ется розничными продажами. 

– Сергей, вы увлекаетесь ку-
линарией уже не один год, но 
большое внимание этому заня-
тию начали уделять только па-
ру месяцев назад. Что вас под-
толкнуло к созданию своего 
ютуб-канала? – поинтересова-
лись мы у нашего героя.

– Еще в 2011 году я прово-
дил флешмоб mp3-экперимент. 
Я записывал аудиофайл с голо-
совыми командами, а ребята за-
качивали его на свои телефо-
ны и включали одновременно 
в одно и тоже время, после че-
го шли через всю Покровку, вы-
полняя забавные команды. Ви-
део в итоге набрало 8600 про-
смотров, называется «Ниже-
городский Флешмоб Нижний 
Новгород». Сейчас тема флеш-
мобов стала неинтересна. По-
следние 2-3 года стал больше 
времени уделять кулинарии, 
дал своему хобби «дышать». Го-
товил блюда, выкладывал фо-
то в instagram, собирал лай-
ки. Хотелось большего, фото 
не передает всю прелесть блю-
да, поэтому стал снимать ро-
лики, монтировать их, делать 
«превью» («превью» – это ми-
ниатюра изображения, которая 
уменьшена в размерах для ком-
пактного представления поль-
зователю. – Прим. автора) 
в фотошопе, накладывать му-
зыку и выкладывать на ютуб. 
Мне нравится, что мой кули-
нарный блог зависит только от 
меня одного, так работать про-
ще. Я сам решаю, что снимать, 
когда и как. 

Два часа  
на готовку и съемку

Что в процессе съемок кули-
нарного блога самое сложное? 

– Успеть все снять за 2 часа, 
чтобы всё получилось красиво 
и с первого раза. Готовка са-
ма по себе процесс трудоемкий, 
а параллельно выставить хоро-

ший свет, звук и камеру энерге-
тически очень затратно, – отве-
чает блогер-кулинар.

При выборе блюд для бло-
га Сергей в первую очередь ру-
ководствуется своими финансо-
выми возможностями и количе-
ством свободного времени. 

– Как правило, у меня есть 
два часа на съёмку в неделю 
и около трёх – на монтаж и оп-
тимизацию видео. Этого мало, 
поэтому, я считаю, страдает ка-
чество. Конечно, хочется гото-
вить стейки филе миньон, ри-
бай, тибон из мраморной ав-
стралийской говядины, но пока 
финансы не позволяют исполь-
зовать такой бюджет на съемки. 

От советских книг  
до ТВ-шоу

Сергей, как любая творче-
ская натура, ищет вдохновение 
у тех кулинаров, которым уже 
удалось стать популярными.

– Я смотрю много роликов 
на ютубе, читаю кулинарные 
книги (особенно люблю старые 
советские), разные статьи в ин-
тернете, у меня подключены 
пара кулинарных каналов. Сей-
час много информации на эту 
тему. Мой кумир – Констан-
тин Ивлев, популярный россий-
ский шеф-повар, ведущий про-
грамм «Спросите повара», «На 
ножах». Он очень крутой про-
фессионал, конечно, не виде-
облогер, но ютуб, телевизор 
и интернет от его роликов про-
сто ломятся. А вот на радио ку-
линарные блоги ведет.

Еще смотрю ютуб-канал 
«Славный Друже Oblomoff». 
Его ведущий – главный рус-
ский кулинарный ютубер Олег 
Григорьев, у него почти 3 мил-
лиона подписчиков, что про-
сто невероятно для кулинарно-
го канала, плюс он самоучка, 
как и я. Это меня вдохновляет. 
Я считаю, что именно к этому 
нужно стремиться.

Мясо в углях и фахитос 
на диске от трактора

Сергей в основном готовит 
на кухне, но у него были опыты 
в приготовлении блюд на при-
роде. А поскольку происходи-
ло это спонтанно, без кухонно-
го инвентаря, и тогда в ход шли 
подручные материалы.

– Недавно я делал мексикан-
ское блюдо «фахитос» на трак-
торной дисковой бороне – по 
форме она, как большая сково-
рода. Это был мой первый по-
добный опыт. Конечно, в пла-
нах еще много подобных экспе-
риментов, ведь зрителя посто-
янно надо удивлять, но пока 
что это секрет. А однажды жа-
рил мясо прямо на голых углях, 
очень необычно было!

По словам Сергея, стейки го-
товят на максимально разогре-
той сковороде, угли отличают-
ся лишь тем, что от них пепел 
на мясо попадает, но его можно 
стряхнуть потом, и получает-
ся очень вкусно. Просто темпе-
ратура выше, поэтому готовить 
нужно меньше времени и не ис-
пользовать никаких жидкостей 
для розжига, только уголь. 

О планах 
и экспериментах

В планах на ближайшее вре-
мя у Сергея – аналог хамо-
на в домашних условиях. Ха-
мон – это сыровяленый свиной 
окорок, который готовится при 
определенных температурных 
и прочих условиях от 6 до 12 
месяцев.

– Конечно, если выдержу 
6 месяцев, – уточняет наш ге-
рой. – Ведь нужно снять нача-
ло ролика, а через 6 месяцев 
показать результат. Если гово-
рить о будущем, точно знаю, 
что никогда не буду готовить 
ядовитых тварей, и тем более 
советовать это своим подпис-
чикам.

И напоследок несколько со-
ветов нашим читателям, как же 
сделать блюдо незабываемым.

– Тут все зависит от блюда, 
– резонно отвечает Сергей. – 
Например, если жарите стейк, 
то добавьте на сковороду чес-
нок и розмарин, запах будет бо-
жественный. Но если человек 
любит готовить, он в принци-
пе и так это знает. Я отношу 
себя к кулинарам-любителям, 
и считаю, что в этом деле глав-
ное – учиться. Если ты посто-
янно совершенствуешь свои на-
выки, блюда будут незабывае-
мыми. Ну и конечно, делать это 
от всей души и с любовью.

Марина Плохова
Фото из архива  

Сергея Потапова

Нижегородский Ивлев 
о хлебе и зрелищах

Сейчас интернет буквально пестрит разнообразными кулинарными стра-
ницами и блогами. Однако многие считают, что большинство блюд человек 
со средним доходом вряд ли сможет себе позволить, либо для того, чтобы 
приготовить заявленный рецепт, придется изрядно попотеть. Но нижегоро-
дец Сергей Потапов в своем кулинарном блоге опровергает это мнение. Его 
антикризисный стейк за 100 рублей и яйцо в авокадо не ударят по вашему 
карману и точно придутся по вкусу. А пошаговая видеоинструкция часто 
становится настоящим зрелищем, особенно когда Сергей экспериментирует 
с посудой и продуктами. Но обо всем по порядку.



12 № 87 (1359) 3–9 октября 2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Сквер им. Прыгунова:  
все для удобства жителей

В сквере им. Героя Прыгунова на Авто-
заводе градоначальник осмотрел площад-
ку вместе с местными активистами и эко-
логами. Изюминкой благоустройства здесь 
станет инновационная плитка для доро-
жек, которая прочнее привычной брусчат-
ки. А для того чтобы сквер зимой могли 
убирать не только дворники, но и техника, 
рабочие делают специальную подушку из 
материалов под асфальтом.

– Подрядчик работает аккуратно, это 
видно по тому, как ровно он положил 
плитку, – сказал Владимир Панов. – 
Есть небольшие вопросы к благоустрой-
ству в плане экологических норм. Сегод-
ня здесь присутствуют представители эко-
центра «Дронт», которые готовы подска-
зать подрядчику, как выполнить работы 
правильно.

Площадь сквера – около 40 тыс. кв. ме-
тров, на благоустройство этой территории 
по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» выделено более 50 
млн рублей. Что же будет в итоге на этом 
участке, который раньше был пустырем 
между двумя жилыми кварталами и где 
местные жители ставили свои машины?

По словам директора «Института разви-
тия городской среды Нижегородской обла-
сти» и советника губернатора Дарьи 
Шориной, жители долго обсуждали 
и спорили, что же здесь нужно сде-
лать. В результате самый первый ди-
зайн-проект изменился почти до не-
узнаваемости. Жители полностью по-
меняли предложенную систему тро-
пинок, сделав ее более удобной для 
себя, и добавили зеленых насажде-
ний. По решению большинства участ-
ников общественных слушаний, здесь бу-
дут площадки для отдыха, спорта и вор-
каута. Это задачи первой очереди благоу-
стройства. А еще в сквере им. Прыгунова 
со временем появится детская зона, да не 
простая, а экоквест под названием «Му-
равьишка». Эту идею предложили работ-
ники библиотеки им. Бианки. 

Экологи тоже почти всем довольны.
– В сквере планируется вырубить око-

ло 25 деревьев, но и посажено будет около 
60 новых, – говорит руководитель эколо-
гического центра «Дронт» Асхат Каюмов. 
– Мы, экологи, готовы оказать поддержку 
подрядчику, рассказать, как бережно рабо-
тать с зелеными насаждениями. Сегодня 
я по поручению градоначальника осматри-
ваю сквер, чтобы понять, какие деревья по-
вреждены и нуждаются в лечении.

В конце выездного совещания Владимир 
Панов похвалил жителей за активность 
и неравнодушие к скверу.

– Жители контролируют процесс, что-
то предлагают, где-то критикуют. Это 
и есть активная гражданская позиция, бла-

годаря которой приведение в порядок зеле-
ных зон стало общим делом нижегородцев, 
– сказал мэр. 

Остается добавить, что все запланиро-
ванные на этот год работы подрядчик по 
договору должен выполнить в сквере до 
конца октября.

Сквер им. Григорьева:  
три в одном

А в Канавинском районе по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» работы идут в сквере им. Анатолия 
Григорьева. Он представляет собой протя-
женную аллею, которая также носит имя 
павших воинов-канавинцев. 

– Сквер Григорьева необычен своим рас-
положением – аллея начинается у дороги 
и упирается в дворовую территорию. Поэ-
тому и проект этого общественного места 
должен быть необычным, – считает Вла-
димир Панов. – Здесь планируется поса-
дить две сотни деревьев, сделать спортив-
ную и детскую зоны. Нижегородцы, кото-
рые здесь будут отдыхать, я думаю, почув-
ствуют перемены и оценят комфорт.

На благоустройство сквера в рамках 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» из бюджета выделено око-
ло 47 млн рублей. 

Как рассказала Дарья Шорина, сквер бу-
дет многофункциональным. Во-первых, здесь 
появится площадь для проведения мероприя-
тий. Во второй части будет сквер в классиче-
ском его понимании – с деревьями и кустар-
никами, тропинками, лавочками и прочими 
объектами благоустройства. А третья часть 
будет напоминать очень ухоженный двор, где 
есть клумбы, деревья, горки и качели для де-
тей и тренажеры для взрослых. 

– Проект сквера связан с железнодо-
рожной тематикой, – сообщила Дарья Шо-
рина. – Дизайнеры решили, что будет ин-
тересно, если покрытие на дорожках здесь 
будет напоминать рельсы. Жители эту за-
думку поддержали.

На вопрос градоначальника о замечани-
ях к работе подрядчика и.о. главы админи-
страции Канавинского района Михаил Ша-
ров ответил, что оперативные совещания 
на объекте проводятся каждый день, по-
этому все возникающие вопросы решают-
ся оперативно. 

Здесь, как и в сквере им. Прыгунова, ра-
бочие немного повредили корни деревьев. 

Поэтому, как заметил представитель го-
родского совета при ОНФ и член рабочей 
группы по экологии Владимир Глазов, по 
поручению мэра с подрядчиком будет со-
ставлен график устранения недостатков, 
в том числе мероприятия по лечению де-
ревьев.

По словам подрядчика, в настоящее вре-
мя произведен спил аварийных деревьев, 
подготовлены основания из щебня и пе-
ска для производства работ. Заканчивают-
ся работы по установке бортового бордюр-
ного камня вдоль пешеходных дорожек, ар-
мирование и заливка бетонной смесью под 
установку спортивных площадок и дет-
ских игровых элементов, начата укладка 
брусчатки.

Работы здесь закончатся 25 октября. 
А уже 26 октября запланировано первое 
мероприятие. Оно будет посвящено столет-
нему юбилею комсомола.

Сквер им. 1905 года:  
вместо тополей – сирень и липы

Весной этого года, когда нижегородцы 
голосовали за места для первоочередного 
благоустройства, жители Нижегородского 
района выбрали в качестве такого объек-
та сквер им. 1905 года, что на пл. Свобо-
ды. Нижегородцам очень понравился пред-

ложенный проект благоустройства, 
а когда оно началось, некоторые жи-
тели стали бить тревогу, что рабочие 
спиливают слишком много деревьев. 

Но, как заявил глава района, пере-
живать за экологическую обстанов-
ку не стоит: в сквере запланированы 
компенсационные посадки 100% спи-
ленных деревьев. Еще до заморозков 
этой осенью будут посажены 54 дерева 

и 2200 кустарников
– В сквере каждый год падало несколь-

ко аварийных деревьев, повреждая ЛЭП 
и трамвайные провода. И те деревья, ко-
торые экологи разрешили снести – в ос-
новном это тополя, есть несколько аме-
риканских кленов и берез, – были боль-
ны и принесли бы проблемы в ближайшие 
три-пять лет. 

Столь масштабной ревизии зеленых 
насаждений в сквере не было последние 
20 лет. Такую возможность дало участие 
в программе «Формирование комфортной 
городской среды».

– Вместе со специалистами «Дронта» 
перед стартом благоустройства мы обсле-
довали каждое дерево в сквере, – расска-
зала инженер лесного хозяйства со специа-
лизацией «Озеленение городов» Антонина 
Александрова. – По моим подсчетам, под-
лежат реконструкции и сносу 48 деревь-
ев. В сквере слишком много старых топо-
лей, под кронами которых не развивают-
ся новые деревья и травяной покров. Толь-
ко липы смогли там выстоять, но выросли 

кривыми, с сухими ветками. Поэтому те-
перь нужно очень внимательно отнестись 
к выбору пород, рассчитать необходимое 
количество деревьев. Я бы посадила спи-
рею иволистную, сирень обыкновенную 
и венгерскую, чубушник венечный, они хо-
рошо себя чувствуют в затемненных усло-
виях. Из деревьев это липа и остролист-
ный клен.

Руководитель экологического центра 
«Дронт» Асхат Каюмов тоже выступает 
за липы, считая их наиболее подходящи-
ми нашей полосе широколиственных ле-
сов. Кроме того, срок жизни лип в 3-4 раза 
больше, чем у тополя, – 200-250 лет. 

На проспекте Ленина –  
квартал мечты

В Ленинском районе, кроме «Дубков», 
по федеральному проекту благоустраива-
ются и дворы семи домов на проспекте Ле-
нина. Ход ремонта там проверил на про-
шедшей неделе заместитель главы админи-
страции Нижнего Новгорода Иван Носков.

Благоустройство квартала идет в гра-
ницах домов № 57/2, 59/3, 59/4, 59/5, 
59/6, 59/7, 59/8 на проспекте Ленина 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Площадь – как 
у приличного сквера, чуть более 40 тыс. 
кв. метров. Почти все работы здесь уже 
закончены: новый асфальт положили на 
площади 3630 кв. метров, спилили 41 ава-
рийное дерево, отремонтировали 33 вход-
ные группы, наладили освещение и прове-
ли ряд других работ. 

Глава Ленинского района Алексей Гла-
зов рассказал, что представители район-
ной администрации проводили несколько 
встреч в неделю с жителями, чтобы выслу-
шать их пожелания и предложения. Напри-
мер, жители волновались, будет ли сде-
лан отвод воды, просили установить искус-
ственные неровности. Все эти вопросы мы 
постепенно решаем.

Кроме ремонта квартала, привели в по-
рядок муниципальную дорогу к гимназии 
№ 184 и дорогу с тротуаром к детскому са-
ду № 155, за что воспитанники и педсостав 
им очень благодарны.

– В нашей школе располагается пункт 
проведения ЕГЭ. Теперь к нашей школе ве-
дет новая дорога, и ученики могут безо-
пасно к нам добираться, – поделилась ра-
достью директор гимназии № 184 Татьяна 
Куликова.

– Это отличный пример того, как и дво-
ры, и учебные заведения благоустраивают-
ся одновременно, – считает Иван Носков. 
– Комплексное благоустройство, особенно 
такой большой территории, всегда дает хо-
роший эффект. 

Ремонт квартала на пр. Ленина закон-
чится к середине октября.

Елена Шаповалова

Благоустройство  
под контролем  
жителей

Нижний Новгород активно 
участвует в национальном 
проекте «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» и использует шанс отре-
монтировать общественные 
пространства за счет феде-
ральных, областных и город-
ских средств по максимуму. 
В каждом из районов города 
работы по благоустройству 
по этой программе близятся 
к завершению. На прошлой 
неделе глава Нижнего Новго-
рода Владимир Панов побывал 
на нескольких объектах и оце-
нил степень их готовности.

Общественные обсуждения концеп-
ций благоустройства городских про-

странств проходили в каждом районе 
Нижнего Новгорода. В них приняли уча-
стие больше 200 тысяч нижегородцев.
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Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

Асхат Каюмов,  
руководитель экологического центра «Дронт»:

– Â Íèæíåì Íîâãîðîäå âïåðâûå ïðîâîäèòñÿ òà-
êîå ìàñøòàáíîå áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñòâåííûõ ïðî-
ñòðàíñòâ. Ïîêà ó íàñ áëàãîóñòðîéñòâî äåëàþò ñòðîèòå-
ëè, à íå êîìïàíèè, ñïåöèàëèçèðóþùèå òîëüêî íà ýòîé 
ñôåðå, ïîýòîìó íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ åçäèò òåõíèêà, 
è íå âñå âîäèòåëè îáðàùàþò âíèìàíèå íà òî, ÷òî îíà çà-
äåâàåò äåðåâüÿ è òåì ñàìûì ïðè÷èíÿåò èì âðåä. Äåðåâî 
ïîñëå òàêîãî ðàíåíèÿ áóäåò ãíèòü, è åñëè íå âìåøàòü-
ñÿ, ÷åðåç 15 ëåò óìðåò. Îáùåñòâåííûì ïðîñòðàíñòâàì 
âàæíû ïðèðîäíûå ñîñòàâëÿþùèå, ïîýòîìó ïîäðÿä÷è-
êàì íóæíî ó÷èòûâàòü è èñïðàâëÿòü îøèáêè. Ó íàñ ïî 
êàæäîìó îáúåêòó åñòü ñïåöèàëèñò, êîòîðûé ãîòîâ ïî 
ïåðâîìó çâîíêó ïðèåõàòü è îáúÿñíèòü: ãäå, ÷òî è êàê.

Сквер им. Прыгунова Сквер им. Прыгунова Сквер им. Прыгунова

Сквер им. ГригорьеваСквер им. Григорьева Сквер им. Григорьева

Проспект Ленина Проспект Ленина

Сквер им. 1905 года
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ЗНАЙ НАШИХ!

Яркий костюм 
и непосредственность

Конкурс этот проходит в третий раз, 
и участвуют в нем девушки-колясочницы. 
На конкурс этого года приехало 26 краса-
виц не только со всей России, но и из-за ру-
бежа – Финляндии, Белоруссии, Молдовы. 

– Девушки все обаятельные и при-
влекательные, и мы сразу сдружились, 
– признается Любовь. – Не соперничали 
друг с другом, а наоборот, помогали и со-
переживали: атмосфера самая дружелюб-
ная и приятная!

Несколько дней участницы готовились 
к конкурсу: разучивали с хореографами 
общий танец, тренировались правильно 
передвигаться по подиуму, пробовали ва-
рианты макияжа и причесок с визажиста-
ми, учились свободно и раскованно чув-
ствовать себя на сцене, «попадать» в све-
товое оформление. 

Испытаний для красавиц было приго-
товлено четыре: дефиле в вечерних пла-
тьях и дизайнерских шляпках (передви-
гаться им помогали курсанты военных пе-
тербургских училищ в парадной форме), 
«энергичный танец двадцати шести» (од-
новременно на сцене танцевали все пре-
тендентки на победу), представление на-
ционального костюма и конкурс «вопро-
сов от жюри». Наша Любовь во всех 
испытаниях выглядела достойно и уве-
ренно. Особенно судьям понравился на-
циональный костюм, который нижегород-
ка продемонстрировала. 

– С костюмом мне помогли в селе Чер-
нуха нашего района, – рассказывает Бан-
турова. – Я знала, что чернухинский ко-
стюм не только один из старейших в на-
шей области, но и самый яркий, краси-
вый, пестрый! В нем я сразу обратила на 
себя внимание и жюри, и зрителей. По-
том, за кулисами, все модницы долго, вни-
мательно и подробно рассматривали мой 
наряд – охали да ахали, говоря, что та-
кое многоцветье сейчас в тренде. А я по-
вторяла: «А у нас в Нижегородском крае 
такое уже двести пятьдесят лет носят!»

Самым сложным нашей героине пока-
зался конкурс вопросов. Любови достал-
ся вопрос от жюри о следующей цели по-
сле участия в конкурсе. Нижегородка 
растерялась и непосредственно и честно 
ответила: «Замуж выйти!» И члены жю-
ри, и зрители дружно рассмеялись и заа-
плодировали, ответ понравился. 

А потом объявили результаты: «Не-
вской красой-2018» становится Любовь 
Бантурова из Нижегородской области! От 
неожиданности девушка прямо на сцене 
расплакалась. Затем дарили подарки, ко-
рону, призы, журналисты брали интер-
вью, другие участницы и простые зрители 
поздравляли Любу. А она всем отвечала, 
что свою победу посвящает маме и папе 
– Игорю Геннадьевичу и Татьяне Алексе-
евне, которые тоже приехали на конкурс 
поддержать дочку, а также всем родствен-
никам, друзьям, одноклассникам и свое-
му парню.

– Это ведь не только моя, но и наша 
общая победа, – уверена Любовь. – Без 
их поддержки, заботы и участия все было 
бы совсем по-другому. 

Оптимистам жить проще
В инвалидной коляске девушка оказа-

лась в 16 лет. Закончила девять классов 
средней школы, готовилась идти учиться 
в десятый, шли летние каникулы. Как-то 
в жаркий вечер вместе с друзьями они ре-
шили пойти купаться в речке, было пять 
вечера. На обратном пути, как это бывает 
в знойные летние вечера, небо за пять ми-
нут почернело, налетел ветер, затем по-
шел сильнейший ливень и начался ура-
ган. Компания решила переждать непого-
ду, на пути им встретился большой ветви-
стый тополь, под ним ребята и укрылись 
от стихии. Но через минуту дерево упа-
ло, парни и девушки разбежались, а вот 
нашей героине не повезло.

– Вначале я ничего и не поняла, ду-
мала, что в меня ударила молния, – от-
кровенно говорит Бантурова. – Очнулась 

в больнице, потом была операция, затем 
врачи рассказали мне все честно и под-
робно: перелом позвоночника, разрыв лег-
кого, но жить буду. И я поняла, довольно 
спокойно и даже где-то философски, что 
начинается совершенно другой, новый пе-
риод моей жизни. Но главное, что я для 
себя решила: жизнь на этом не заканчи-
вается!

Ни грустных и темных мыслей, ни де-
прессии, в которую обычно впадают люди, 
оказавшись в подобной ситуации, – ниче-
го этого у Бантуровой не было. Она про-
ходила все процедуры и готовилась к вы-
писке. А также к новому учебному году.

– Огромная поддержка в такой ситу-
ации – это суперважно. И у меня такая 
поддержка была, – с гордостью говорит 
Люба. – Это и родители, и родные, и дру-
зья, и одноклассники. Я и сама человек 
такого неунывающего и оптимистичного 
типа. А тут и их забота, и чувство под-
ставленного плеча – все это не давало 
опускать руки.

В день, когда Любовь выписывалась из 
больницы, у приемного покоя собралось 
тридцать человек, которые громко крича-
ли: «Люба, мы с тобой!»

– И я поняла, что все еще будет хоро-
шо! – вспоминает нижегородка. 

Коляска мечтам не помеха
Любовь закончила одиннадцать клас-

сов, поступила и учится в ННГУ им. Ло-
бачевского на учителя начальных клас-
сов. Параллельно работает на дому ма-
стером и дизайнером ногтевого сервиса. 
Этой осенью собирается идти учиться на 
права: с детства мечтала ездить сама за 
рулем по родному Арзамасу. 

– Как и планировала свою жизнь, все 
так и получается, – рассуждает девуш-
ка. – И никакая травма не помешает мне 
в этом. Маленькими шажками иду к сво-
им целям.

Как уже было сказано, в планах ни-
жегородки – замужество. После оконча-

ния вуза ею и ее молодым человеком Ан-
дреем. История их знакомства очень ро-
мантична, впервые они увидели друг дру-
га 8 Марта. 

– Был солнечный и теплый день. 
Я гулял по нашему парку с друзьями, 
а навстречу шли Люба с подругой, Лю-
ба улыбалась. И это было моменталь-
но – я от Любы не мог глаз оторвать! 
– вспоминает Андрей Гарасев. – Но тог-
да постеснялся подойти и познакомить-
ся. Пришлось долго искать ее по интер-
нету и через ее подруг. 

Во второй раз они встретились только 
через несколько месяцев. И с тех пор не 
расстаются, планируют пожениться. 

– Для меня тот факт, что Люба пере-
двигается на коляске, вообще ничего не 
значит и не меняет, – говорит Андрей. – 
Я чувствую за нее большую ответствен-
ность и готов всячески опекать и забо-
титься о ней.

Звезда подиумов
У Любови Бантуровой снова планов 

громадье. Это и создание специализиро-
ванного Центра с травмой позвоночника, 
и работа с детишками. А в середине ок-
тября она едет в Москву на Неделю вы-
сокой моды. Будет участвовать в модных 
показах в качестве модели и демонстри-
ровать одежду модных дизайнеров. Мож-
но не сомневаться – и там она не останет-
ся незамеченной, обязательно будет бли-
стать! 

– Сдаться или наслаждаться жизнью 
– это только ваш выбор! Я выбираю на-
слаждение жизнью, – с улыбкой говорит 
наша героиня. – Самое ценное в нашей 
жизни – это время, а оно незаметно ухо-
дит. Поэтому нужно ценить каждый день 
и раскрашивать свою жизнь яркими кра-
сками. И главное, понять, какая у вас бу-
дет жизнь – это только ваше решение. 
Многое зависит именно от вас!

Александр Алешин
Фото автора

Красота и доброта  
по-нижегородски

Самой красивой девушкой на инвалидной коляске в нашей стране признана нижегородка. Зовут ее Любовь Бантурова, ей 19 лет и жи-
вет она в городе Арзамасе. На днях Любовь вернулась из Северной столицы, где на международном конкурсе «Невская краса»-2018 
завоевала Гран-при, а также титул «Мисс Доброта».
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ЧЕТВЕРГ, 11 октября

ПЯТНИЦА, 12 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. День начинает-

ся 12+

09.55, 03.15 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+

22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир

00.40 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40, 03.50 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым 12+

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.00 Место встречи 16+

02.55 Нашпотребнадзор 16+

03.55 Поедем, поедим!

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 THT-CLUB 16+

04.15, 05.05 Где логика? 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «Горячий снег» 6+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 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, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «Детективы Татьяны Устино-
вой» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» 12+

00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя на-
дежда режима» 12+

04.20 Т/с «Чудотворец» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР» 16+

22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+

00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.30 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+

08.25 Д/ф «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов» 0+

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 0+

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.00 Мировые сокровища 0+

13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сон-
децкиса» 0+

14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-
аторы» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+

16.05 2 Верник 2 0+

17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-
раи» 0+

21.40 Энигма. Максим Венгеров 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 Новости

07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Украина 0+

11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии

15.50 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+

16.20 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы 16+

16.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 16+

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Порту-
галия. Прямая трансляция

00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испа-
ния) 0+

02.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины 0+

04.00 Футбол. Лига наций. Черногория - 
Сербия 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 

03.30, 03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время но-

востей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Гарде-
марины, вперед!» 12+

09.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+

11.05, 12.28, 15.48, 22.35 Вакансии не-
дели 12+

11.10 М/ф «Машины страшилки» 0+

11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+

12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ 4С.» 16+

15.20, 22.05 Д/ф «Закрытый архив. Ле-
бенсбон Вода живая и мертвая» 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

18.25 Образ жизни 12+

18.45 Магистраль/РЖД 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги дня 12+

20.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.40, 15.05 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 

Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.34, 08.34, 13.04, 15.04, 17.45 Телевизи-
онная Биржа Труда 16+

06.35 Доброе дело 16+

06.45 В мире животных 12+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.40, 21.00 Т/с «ШПИОН» 16+

11.25 Вопрос времени 16+

13.05, 01.05 Российская история отравле-
ний. Царские хроники 16+

14.00 Диагноз: гений 16+

15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+

19.55 Телекабинет врача 16+

21.45 Преступление в стиле модерн 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.40, 19.30, 20.00, 23.30 До-
рожные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Идеальное решение 16+

21.00 Невероятные истории 16+

21.30 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 НОВЫЙ ДЕНЬ

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.40, 06.25 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

03.40 Беременные. После 16+

05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. День начина-

ется 12+

09.55, 03.15 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 05.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести-Приволжье

11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.40 ЧП. Расследование 16+

20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+

22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+

00.10 Захар прилепин. Уроки русского 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Место встречи 16+

03.40 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+

08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+

05.05 Где логика? 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Первое свидание» 12+

10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+

15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

17.45 Х/ф «Возвращение» 16+

20.05 Х/ф «Московские тайны. Семь се-
стёр» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+

03.25 Петровка, 38
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Человек-невидимка 16+

19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+

23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+

04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 13.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+

14.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО» 0+

03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+

08.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова» 0+

10.20 Х/ф «Сильва» 0+

11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+

12.40 Мастерская Алексея Бородина 0+

13.20 Черные дыры, белые пятна 0+

14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Са-
мураи» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.35 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+

16.05 Энигма. Максим Венгеров 0+

16.45 Цвет времени 0+

17.55 Знаменитые оркестры Европы 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Д/с «Первые в мире» 0+

20.30 Искатели 0+

21.15 Линия жизни 0+

23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 0+

01.25 Д/ф «Дикая природа островов Ин-
донезии» 0+

02.20 Мировые сокровища 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - 
Шотландия 0+

10.55 Футбол. Товарищеский матч. Уэльс 
- Испания 0+

13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия 0+

15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Шве-
ция 0+

17.35 «Россия - Швеция. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

17.55 Все на футбол! Афиша 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019 г. 
Молодёжные сборные

21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Ан-
глия. Прямая трансляция

00.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая 
трансляция из Аргентины

01.50 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры 0+

02.00 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Эстония - Финляндия 0+

04.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.35 Время 

новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего 
кино. Бриллиантовая рука» 12+

09.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+

11.00 Здравствуйте!
11.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти» 16+

12.20, 00.30 Т/с «БЕСЫ 2С.» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Сталин. Последнее дело» 16+

15.48, 22.35 Вакансии недели 12+

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и люди 12+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Ито-
ги недели 12+

20.30 Реки любви. Концерт группы «БИ-
2»

21.55 Городской маршрут 12+

22.15 Образ жизни 12+

22.40 Д/ф «Карточные фокусы» 16+

02.35, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

20.00 Д/ф «Ночные бабочки. Ну кто же 
виноват?» 16+

21.00 Д/ф «Здоровый образ жизни... 
убивает!» 16+

23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35 Ремонт по-честному 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж. Хроника происшествий

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

09.40 Т/с «ШПИОН» 16+

11.15, 13.45 Х/ф «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+

19.50 Тайны нашего кино 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Идеальное решение 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
23.50 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 17.00 Улетное видео 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.10, 10.30 Дорожные войны 16+

11.05, 12.05 Утилизатор 16+

13.10 Т/с «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

21.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+

00.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.30, 23.50, 04.15, 06.25 6 кадров 16+

08.15 По делам несовершеннолетних 16+

09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

17.40 Дневник Счастливой мамы 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

04.35 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

05.35 Джейми у себя дома 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 13 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 октября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.20 К юбилею режиссера. «Марк Заха-
ров. «Я оптимист, но не настоль-
ко...» 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.15 Юбилей Марка Захарова 12+

16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+

18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+

19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова в 

театре «Ленком» 12+

02.35 Модный приговор 12+

03.30 Мужское / Женское 16+

04.25 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Приволжье
11.40 Далёкие близкие 12+

12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.20 Субботний вечер 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+

01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.05 Еда живая и мёртвая 12+

13.05 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+

08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Коме-
ди Клаб 16+

17.00, 01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

03.30, 04.20 Импровизация 16+

05.10 Где логика? 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+

06.05 АБВГДейка 12+

06.35 Х/ф «Садко» 12+

08.05 Православная энциклопедия 6+

08.30 Выходные на колёсах 6+

09.05 Х/ф «Любимая» 12+

11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/с «Детективы Татьяны Устино-

вой» 12+

14.45 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 12+

17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

03.05 Латвия. Евротупик 16+

03.40 90-е 16+

04.25 Советские мафии 16+

05.05 Темные силы. Ангелы и демоны 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЯСНО-
ВИДЕЦ» 12+

14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+

18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов 16+

19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

00.15 Х/ф «ОМЕН» 16+

02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+

04.15, 05.00 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-

на» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+

07.10 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 01.10 Союзники 16+

13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+

18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+

21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+

02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+

04.25 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «Восточный дантист» 0+

09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской». «Золотая антилопа» 0+

10.20 Передвижники. Алексей Саврасов 0+

10.50 Х/ф «Успех» 0+

12.20 Земля людей 0+

12.50 Научный стенд-ап 0+

13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии» 0+

14.25 Д/с «Первые в мире». «Противогаз 
Зелинского» 0+

14.40 Пятое измерение 0+

15.10 Ансамблю песни и пляски Россий-
ской армии им.А.В.Александро-
ва - 90. Концерт (кат0+) 0+

15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым» 0+

16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». «Пра-
родина славян» 0+

17.10 Х/ф «Барри Линдон» 0+

20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4Х4 0+

23.55 2 Верник 2 0+

00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 0+

02.10 Искатели 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Футбол. Лига наций. Греция - Вен-
грия 0+

09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
09.40 Все на футбол! Афиша 12+

10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Се-
верная Ирландия 0+

12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 
Бельгия - Швейцария 0+

14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Брест» - «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция

17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Сло-

вения. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала
01.00 III Летние юношеские Олимпийские 

игры. Трансляция из Аргентины 0+

02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казах-
стан 0+

04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Александр Шлеменко про-
тив Анатолия Токова

ПЯТЫЙ
05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное

00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

ННТВ
06.00, 20.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

07.40 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Кин-дза-
дза» 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.50 Экспертиза
10.30 На шашлыки 12+

11.00 Д/с «Тайны нашего кино. Гардемари-
ны, вперед!» 12+

11.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

17.10 Фабрика счастья 12+

17.40 Образ жизни 12+

18.00 Футбол ФНЛ. ФК Сибирь (Новоси-
бирск) - ФК Нижний Новгород. 1 
тайм

19.05 Футбол ФНЛ. ФК Сибирь (Новосибирск) 
- ФК Нижний Новгород. 2 тайм

21.30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ» 16+

23.00 Х/ф «128 УДАРОВ В МИНУТУ» 18+

00.45 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

02.25 Первая мировая. Самоубийство Ев-
ропы 16+

04.00 Двое на кухне, не считая кота 16+

04.30 Д/ф «EUROMAXX» 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.10 Территория заблужде-

ний 16+

07.40 Х/ф «ТУТСИ» 12+

10.00 Минтранс 16+

11.00 Самая полезная программа 16+

12.00 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Знай 
наших. Самые горячие головы!» 16+

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 12+

22.15 Х/ф «РЭД» 16+

00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+

02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.30 Вкус по карману 6+

06.00 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 0+

08.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Отличный дом 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

13.15 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» 0+

14.40 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+

15.55 Олимп-Первенство ФНЛ. ФК «Си-
бирь» — ФК «Нижний Новгород»

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

20.45 Для тех, чья душа не спит
21.15 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

00.40 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 0+

08.00, 20.10 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 16+

09.00 Принято считать 16+

09.30 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА НА-
ЗАД» 16+

11.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ» 16+

13.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

15.20 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» 12+

17.20 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

01.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.30 Джейми у себя дома 16+

07.30, 00.00, 04.20 6 кадров 16+

08.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

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

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Д/ф «Один единственный и навсег-
да» 16+

22.45 Д/с «Двоежёнец» 16+

23.45 Дневник Счастливой мамы 16+

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Валентин Юдашкин. Шик по-рус-
ски 12+

11.15 Честное слово 12+

12.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 12+

14.00 Праздничный концерт к Дню работ-
ника сельского хозяйства 12+

16.00 Русский ниндзя 12+

18.00 Толстой. Воскресенье 12+

19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Rolling Stone. История на страницах 
журнала 16+

01.40 Х/ф «БАНДА» 16+

03.45 Время покажет 16+

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр 12+

05.25 Сваты- 2012 г 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

18.00 Удивительные люди-3 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 На крыло 12+

02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00, 11.55 Дачный ответ 0+

06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь 16+

00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

01.50 Идея на миллион 12+

03.10 Живые легенды. Марк Захаров 12+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Большой завтрак 16+

12.40, 01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ» 16+

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+

20.00 Замуж за Бузову 16+

21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г 16+

22.00 Stand Up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+

04.40 Импровизация 16+

05.10 Где логика? 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «Первое свидание» 12+

08.00 Фактор жизни 12+

08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Московские тайны. Семь се-

стёр» 12+

13.35 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «Когда возвращается про-
шлое» 16+

21.25, 00.35 Х/ф «Арена для убийства» 12+

01.35 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+

04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

13.30 Магия чисел 12+

14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+

16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+

19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современ-
ных фокусов 16+

00.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+

02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+

04.30, 05.15 Громкие дела 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+

09.00, 12.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Туристы 16+

12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» 6+

14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+

16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+

18.55 М/ф «Зверополис» 6+

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+

23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+

01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО» 0+

03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

05.20 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского мира 0+

07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Праро-
дина славян» 0+

07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 0+

08.55 М/ф «Сказка о потерянном време-
ни». «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Вершки и корешки» 0+

09.45 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.55 Х/ф «Живите в радости» 0+

12.10 Письма из провинции 0+

12.35, 01.00 Диалог 0+

13.20 Дом ученых 0+

13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 0+

15.15 Леонард бернстайн 0+

16.20 Пешком... 0+

16.50 Искатели 0+

17.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех» 0+

21.40 Белая студия 0+

22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с кры-
льями ангела» 0+

23.15 Шедевры мирового музыкального 
театра 0+

01.40 Мультфильм для взрослых Профи-
лактика с 02.00 до 03.00 (кат0+) 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 02.10 III Летние юношеские Олим-

пийские игры. Трансляция из Ар-
гентины 0+

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Че-
хия 0+

09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Да-

ния 0+

11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Германия 0+

13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сер-
бия. Прямая трансляция

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шот-

ландия - Португалия. Прямая транс-
ляция

21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия. Прямая трансляция

00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

04.00 Футбол. Лига наций 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.00, 10.00 Светская хроника 16+

06.55 Д/ф «Моя правда. Александр Абду-

лов» 12+

07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алферо-
ва» 12+

08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 12+

09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ирина 
Салтыковы» 12+

11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 

18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 22.05, 
23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

03.45, 04.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+

ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+

07.30 На шашлыки 12+

08.00 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва 
чемпионов, Макс Грин и иноплане-
тяне» 0+

08.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+

10.10 Фабрика счастья 12+

10.40 Образ жизни 12+

11.00 Футбол ФНЛ. ФК Сибирь (Новоси-
бирск) - ФК Нижний Новгород 12+

12.40 Время новостей. Итоги недели 12+

13.40 Д/ф «Карточные фокусы» 16+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Соседи 12+

15.30, 04.00 Д/ф «EUROMAXX» 12+

16.00 Первая мировая. Самоубийство Ев-
ропы 16+

17.30 Реки любви. Концерт группы «БИ-
2» 12+

20.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+

22.20 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 12+

01.20 Х/ф «128 УДАРОВ В МИНУТУ» 18+

03.00 Земля и люди 12+

03.30 Двое на кухне, не считая кота 16+

04.30 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+

12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+

17.00 Х/ф «РЭД» 16+

19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 12+

20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.40 Д/ф «Главный автомобиль СССР» 16+

06.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+

08.20 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События недели
13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Образ жизни 16+

14.20 Городской маршрут 16+

14.40 Юбилейный концерт Александра До-
бронравова 16+

16.20 Х/ф «СДЕЛКА» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом горо-
де 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Теплиц-
кой 16+

22.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+

01.50 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 0+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 0+

08.10, 09.30, 20.30 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 16+

09.00 Жизнь полная радости 12+

10.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+

13.30 Утилизатор 16+

16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+

01.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.35 6 кадров 16+

06.35, 04.30 Джейми у себя дома 16+

08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+

10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+

13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

17.30 Свой дом 16+

18.00, 18.30 Кумиры 90-х 16+

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

22.35 Д/с «Двоежёнец» 16+

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ 
КЁСЕМ» 16+
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 87 (1359) 3–9 октября 2018

Глава администрации Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от  27.09.2018 № 926-р 
О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 

С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно установленных и 
(или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления администрации города Ниж-
него Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего 
Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от само-
вольных нестационарных торговых объектов»: 
 1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Павильон (шиномонтаж) – ул. Украинская, у д.48; 
 Киоск (печать) – ул.Октябрьской революции, у д.66; 
 Палатка (фрукты, вощи) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
 Палатка (фрукты, вощи) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
 Палатка (фрукты, вощи) – ул.Гороховецкая, у д.3; 
 Палатка (фрукты, вощи) – ул.Движенцев, у д.16; 
2.Установить дату демонтажа: с 29 сентября по 3 октября 2018 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на специализированную 
площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» города Нижнего Новгорода по 
адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресур-
сами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации города Ниж-
него Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании (газете "День города. 
Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную безопасность на 
месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции постанов-
ления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новго-
рода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, проведенной рабочей группой Ленинского 
района выявлены нестационарные объекты, установленные предположительно без правовых оснований:  
– павильон: пл. Комсомольская, напротив дома № 2 (ост. общ. транспорта); 
– павильон: пр. Ленина, у дома № 10. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня публикации 
сведений о выявленном объекте освободить земельные участи по вышеуказанным адресам, выполнить благоустрой-
ство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, каб. 112, 111) документы, под-
тверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) территории (конт. телефоны: 252 
88 95, 252 59 61). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
01.10.2018 рабочей группой Приокского района при проведении процедуры выявления предполагаемых самовольных 
нестационарных объектов на территории Приокского района обнаружены самовольные нестационарные торговые 
объекты: 
– автолавка (гос.номер В 044 СМ 73 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 109; 
– автолавка (гос.номер М 280 ХХ 102 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 113 (у подземного перехода); 
– автолавка (гос.номер М 571 УЕ 152 RUS) по реализации хлебобулочных изделий, установленная по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, у д. 186.  
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дней со дня опубликования 
уведомления демонтировать объекты по вышеуказанным адресам, выполнить благоустройство территории. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 07.07.2014г. № 2505 « О порядке выявле-
ния, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории города Нижнего Новгорода и внесении изменений в постановление от 31.07.2012г. № 3113» в 
результате проведенной работы выявлены предположительно самовольно (незаконно) установленные объекты дви-
жимого имущества – металлические гаражи: 
– по ул.Гаугеля у д.36 А в количестве 2 ед. 
Владельцам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленные объекты движимого имущества – 
металлические гаражи. В случае невыполнения данного требования, самовольно (незаконно) установленные объекты 
движимого имущества – металлические гаражи будут демонтированы (конт. телефон 222 68 98). 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 03.07.2018 ГОДА 

по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в границах улиц Черниговская, 
Похвалинский съезд, улица Малая Покровская, Ильинская, Максима Горького, Дальняя в Нижегородском районе города 
Нижнего Новгорода. 
Основание проведения: Постановление главы города Нижнего Новгорода от 30.05.2018г. № 54-п «О 

назначении публичных слушаний» 
Место проведения: город Нижний Новгород, Нижегородский район, 

ул.Пискунова, д.1, администрация Нижегородского района 
Дата: 03 июля 2018г. 
Время: 18 часов 00 минут 

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны вопросы участников публичных слушаний. Вопросы и мне-
ния, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. 
В период подготовки и проведения публичных слушаний в организационную комиссию поступили замечания по дан-
ному обсуждению. Жители близлежащих домов выступили против внесения изменений в проект межевания террито-
рии. 
Публичные слушания по обсуждению документации по внесению изменений в проект межевания территории в грани-
цах улиц Черниговская, Похвалинский съезд, улица Малая Покровская, Ильинская, Максима Горького, Дальняя в Ниже-
городском районе города Нижнего Новгорода – организационная комиссия считает состоявшимися. 

Председатель организационной комиссии Т.В. Леднева 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 16.08.2018 г. 
Публичные слушания по проекту: 
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской Думы 
города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения специального 
назначения в СЗЗ и т.п.) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-4 (зона производственно-коммунальных 
объектов V класса вредности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе города Нижнего Новгорода и по проекту 
планировки территории по проспекту Ленина в районе здания 82Б, расположенной в городском округе г. Нижний 
Новгород (инициатор — ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»), состоявшиеся 16.08.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 (здание администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал); экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале 
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 
до 18.00 и по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46 
(здание администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах). 
Количество участников публичных слушаний 5 человек 
Реквизиты протокола публичных слушаний от 16.08.2018 г.  
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний  

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество физического 
лица или наименование юридического 

лица, внесшего предложение 
Содержание предложения или замечания 

 Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проведены публичные слушания 

нет 
 

 
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-
телей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства 

нет 
 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний 
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Ле-
нинском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний публичные слуша-
ния по проекту:  
внесения изменений в генеральный план города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 17.03.2010 № 22, в части изменения (частично) зоны С-5 (зона озеленения 
специального назначения в СЗЗ и т.п.) и зоны Т-3 (зона территорий улиц и дорог) на зону ПК-4 (зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса вредности) по проспекту Ленина, 82Б в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода и по проекту планировки территории по проспекту Ленина в районе здания 82Б, располо-
женной в городском округе г. Нижний Новгород (инициатор — ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт») 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе считает состоявшимися. 

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Ленинском районе М.В.Круглов 
23.08.2018 г. 

 
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде 

информирует: 
Собрания участников публичных слушаний, назначенных постановлением главы города Нижнего Новгорода 
от 12.09.2018 № 130-п «О проведени публичных слушаний» слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Нижнего Новгорода, утвержденные приказом департамента 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 30.03.2018 № 07-01-
06/22 в части включения в градостроительные регламенты территориальных зон вида использования – 
«религиозное использование» (инициатор – департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области) 03.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, 
Сормовский район, бульвар Юбилейный, дом 12 (здание администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода, актовый зал) и 04.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский 
район, Верхне-Волжская набережная, дом 2 (Дом Архитектора) не состоятся. О дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний будет сообщено дополнительно. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной 

сети города Нижнего Новгорода» информирует: 
Рабочей группой МКУ «УМС» составлены акты выявления, предполагаемых самовольных нестационарных объ-
ектов: 
– Киоск (продтовары) (организатор торговой деятельности не установлен) – г. Н. Новгород, у ст. метро «Автоза-
водская» рядом с Северной проходной ПАО «ГАЗ» (правая сторона); 
– Киоск (хлебобулочные изделия) (организатор торговой деятельности не установлен)– г. Н. Новгород, ул. Пере-
ходникова, ст. м. Пролетарская; 
–Автоприцеп (продтовары) (организатор торговой деятельности не установлен)– г. Н. Новгород, ул. Генкиной, у 
д.35; 
–Автоприцеп (фрукты и овощи) (организатор торговой деятельности не установлен)– г. Н. Новгород, пр. Бусыги-
на, у д.45 по ул. Львовская; 
–Автоприцеп (продтовары) (организатор торговой деятельности не установлен)– г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, у 
д.45 по ул. Львовская 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления пред-
ставить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на раз-
мещение объектов или демонтировать их и осуществить благоустройство территории, на которой они располо-
жены. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура их принудительного демонтажа и эвакуа-
ции с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Нижнего Новгорода 
Администрация города Нижнего Новгорода приглашает принять участие в открытом аукционе на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода. 
Организатор аукциона – департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администра-
ции города Нижнего Новгорода (город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, каб. 426, тел. 439 15 66). 
Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов. 
Срок предоставления мест для организации деятельности нестационарных торговых объектов на территории 
города Нижнего Новгорода устанавливается: – с 09 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
Квалификационный отбор участников аукциона будет проводиться в 10.00 по московскому времени 07 ноября 
2018 года. 
Аукцион состоится в 10.00 по московскому времени 08 ноября 2018 года. 
Место проведения квалификационного отбора и аукциона: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, 
тел.419 34 22.  

№  
лота

Место  
расположения 

торгового объек-
та (адрес) 

Площадь для 
размещения 

нестационарного 
объекта (кв.м.) 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 

(лота) на 
период раз-

мещения, руб. 

Сумма  
задатка  

руб. 

Период разме-
щения нестацио-
нарного торго-

вого объекта  
(срок действия 

договора) 
1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Страж  
Революции, у д. 4 

8 молоко, молоч-
ная продукция 

821,5 821,5 09.11.2018-
31.12.2018 

Аукционная документация в полном объеме размещена на официальном сайте муниципального образования 
город Нижний Новгород: нижнийновгород.рф. 
Для участия в аукционе необходимо подать заявку по установленной форме с приложением документов по 
адресу: город Нижний Новгород, Кремль, корп.5, каб.454а, тел. 419 34 22 по рабочим дням с 09.00 до 15.00 (обе-
денный перерыв с 12.00 до 12.48) с 04 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года.  
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 № 144-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской революции, 
площади Комсомольской в Канавинском и Ленинском районах города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО 
«Промышленные технологии») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему 
постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 17.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем Новгороде: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах в местах, определенных Комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в городе Нижнем Новгороде. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола 
публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Ниж-
него Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Ко-
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новницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещений о начале публич-
ных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-
род» разместить проекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к 
нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашни-
на Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офи-
циальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления.  
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 01.10.2018 № 144-п 
ООО «Промышленные технологии» 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Собрание участников публичных слушаний по проекту:  
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июль-
ских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской революции, площади Комсомольской в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода будет проводиться 17.10.2018 в 18 00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района, актовый зал). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, 46 (здание администрации Ленинского района города 
Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Июль-
ских дней, Приокская, реки Ока, улицы Октябрьской революции, площади Комсомольской в Канавинском и 
Ленинском районах города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-
naznach/ 
Участники публичных слушаний, вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта до даты прове-
дения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде по адресу: 603000, город Нижний Новгород, Ленинский район, проспект Ленина, дом 46, электронная 
почта: lenadm@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 № 145-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: проект предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от красной линии ул. Ковская до зданий 3,8 метра для строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке, с кадастровым номером 52:18:0070302:33, расположенного по адре-
су: город Нижний Новгород, Советский район, ул. Ковская, дом 10 (инициатор – Шкотов М.Н.) согласно оповеще-
нию о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 17.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Советский район, ул. Ковская, дом 10. 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Советском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах в местах, определенных администрацией Советского района города Нижнего Новго-
рода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола 
публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Ниж-
него Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Ко-
новницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публич-
ных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-
род» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашни-
на Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офи-
циальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 01.10.2018 № 145-п 
Шкотов Максим Николаевич 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
проект предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной 
линии ул. Ковская до зданий 3,8 метра для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, с 
кадастровым номером 52:18:0070302:33, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
ул. Ковская, дом 10 будет проводиться 17.10.2018 в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Советский район ул. 

Ковская, дом 10 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, площадь Советская, дом 1 (здание администрации Советского района г. Нижнего Новгорода 1 
этаж на информационных стендах) Перечень информационных материалов к проекту: 
Проект о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от красной 
линии ул. Ковская до зданий 3,8 метра для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, с 
кадастровым номером 52:18:0070302:33, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Ковская, дом 10. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде по адресу: 603106, город Нижний Новгород, Советский район, площадь Советская, дом 1, электрон-
ный адрес: sovadm@admgor.nnov.ru (администрация Советского района города Нижнего Новгорода) 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 № 146-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по внесению изменений в проект планировки и 
межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Промэл-НН») согласно оповещению о начале публичных слушаний 
(приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 18.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый 
зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах в местах, определенных администрацией Приокского района города Нижнего Новго-
рода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола 
публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Ниж-
него Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Ко-
новницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публич-
ных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-
род» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашни-
на Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офи-
циальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 01.10.2018 № 146-п 
ООО «Промэл-НН» 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Собрание участников публичных слушаний по проекту Документация по внесению изменений в проект пла-
нировки и межевания территории на участке от деревни Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском 
районе города Нижнего Новгорода будет проводиться 18.10.2018 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, При-
окский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний Посещение экспозиции возможно с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, 
дом 148 (здание администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории на участке от деревни 
Бешенцево до деревни Мордвинцево в Приокском районе города Нижнего Новгорода Проект размещается на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach. 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде по адресу: 603009, город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, элек-
тронная почта: priok_urh5@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 № 147-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «Курортная деятельность 9.2» земельного участка с кадастровым номером 52:18:01000019:1, располо-
женного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, к.п. Зеленый город, Лесной квартал 17, 
выдел лесничества «Зеленый город» Нижегородского лесхоза (инициатор – Тимофеева И.Б.), согласно оповеще-
нию о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 18.10.2018 в 19 часов 00 минут по адресу: г. Нижний 
Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос. Агродом, 7а (администрация к.п. Зеленый город). 
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3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе города Нижнего Нов-
города: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах в местах, определенных администрацией Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола 
публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Ниж-
него Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Ко-
новницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градо-
строительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публич-
ных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-
род» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему 
на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода: 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в офи-
циальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи 
дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 
1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 01.10.2018 № 147-п 
Тимофеева Ирина Борисовна 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: проект предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «Курортная деятельность 9.2» земельного участка с кадастровым номером 
52:18:01000019:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, к.п. Зеленый 
город, Лесной квартал 17, выдел лесничества «Зеленый город» Нижегородского Лесхоза будет проводиться 
18.10.2018 в 19.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос.Агродом, 7а 
(администрация к.п. Зеленый город). 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний Посещение экспозиции возможно с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 г.Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, 
пос.Агродом, 7а (администрация к.п. Зеленый город). 
Перечень информационных материалов к проекту: 
проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Курортная деятельность 9.2» 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:01000019:1, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, город Нижний Новгород, к.п. Зеленый город, Лесной квартал 17, выдел лесничества «Зеленый город» 
Нижегородского лесхоза. 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде по адресу: 603005, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1, элек-
тронная почта: ngradm@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2018 № 148-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 11.07.2018 № 177, обращения департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: проект планировки и межевания территории, расположенной 
по ул. Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго») согласно 
оповещению о начале публичных слушаний (приложение к настоящему постановлению). 
2. Собрание участников публичных слушаний провести 18.10.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Ниж-
ний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района 
города Нижнего Новгорода). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе города Нижнего Нов-
города: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на 
информационных стендах в местах, определенных администрацией Московского района города Нижнего 
Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола 
публичных слушаний, подготовку заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города 
Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
(Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент 
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале пуб-
личных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний 
Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные матери-
алы к нему на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Кваш-
нина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в 
официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение 
семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на официальном 
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 01.10.2018 № 148-п 
АО «Теплоэнерго» 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Собрание участников публичных слушаний по проекту: 
проект планировки и межевания территории, расположенной по ул. Левинка в Московском районе города 
Нижнего Новгорода будет проводиться 18.10.2018 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Березовская, дом 100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных 
слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.  
Посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 09.00 до 17.30 и по пятницам с 09.00 до 16.00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. Березовская, дом 100 (здание администрации Московского 
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и межевания территории, расположен-
ной по ул. Левинка в Московском  районе города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: 
http://нижнийновгород.рф/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-nizhnego-novgoroda-quoto-
naznach/) 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты 
проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в городе Нижнем 
Новгороде по адресу: 603950, город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 элек-
тронная почта: info@msk.adm.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.09.2018 № 864-р 

О внесении изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 400-р 
На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода: 
1. Внести в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 28.03.2017 № 400-р «О распределении 
полномочий по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» следующие изменения: 
1.1. Пункт 23.2 Распределения дополнить подпунктом 23.2.1 в следующей редакции: 
« 

23.2.1. 

В части размещения сведений об адресах объек-
тов государственного учета жилищного фонда в 

государственном адресном реестре посредством 
федеральной информационной адресной системы

 

Департамент градостроитель-
ства и архитектуры админи-

страции города Нижнего Нов-
города 

 ». 
1.2. Исключить строку 4. 
1.3. Исключить строку 11. 
1.4. Исключить строку 23.1. 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационная сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2018 № 2127 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.07.2014 № 2895 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 октября 2018 года в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 
25.07.2014 № 2895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 140» изменения, дополнив 
таблицу № 4 приложения строкой следующего содержания: 
« 

24 
Методика написания 

письменной работы по 
обществознанию, 11 класс 

16 – 18 
лет 5,5 

4 занятия 
по 2 акад. 

часа 
44 90 13337,20 2424,95 606,24 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.08.2018 № 2129 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.10.2017 № 4708 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 «О Положении о 
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» и 
статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Внести с 1 октября 2018 года в приложение к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 
06.10.2017 № 4708 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказывае-
мые Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 404 «Ростки» 
изменения, дополнив таблицу приложения строками следующего содержания: 
« 

13 
Занятия в кружке 

«Научите меня говорить 
красиво и правильно» 

6 – 7 
лет 7 8 56 30 8737,12 1248,16 156,02 

14 Занятия в кружке «Ан-
глийский для малышей» 

5 – 6 
лет 7 8 56 25 7609,56 1087,08 135,89 

6 – 7 
лет 

7 8 56 30 7624,26 1089,18 136,15 

». 
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.08.2018 № 2134 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 № 1105 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, в связи с кадровыми изменениями, а также в 
связи с обращением ОАО «Теплоэнерго» и обращением администрации Ленинского района администрация 
города Нижнего Новгорода постановляет:  



20 № 87 (1359) 3–9 октября 2018

ОФИЦИАЛЬНО

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2018 № 1105 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса города 
Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов» следующие изменения: 
1.1. Заменить по тексту постановления слова «Белов С.В.» словами «Николюк Н.В.», слова «Низяев С.Д.» словами 
«Звездин Ю.В.», слова «ООО «Теплосети» (Лебедев Д.С.)» словами «ООО «Теплосети» (Перл С.Л.).  
1.2. Заменить по тексту постановления и в приложениях № № 2, 3, 4, 6 к постановлению слова ОАО «Теплоэнерго» 
словами АО «Теплоэнерго». 
1.3. Пункт 17 постановления изложить в новой редакции»:  
«17. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н.». 
1.4. В приложении № 2: 
1.4.1. Вывести из состава рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, соци-
альной сферы и топливно-энергетического комплекса города Нижнего Новгорода к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов (далее – комиссия) Молева Анатолия Васильевича, Белова Сергея Викторовича, Лебедева Дмит-
рия Сергеевича, Низяева Сергея Дмитриевича. 
1.4.2. Ввести в состав комиссии: 
Носкова Ивана Николаевича – заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода – председателя 
комиссии; 
Николюка Николая Валерьевича – генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» (по согласованию) 
– члена комиссии; 
Перла Сергея Леонидовича – генерального директора ООО «Теплосети» (по согласованию) – члена комиссии; 
Звездина Юрия Владимировича – директора департамента по спорту и молодежной политике. 
1.5. В приложении № 4: 
1.5.1. В графике останова котельных ОАО «Теплоэнерго» на профилактический ремонт в 2018 году в подразделе 
РТС «Канавинский» в пункте 103 таблицы цифры «14.06-27.06» заменить цифрами «17.07-30.07». 
1.5.2. В графике останова производственно-отопительных котельных организаций различной формы собствен-
ности на профилактический ремонт в 2018 году (обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объек-
тов социальной сферы), в подразделе «Ленинский район» в пункте 11 таблицы цифры «01.06-14.06» заменить 
цифрами «18.07-31.07».  
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2018 № 2157 

О согласовании совершения муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные 
сети» крупной сделки, связанной с заключением договора на поставку электротоваров для нужд МП 

города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» в 2018 году 
В соответствии со статьями 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 11, 20 и 23 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, 
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 16.06.2003 № 64 «О муниципальных предприяти-
ях города Нижнего Новгорода», на основании обращения муниципального предприятия города Нижнего Новго-
рода «Инженерные сети» от 07.03.2018 № 744-18-ис, учитывая согласование департамента экономического 
развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода от 06.03.2018 № 10-1-
194/18-ис и согласование департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2018 № 
11-2-01-04/12-24, администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Согласовать совершение муниципальным предприятием города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» 
(Бебенин А.С.) крупной сделки с ООО НТЦ ЭФ «ЭКО Энержи» (ИНН 5260302796), связанной с заключением дого-
вора на поставку электротоваров для нужд муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Инже-
нерные сети» в 2018 году, на общую сумму 1709143,00 руб. (один миллион семьсот девять тысяч сто сорок три 
рубля 00 копеек). 
2. Источником финансирования сделки определить доходы муниципального предприятия города Нижнего 
Новгорода «Инженерные сети». 
3. Муниципальному предприятию города Нижнего Новгорода «Инженерные сети» (Бебенин А.С.) предоставить в 
департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков П.А.), в 
департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Нов-
города документы, подтверждающие совершение сделки в отношении работ, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления. 
4. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – 
газете «День города. Нижний Новгород». 
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов  

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080262:146 расположенного 
по адресу обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Приокский, пос. Ляхово, садоводческое товарищество 
«Ленинец-3» (КК 52:18:0080262). Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ленинец-3», в лице председателя 
Грушева Игоря Николаевича(г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова 71-45т. 89159499726). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение: обл. Нижегородская, г. Ниж-
ний Новгород, р-н Приокский, пос. Ляхово, садоводческое товарищество «Ленинец-3», уч.1(КН 52:18:0080262:1), 
уч.1а(КН 52:18:0080262:141), уч.2(КН 52:18:0080262:2), уч.4(КН 52:18:0080262:4), уч.5(КН 52:18:0080262:5), уч.6(КН 
52:18:0080262:6), уч.7(КН 52:18:0080262:7), уч.8(КН 52:18:0080262:8), уч.12(КН 52:18:0080262:12), уч.13(КН 
52:18:0080262:13), уч.14а(КН 52:18:0080262:135), уч.16(КН 52:18:0080262:16), уч.23(КН 52:18:0080262:23), уч.24(КН 
52:18:0080262:24), уч.25(КН 52:18:0080262:25), уч.26(КН 52:18:0080262:26), уч.27(КН 52:18:0080262:27), уч.29(КН 
52:18:0080262:29), уч.32(КН 52:18:0080262:32), уч.38(КН 52:18:0080262:38), уч.39(КН 52:18:0080262:39), уч.41(КН 
52:18:0080262:41), уч.44(КН 52:18:0080262:44), уч.47(КН 52:18:0080262:47), уч.50(КН 52:18:0080262:50), уч.52(КН 
52:18:0080262:52), уч.55(КН 52:18:0080262:55), уч.56(КН 52:18:0080262:56), уч.62а(КН 52:18:0080262:136), уч.63(КН 
52:18:0080262:63), уч.70(КН 52:18:0080262:70), уч.72(КН 52:18:0080262:72), уч.74(КН 52:18:0080262:74), уч.76 (КН 
52:18:0080262:76), уч.80 (КН 52:18:0080262:80), уч.86 (КН 52:18:0080262:86), уч.86а (КН 52:18:0080262:143), уч.87(КН 
52:18:0080262:87), уч.88(КН 52:18:0080262:88), уч.93(КН 52:18:0080262:93), уч.96(КН 52:18:0080262:96), уч.99(КН 
52:18:0080262:99), уч.100(КН 52:18:0080262:100), уч.103(КН 52:18:0080262:103), уч.104(КН 52:18:0080262:104), уч.107 
(КН 52:18:0080262:107), уч.111(КН 52:18:0080262:111), уч.112(КН 52:18:0080262:112), уч.113(КН 52:18:0080262:113), 
уч.119(КН 52:18:0080262:119), уч.125(КН 52:18:0080262:125), уч.128(КН 52:18:0080262:128), уч.130(КН 
52:18:0080262:130), уч.132(КН 52:18:0080262:132), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежны-
ми земельными участками в кадастровом квартале 52:18:0080267, 52:18:0080342, 52:18:0080341, 52:18:0080347, 
52:18:0080266 на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) поль-
зования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. 
Газовская, д. 19, оф. 5. «6» ноября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «03» октября 2018г. по «2» ноября 2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «03» октября 2018г. по «02» ноября 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010602:100, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», участок № 100, кадастровый квартал 52:18:0010602. Заказчиком 
кадастровых работ является Комарова А. Ю. (603087, г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского, д. 17, кв. 76, т. 8-952-
788-57-10). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 6 ноября 2018 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 3 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 3 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, 
офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Ветеран Войны», 
участок № 93, кадастровый номер 52:18:0010602:93, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Вете-
ран Войны», участок № 99, кадастровый номер 52:18:0010602:99, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, 
садоводческое товарищество «Ветеран Войны», участок № 101, кадастровый номер 52:18:0010602:101. При прове-
дении 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

Я, Латышова Ольга Юрьевна, подала в ИФНС заявление по форме Р34002 и сложила с себя пол-
номочия председателя правления СТ N1 АО ЗЕФС с 3 октября 2018 г. Документы товарищества 
находятся на хранении у меня и будут переданы новому законно избранному председателю 
по первому требованию. Большое спасибо членам садоводческого товарищества за помощь и 
поддержку в течение 6-ти лет моей работы на посту председателя. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г. Н. Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +79159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, дом 8 кад. номер 52:18:0050120:95 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Ро-
дионов Михаил Алексеевич, почтовый адрес: 603034 г. Н. Новгород, ул. Политотдельская д.8а. моб тел. 8 910-007-
74-75. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Политотдельская, дом 8, 02 ноября 2018 года в 
13-00 часов. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной фор-
ме обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного 
участка в течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +79159562992. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Алма-Атинская, дом 49, к.н. 52:18:0050120:7. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пресняковым Дмитрием Александровичем, 603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 
д. 3, корп. 2, кв. 15, mitya.presnyackoff@yandex.ru, 89026864119, № квалификационного аттестата 52-11-415, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность СРО-КИ-0908 АСРО «Када-
стровые инженеры регионов» выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. с кадастровым № 52:17:0080205:192, расположенного: обл. Нижегородская, г. Н. Новгород, Московский р-он, са-
доводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок 151;
Заказчиком кадастровых работ является: Орел Наталья Николаевна, адрес: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрун-
зе, дом 23, кв. 18, тел. 89159379041;
2. с кадастровым № 52:17:0080205:101, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский р-н, 
садоводческое товарищество № 8 «Двигатель революции», участок № 65
Заказчиком кадастровых работ является: Пугина Яна Викторовна, адрес: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Бурнаков-
ская, д.81, кв. 171, тел. 89050139090.
Собрание по поводу согласования границ местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, г. Нижний Новгород, Московский район, садоводческое товарищество «Двигатель революции», участок 
151, “3” ноября 2018 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “3” октября 2018 
г. по “3” ноября 2018 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с “3” октября 2018 г. по “3” ноября 2018 г. по адресу: Нижего-
родская область, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, корп. 2, кв. 15. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:17:0080205:194 (обл. Нижегородская, 
р-н Балахнинский, Коллективный сад «Двигатель революции», дом 153), 52:17:0080205:108 (обл. Нижегородская, 
р-н Балахнинский,, Коллективный сад «Двигатель революции», дом 72). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 407, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0020179: 67 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 67 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Но-
виков Александр Николаевич (почтовый адрес: 603028, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Авангардная, 
д. 11, кв. 43 Тел. 89036091459). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество 
«Балтика», участок № 67. Дата согласования: «02» ноября 2018 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 407. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» октября 
2018 г по «02» ноября 2018 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, 
офис 407, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «03» октября 2018 г по «02» ноября 2018г, по адресу: Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:65 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 65; и других заинте-
ресованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
(РОСМОРРЕЧФЛОТ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.09.2018 №  КС-320-р 
г. Москва 

О внесении изменений в распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта от 12 июля 2018 г. № КС-222-р 
В соответствии со статьями 279-282 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6, 56.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5.4(1). 1 Положения о Федеральном 
агентстве морского и речного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 
371, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», рас-
поряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 
от 24 января 2018 г. № КС-12-р: 
1. Внести изменения в распоряжение Федерального агентства 
морского и речного транспорта от 12 июля 2018 г. № КС-222-р, изло-
жив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению. 
2. Управлению государственного имущества и правового обеспе-
чения в 10-ти дневный срок обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Росморречфлота 
(www.morflot.ru). 
3. Федеральному бюджетному учреждению «Администрация 
Волжского бассейна внутренних водных путей» (Бессмертный Д.Э.): 
3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения: 
3.1.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в поряд-
ке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов уставом муниципального обра-
зования по месту нахождения земельных участков, указанных в при-
ложении к настоящему распоряжению. 

3.1.2. Направить в установленном порядке копии настоящего распо-
ряжения: 
- правообладателям земельных участков, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению; 
- в Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Нижегородской области (Управление 
Росреестра по Нижегородской области). 
3.2. Письменно проинформировать правообладателей земельных 
участков, указанных в приложении к настоящему распоряжению, о 
том, что со дня уведомления их о принятом решении об изъятии 
земельного участка для государственных нужд Российской Федера-
ции правообладатели несут риск отнесения на них затрат и убытков, 
связанных с улучшением земельного участка. 
3.3. Выступить заказчиком кадастровых работ в целях образования 
земельных участков из земельных участков, указанных в приложении 
к настоящему распоряжению, в соответствии с документацией по 
планировке территории, утвержденной распоряжением
 Росморречфлота от 24 января 2018 года № КС-12-р. 
3.4. Обратиться в установленном порядке от имени правообладате-
лей земельных участков, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению, с заявлениями о постановке на кадастровый учет и 
регистрации права собственности на земельные участки, образо-
ванные из земельных участков, указанных в приложении к настояще-
му распоряжению. 
3.5. Выступать заказчиком работ по оценке рыночной стоимости 
земельных участков, указанных в приложении к настоящему распо-
ряжению. 

3.6. Направить в установленном порядке правообладателям зе-
мельных участков, указанных в приложении к настоящему распоря-
жению, проекты соглашений об изъятии земельных участков. 
3.7. Выступать от имени Российской Федерации в лице Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта стороной в соглаше-
ниях об изъятии земельных участков. Принять меры по заключению в 
установленном законом порядке соглашений об изъятии земельных 
участков с правообладателями земельных участков, при условии 
доведения лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
период. 
3.8. Выступать плательщиком по соглашениям об изъятии земель-
ных участков за счет средств федерального бюджета, указанному в 
пункте 3.7 настоящего распоряжения. 
3.9. Обеспечить государственную регистрацию права собственности 
Российской Федерации на изъятые земельные участки. 
3.10. В установленном законом порядке обеспечить предъявление 
исков о принудительном изъятии земельных участков в случае, если 
по истечении девяноста дней со дня получения правообладателями 
изымаемых земельных участков проектов соглашений об изъятии 
земельных участков правообладателями изымаемых земельных 
участков не представлены подписанные соглашения об изъятии 
земельных участков. 
3.11. Выступать плательщиком денежных средств, подлежащих уплате 
в соответствии со вступившими в законную силу решениями суда о 
принудительном изъятии земельных участков. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Заместитель руководителя К.В. Стасюк 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта от «24» 09 2018 г. № КС-320-р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Российской Федерации в целях размещения объекта «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 1-ый этап», 

входящих в единое землепользование с кадастровым номером 52:18:0000000:223 

№ 
п/п 

ФИО гражданина, 
наименование юриди-

ческого лица 
Вид права 

Категория земель/вид разрешен-
ного использования 

Кадастровый номер зе-
мельного участка 

Площадь исход-
ного земельного 
участка, кв.м, (по 

документ ам) 

Местоположение зе-
мельного участка 

Описание образуемых земельных участков, подлежащих изъя-
тию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Открытое акционерное 
общество «Агрокомби-

нат «Горьковский» 
Собственность 

Земли населенных пунктов/ Для 
сельскохозяйственного исполь-

зования 

52:18:0000000:223 
(условный номер 
52:18:0010623:1) 

1514994 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район 

Земельный участок ЗУ 1046, площадью 17152 м2 расположение 
определяется в проекте межевания территории, утвержденном 

распоряжением РОСМОРРЕЧФ ЛОТ А от 24.01.2018 № КС-12-р 

2 
Открытое акционерное 
общество «Агрокомби-

нат  «Горьковский» 
Собственность 

Земли населенных пунктов/ Для 
сельскохозяйственного исполь-

зования 

52:18:0000000:223 
(условный номер 
52:18:0010625:2) 

1514994 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район 

Земельный участок ЗУ 1047, площадью 9704 м2 расположение 
определяется в проекте межевания территории, утвержденном 

распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА от 24.01.2018 № КС-12-р 

3 
Открытое акционерное 
общество «Агрокомби-

нат «Горьковский» 
Собственность 

Земли населенных пунктов/ Для 
сельскохозяйственного исполь-

зования 

52:18:0000000:223 
(условный номер 
52:18:0010625:1) 

1514994 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район 

Земельный участок ЗУ 1048, площадью 40142 м2 расположение 
определяется в проекте межевания территории, утвержденном 

распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА от 24.01.2018 № КС-12-р 

4 
Открытое акционерное 
общество «Агрокомби-

нат «Горьковский» 
Собственность 

Земли населенных пунктов/ Для 
сельскохозяйственного исполь-

зования 

52:18:0000000:223 
(условный номер 
52:18:0010624:1) 

1514994 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район 

Земельный участок ЗУ 1049, площадью 5982 м2 расположение 
определяется в проекте межевания территории, утвержденном 

распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА от 24.01.2018 № КС-12-р 

5 
Открытое акционерное 
общество «Агрокомби-

нат «Горьковский» 
Собственность 

Земли населенных пунктов/ Для 
сельскохозяйственного исполь-

зования 

52:18:0000000:223 
(условный номер 
52:18:0010623:1) 

1514994 
Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 
Сормовский район 

Земельный участок ЗУ 1060, площадью 482 м2 расположение 
определяется в проекте межевания территории, утвержденном 

распоряжением РОСМОРРЕЧФЛОТА от 24.01.2018 № КС-12-р 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Стариновым Александром Геннадьевичем, 603140, г.Н.Новгород, пр.Ленина, 11, офис 
302, эл. почта ckrno@mail.ru, т.8(831)245-55-98, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 5117, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым № 52:18:0030147:125, расположенного: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Зеленодоль-
ская, дом № 82; с кадастровым № 52:18:0040438:13, расположенного: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, 
ул. Героя Ляхова, дом 50. Заказчиками кадастровых работ являются: Щелина Е.Н, почтовый адрес: г.Н.Новгород, 
ул. Зеленодольская, д.82, 89056634622; Куличкова С.Ю., почтовый адрес: г.Н.Новгород, ул.Героя Ляхова, дом 50, 
89200675464. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Н.Новгород, 
пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98, «06» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» 
октября 2018 г. по «06» ноября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» октября 2018 г. по «06» ноября 2018г., по 
адресу: г.Н.Новгород, пр. Ленина, 11, офис 302, тел.245-55-98. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: кн 52:18:0030147:33, г. Нижний Новгород, Канавинский 
район, ул. Немировича-Данченко, дом 12; кн 52:18:0040438:6, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Ге-
роя Ляхова, дом 52; а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участками на 
праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1747, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010330:18, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Со-
рмовский район, ул. Стекольная, дом 5, кадастровый квартал 52:18:0010330. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Любимов М. В. (603003, г. Нижний Новгород, ул. Ефремова, д. 2, кв. 72, т. 8-920-020-69-48). Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, оф. 262, 6 ноября 
2018 г. в 15 ч. 30 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 3 октября 2018 г. по 6 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 октября 
2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3Б, офис 262, т/ф 465-89-22, 8-903-601-48-
78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Земледельческая, дом 35, кадастровый номер 52:18:0010330:10. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на 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 Богатыревой Екатериной Игоревной, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Гене-
рала Ивлиева, д.10, корп. 2, кв.8, e.bogatyreva1992@yandex.ru, 8(981)981-88-17, 37633. Выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 52:18:0080301:37, Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-2», участок № 591/1, кадастровый квар-
тал – 52:18:0080301. Заказчиком кадастровых работ является Лапханов Сергей Владимирович, Нижегородская 
область, г. Н.Новогород, ул. Пожарского, д.16, кв.33, 8-930-818-10-89; 52:18:0080301:46, Нижегородская область, 
р-н Кстовский, н.п. Бешенцево, кадастровый квартал – 52:18:0080301. Заказчиком кадастровых работ является 
Лебедева Ольга Александровна, Нижегородская область, г. Н.Новогород, ул. Героя Усилова, д. 2, корп.2, кв.43, 
8-930-818-10-98. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ниж. обл, г. 
Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. «5» ноября 2018 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. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «3» октября 2018 г. по «5» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «3» октября 2018 г. по «5» ноября 2018 
г., по адресу: Ниж. обл, г. Н.Новгород, ул.Большая Покровская, д.71А. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» (кадастровый номер 52:18:0000000:7800). 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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел: +79159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул. Минская, дом 10 кад. номер 52:18:0050129:23 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком работ является Бугрова Валентина 
Васильевна, почтовый адрес: 603034 г.Н.Новгород, ул. Минская д.10, моб тел. 8 903-849-12-90. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Ленинский район, ул. Минская, дом 10, 2 ноября 2018 года в 10-00 часов. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, офис 2 (2 этаж 
3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Смоленская, 
дом 9, кад.номер 52:18:0050129:29. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы



22 7 9 îêòÿáðÿ

Захотела быть виртуозом
Âïåðâûå áàëàëàéêó â ðóêè Ñàøà âçÿëà, êîãäà åé è ïÿ-

òè ëåò íå áûëî. Ïî÷åìó èìåííî ýòîò, êàçàëîñü áû, íåïî-
ïóëÿðíûé â íàøå âðåìÿ èíñòðóìåíò? 

– Ìû ïîáûâàëè íà êîíöåðòå, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, âå-
ëèêîãî ðóññêîãî âèðòóîçà-áàëàëàå÷íèêà Àëåêñåÿ Àðõè-
ïîâñêîãî, – âñïîìèíàåò ìàìà Ñàøè Âàëåíòèíà Àíàòî-
ëüåâíà. – È òî, ÷òî ìû óâèäåëè, áóêâàëüíî ïîâåðãëî 
íàñ â øîê – íàñòîëüêî ìîùíîå è äàæå ôàíòàñòè÷åñêîå 
âûñòóïëåíèå! Ýòî ïðîñòî ãåíèàëüíîå âëàäåíèå èíñòðó-
ìåíòîì: íà ñöåíå òîëüêî ñàì ìóçûêàíò è åãî áàëàëàéêà. 
Çâó÷àëè è «Äîðîãà äîìîé», è «Êîëûáåëüíàÿ», è «Çîëóø-
êà», è «Âîñòî÷íàÿ» – äâà ÷àñà îò ñöåíû íå îòîðâàòü ãëàç! 
Ïîñëå êîíöåðòà íà ñåìåéíîì ñîâåòå ìû ðåøèëè, ÷òî Ñà-
øà äîëæíà ó÷èòüñÿ èãðàòü èìåííî íà áàëàëàéêå, à ìû 
êàê ðàç ðàçìûøëÿëè è ïðèêèäûâàëè, íà êàêîì èíñòðó-
ìåíòå åé ïîéòè ó÷èòüñÿ èãðàòü. È ñàìà Àëåêñàíäðà ñêà-
çàëà: êîíå÷íî, õî÷ó èãðàòü òàê æå!

Искусство требует жертв
Ïîíà÷àëó Ñàøå áûëî ñëîæíî ó÷èòüñÿ èãðàòü íà ñà-

ìîì íàðîäíîì ðóññêîì èíñòðóìåíòå. Ïðè èãðå íà êà-
æäîì èíñòðóìåíòå åñòü ñâîÿ ñïåöèôèêà è ñâîè îñîáåí-
íîñòè.

– Íåñêîëüêî ïåðâûõ ìåñÿöåâ î÷åíü ñèëüíî áîëåëè ïî-
äóøå÷êè ïàëüöåâ, èõ íàäî áûëî, êàê ãîâîðÿò ñàìè áàëà-
ëàå÷íèêè, «íàáèòü», – òåïåðü óæå óëûáàÿñü, ðàññêàçû-
âàåò íàì Àëåêñàíäðà. – À êîãäà ÿ ó÷èëàñü ïðèåìó èãðû 
ïîä íàçâàíèåì «áðÿöàíèå», ýòî êîãäà áüåøü ïî ñòðóíàì 
ñî âñåãî ðàçìàõà, òî âîîáùå âñå ïàëüöû äî êðîâè ðàçáè-
ëà. Íî êîãäà âñå çàæèëî – òóò æå ñíîâà ïîøëà íà çàíÿ-
òèÿ. Èñêóññòâî òðåáóåò æåðòâ!

×åñòíî ãîâîðÿ, ïîíà÷àëó è ïåäàãîãè áûëè óäèâëåíû 
è ãîâîðèëè äåâî÷êå è åå ìàìå: «Êàê ìîæíî òàêèìè ìà-
ëåíüêèìè ïàëü÷èêàìè èãðàòü? È áàëàëàéêà áîëüøå Ñà-
øè, åå çà áàëàëàéêîé ïî÷òè è íå âèäíî!»

Íî âñå ðàçãîâîðû óòèõëè ïîñëå ïîëóãîäà çàíÿòèé. 
Àëåêñàíäðà Ìàëîâà ïîêàçàëà ñåáÿ íå ïî ãîäàì äèñöè-
ïëèíèðîâàííîé, òðóäîëþáèâîé è ÷ðåçâû÷àéíî ñîáðàííîé. 

– Ìû è íå îæèäàëè òàêîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè è ñåðü-
åçíîñòè ïî îòíîøåíèþ ê çàíÿòèÿì îò, ïðÿìî ñêàæåì, 
ðåáåíêà, – ïðèçíàåòñÿ ïåäàãîã Äåòñêîé ìóçûêàëü-
íîé ñòóäèè ïðè Àðçàìàññêîì ìóçûêàëüíîì êîëëåäæå 
Ïåòð Òóëÿêîâ. – ß óâèäåë îãðîìíûé ïîòåíöèàë ó Ñà-
øè: âî-ïåðâûõ, æåëàíèå ñäåëàòü âñå òîëüêî ïî ñàìî-
ìó âûñøåìó êëàññó. Âî-âòîðûõ, äëÿ íåå íå ñóùåñòâó-
åò «íå õî÷ó, óñòàëà, íå ìîãó». Îíà èäåò è äåëàåò. È ïî-
êà íå äîáüåòñÿ íóæíîãî ðåçóëüòàòà, íè çà ÷òî íå óé-
äåò èç êëàññà.

О технике и эмоциональности
Ïåðâóþ áàëàëàéêó äëÿ íà÷èíàþùåé ìóçûêàíòøè äå-

ëàëè íà çàêàç: óæ áîëüíî ìàëåíüêàÿ ðóêà è ïàëü÷è-
êè áûëè ó Àëåêñàíäðû. À èç äîâîëüíî óæå îáøèðíî-
ãî è ðàçíîîáðàçíîãî ðåïåðòóàðà ëþáèìûå ïðîèçâåäåíèÿ 
ó Ñàøè ýòî ðóññêèå íàðîäíûå è âåñåëûå ïåñíè è ìå-
ëîäèè: «Åõàë íà ÿðìàðêó óõàðü-êóïåö», «Êîðîáåéíèêè», 
«Âî ñàäó ëè â îãîðîäå», «Ýõ âû, ñåíè, ìîè ñåíè», «Ñâåòèò 
ìåñÿö, ñâåòèò ÿñíûé». Èìåííî ñ ýòèì ðåïåðòóàðîì Ìà-
ëîâà ðåøèëà âûñòóïèòü íà ñâîåì ïåðâîì êîíêóðñå «Âå-
ñåëûå íàèãðûøè» â Íèæíåì Íîâãîðîäå.

– Âñÿ íàøà ñåìüÿ âîëíîâàëàñü è ïåðåæèâàëà ñòðàø-
íî, – ïðèçíàåòñÿ ìàìà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà. – Äàæå 
ñïîðèëè, íóæíû ëè òàêèå âîëíåíèÿ è êîíêóðñû äëÿ ñî-
âñåì ìàëåíüêîé äåâî÷êè. Íî âñå æå ðåøèëè: íóæíî óæå 
ñ òàêîãî âîçðàñòà è ïîêàçûâàòü ñåáÿ, è çàÿâëÿòü î ñåáå, 

è ñìîòðåòü íà äðóãèõ, ó÷àñü ó íèõ, è ïîëó-
÷àòü îïðåäåëåííûé îïûò – âñå èäåò â êî-
íå÷íîì ðåçóëüòàòå â êîïèëî÷êó è ðàáîòà-
åò íà àðòèñòà!

Íà «Íàèãðûøàõ» Àëåêñàíäðà çàíÿëà 
ïåðâîå ìåñòî. À ïîòîì áûëè êîíêóðñû 
â Äçåðæèíñêå, Ñàðàíñêå, Êàçàíè – 
è âåçäå èëè ïåðâûå ìåñòà, èëè Ãðàí-
ïðè. ×ëåíû æþðè è ïóáëèêà îòìå-
÷àëè è õîðîøóþ òåõíèêó, è êóëüòó-
ðó çâóêà, è îñîáóþ ýìîöèîíàëüíîñòü 
âûñòóïëåíèé íèæåãîðîäñêîé èñïîëíè-
òåëüíèöû. À ëåãåíäàðíûé áàëàëàå÷íèê 
Ìèõàèë Ðîæêîâ, ïðîâîäèâøèé â íàøåì 
ãîðîäå ñâîé êîíêóðñ èñïîëíèòåëåé 
èãðû íà íàðîäíûõ èíñòðóìåíòàõ, 
óñëûøàâ, êàê èãðàåò Àëåêñàíäðà, 
ïîõâàëèë åå, áëàãîñëîâèë è ïî-
öåëîâàë â ùå÷êó. 

Победа онлайн
Îäèí èç ïîñëåäíèõ 

êîíêóðñîâ, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàëà ó÷àñòèå 
Ìàëîâà, ñîñòîÿëñÿ 
â Áåëãðàäå. Ýòî áûë 
ìåæ ä ó í àð îä íûé 
êîíêóðñ, è ñðåäè 
åãî ó÷àñòíèêîâ – 
ðåáÿòà îò 8 è äî 15 
ëåò èç ñîðîêà ïÿòè 
ñòðàí ìèðà. Àëåêñàíäðà è çäåñü ïðå-
âçîøëà âñåõ è ñòàëà ëó÷øåé, ïîëó÷èâ Ãðàí-ïðè. 

– Òðóäíî ïðèøëîñü â Áåëãðàäå? – ñïðîñèëè ìû íà-
øó ïîáåäèòåëüíèöó.

– À ÿ òàì è íå áûëà, – ñìååòñÿ äåâî÷êà. – Íàâåð-
íî, ïîýòîìó, êîãäà èãðàëà, òî ïðàêòè÷åñêè íå âîëíîâà-
ëàñü, âåäü â ðîäíîì äîìå è ñòåíû ïîìîãàþò!

Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ òàê: êàæäûé 
ó÷àñòíèê çàïèñàë íà âèäåî ñâîå âûñòóïëåíèå è îòî-
ñëàë îòáîðî÷íîé êîìèññèè. Âòîðîé ýòàï çàêëþ÷àëñÿ 
â òîì, ÷òî âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èãðàëè ïî î÷åðåäè 
â óñëîâëåííîå âðåìÿ îíëàéí íåïîñðåäñòâåííî äëÿ ÷ëå-
íîâ àâòîðèòåòíîãî æþðè. Ïðÿìóþ òðàíñëÿöèþ ìîã âè-
äåòü êàæäûé ó÷àñòíèê è çàèíòåðåñîâàííûé çðèòåëü. 
×åðåç íåñêîëüêî äíåé îáúÿâèëè èòîãè êîíêóðñà – ïî÷-
òè âñå ÷ëåíû æþðè ïîñòàâèëè íàøåé Ñàøå âûñøèé 
áàëë.

– Òàêîé ðåæèì êîíêóðñà – ñàìûé ïåðåäîâîé è ñî-
âðåìåííûé, – ñ÷èòàåò ïåäàãîã Ïåòð Òóëÿêîâ. – Ïðå-
æäå âñåãî èç-çà òîãî, ÷òî â òàêîì äåìîêðàòè÷åñêîì 
ôîðìàòå â ñîðåâíîâàíèè ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþ-
áîé æåëàþùèé. Âåäü ÷òî òàêîå êîíêóðñ â íàøå âðåìÿ? 
Ýòî ïåðåëåò èëè ïåðååçä, êîíöåðòíûé êîñòþì, è æåëà-
òåëüíî íå îäèí. Ýòî ïðîæèâàíèå è ïèòàíèå, à èíîãäà 
îðãàíèçàòîðû ýòîãî íå ïðåäîñòàâëÿþò. Ýòî ìàòåðèàëü-
íûå ðàñõîäû, è ïðè íûíåøíåì êóðñå åâðî ñîâñåì íå-
ìàëåíüêèå! À åùå ñ þíûìè ìóçûêàíòàìè äîëæåí îò-
ïðàâèòüñÿ õîòÿ áû îäèí ðîäèòåëü, è ïðèñóòñòâèå ìó-
çûêàëüíîãî ïåäàãîãà áóäåò íåëèøíèì. È ýòî îïÿòü æå 
îãðîìíûå çàòðàòû! Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðåæäå ÷åì 
ïîäàâàòü çàÿâêó íà ïðåñòèæíûé êîíêóðñ, íóæíî îöå-
íèòü íå òîëüêî ñâîè òâîð÷åñêèå âîçìîæíîñòè, íî è ìà-
òåðèàëüíûå.

Êñòàòè, Àëåêñàíäðå ïîñëå ïîáåäû â Ñåðáèè «Àðçà-
ìàññêàÿ àññîöèàöèÿ ïðîìûøëåííèêîâ» ïîäàðèëà íî-
âóþ äîðîãóþ áàëàëàéêó! 

О пользе музыки и семейном оркестре
Â ñåìüå Àëåêñàíäðû âñå ñ ìóçûêàëüíûì îáðàçîâàíè-

åì: è ïàïà, è ìàìà, è òðè ñòàðøèå ñåñòðû.
– Ó íàñ äîìà öåëûé ñåìåéíûé îðêåñòð, – ðàññêàçûâà-

åò ìàìà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà. – Èìååòñÿ è ñàêñîôîí, 
è êèòàéñêàÿ ñêðèïêà «ýðõó», è ñèíòåçàòîð, è òðè ãèòà-
ðû, è òðè ñêðèïêè, à òàêæå ôîðòåïüÿíî è äâå áàëàëàéêè. 
Ìû ñ ìóæåì è íàøè äî÷êè Âàðâàðà, Äàðüÿ, Àíàñòàñèÿ 
è Àëåêñàíäðà èíîãäà â äîëãèå çèìíèå âå÷åðà óñòðàèâàåì 
òàêèå äîìàøíèå êîíöåðòû – ñîñåäè ïðîñÿòñÿ ïîñëóøàòü! 

-
ìàñå ïðîâîäèòñÿ Ôåñòèâàëü ñåìåéíûõ àíñàìáëåé, â êî-
òîðîì ó÷àñòâóþò áàáóøêè, äåäóøêè, ðîäèòåëè è äåòè, 
à òàêæå è äÿäè ñ òåòÿìè è ïðî÷åé ðîäíåé. È âñå èãðà-
þò âìåñòå! Ê ýòîìó ôåñòèâàëþ ñåé÷àñ ãîòîâÿò ïðîèçâå-
äåíèÿ Âèâàëüäè.

– Çíàåòå, âñå ïîáåäû è êîíêóðñû – ýòî íà ñàìîì äåëå 
âòîðè÷íî, õîòÿ è âàæíî è ïðèÿòíî, – ñ÷èòàåò Âàëåíòèíà 
Àíàòîëüåâíà. – Ãëàâíîå – ñàìè çàíÿòèÿ ìóçûêîé. Ýòî òàê 
ìíîãî äàåò ÷åëîâåêó: èíòåëëèãåíòíîñòü, òåðïåíèå, îñîáûé 
âçãëÿä íà ìèð, îòêðûòîñòü, ðàñêîâàííîñòü, îáùóþ êóëüòó-
ðó, äèñöèïëèíó! ß, ïîîáùàâøèñü ñ ÷åëîâåêîì áóêâàëüíî 
äâàäöàòü ìèíóò, ìîãó ïîíÿòü – çàíèìàëñÿ ÷åëîâåê ìóçû-
êîé èëè íåò. Êîãäà ìíå ãðóñòíî èëè ïëîõî, ÿ èãðàþ ëþáè-
ìûå ïðîèçâåäåíèÿ ëþáèìûõ àâòîðîâ – è ñòàíîâèòñÿ ëåã-
÷å. È ñâîèì äåâ÷îíêàì ñîâåòóþ: áåðèòå â ñâîè ïîñòîÿííûå 
ñïóòíèêè è ñîþçíèêè ïî æèçíè ìóçûêó – î÷åíü ïîìîãàåò!

À Ñàøó Ìàëîâó â áëèæàéøåå âðåìÿ æäóò íà òåëå-
âèçèîííûõ ïðîãðàììàõ «Óäèâèòåëüíûå ëþäè» è «Ëó÷-
øå âñåõ!» È ìû óâåðåíû, ÷òî è òàì íàøà çåìëÿ÷êà íå-
ïðåìåííî ïîêàæåò ñåáÿ. Åé âñåãî äåâÿòü ëåò, è ó íåå âñå 
åùå âïåðåäè!

Àëåêñàíäð Àëåøèí. Ôîòî àâòîðà

Паганини 
с балалайкой

«Паганини в юбке и с балалайкой» – так называют девятилетнюю Александру 
Малову музыканты и поклонники. Живет Саша в городе Арзамасе, но благо-
даря уникальным способностям, трудолюбию и участию в различных му-
зыкальных конкурсах ее хорошо знают в нашей стране и начинают узнавать 
и за рубежом. А не так давно Александра завоевала Гран-при на Международ-
ном конкурсе в Белграде, обойдя сотни конкурентов и вызвав симпатии как 
у членов жюри, так и у простых зрителей и любителей музыки.
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Художники или вандалы?
Создатели термина – худо-

жественный руководитель твор-
ческой группы I.R.M.A. Миха-
ил Астахов (г. Санкт-Петербург) 
и научный сотрудник музея «Не-
вская застава» Алина Заря – счи-
тают «Уличной волной» группу 
художников, которые пришли из 
уличной среды в галерейное про-
странство, при этом сохранив 
свою содержательную и техниче-
скую близость к стрит-арту. 

Если возвращаться к исто-
кам стрит-арта, то все зарожда-
лось с направления «граффити». 
В 1960-е годы в США художни-
ков, занимающихся граффити, 
называли райтерами. Их глав-
ной целью было признание сре-
ди коллег и, конечно, слава. Они 
писали свои псевдонимы или на-
звание группировок в городском 
пространстве, в транспорте, на 
стенах домов, и делали это не-
санкционированно. Позже граф-
фити перешло в целое направле-
ние стрит-арт и стало особым кла-
стером молодежной субкультуры. 

Со временем термин «стрит-
арт» утратил свой смысл, пото-
му что им называли все: надпи-
си, теги, граффити. Понадобилось 
время, чтобы разделить стрит-арт 
в группы, одной из которой стали 
художники «уличной волны». 

С развитием современного ис-
кусства, а именно большего тира-
жирования стрит-арт идеологии 
в массы, началась институализа-
ция этого направления. В США 
«феномен стрит-арта» сформиро-
вался к 2000 годам, в России это 
произошло с опозданием в деся-
тилетия. Только за последние не-
сколько лет «творческих маргина-
лов» перестали считать вандала-
ми и признали их творения искус-
ством. 

Стали открываться музеи, по-
священные стрит-арт культуре. 
В Санкт-Петербурге существу-
ет первый в мире и единствен-
ный в России «Музей стрит-ар-
та», в Брюсселе появился музей 
художников «уличной волны» 
– MIMA (Millennium Iconoclast 
Museum Art), а в Берлине – музей 
современного урбанистического 
искусства Urban Nation Museum. 
Работы художников стали приоб-
ретать коллекционеры, проснулся 
интерес у публики и СМИ. 

Культурная перезагрузка
«RESET» дословно переводится 

как перезагрузка, и такая переза-
грузка для города в культурной 
среде как раз кстати. К чемпио-
нату город обновили, архитекту-
ру преобразили, по части культу-
ры прибавилось событий, причем 
много их стало именно в области 
современного искусства.

Надо отдать должное организа-
торам выставки, а именно «Гале-
рее 9Б», они всегда находятся на 

гребне волны, привозят и показы-
вают самых интересных деятелей 
искусства. 

– Одна из целей этого меро-
приятия – поделиться эмоцией. 
Эти эмоции возникают от картин, 
от общения. Я всех призываю: да-
вайте делиться эмоциями, давай-
те общаться, давайте знакомить-
ся, давайте открывать новое, – 
сказал руководитель проекта «Га-
лерея 9Б» Георгий Смирнов.

25 работ молодых и успеш-
ных художников из разных горо-
дов расположились в холле оте-
ля «Sheraton». Это знакомые ни-
жегородцам Никита Nomerz, 
Максим Трулов и Ксюша Ласточ-
ка, а также новые имена: Павел 
Rtue, Юрий Кирюшин, Aesthetics 
group (Petro&Slak), Алексей Luka, 
Анатолий Akue, Андрей Бергер 
(Aber) и Дмитрий Aske.

После официальной части на 
открытии выставки все желаю-
щие могли остаться на лекции 
московских художников. Первый 
спикер, Дмитрий Aske, рассказы-
вал о становлении направления 
«Уличная волна», об истоках и со-
временном положении дел. Как 
сказал Дмитрий Aske в своем вы-
ступлении, городская среда и суб-
культура стали одной из важных 
ступеней на пути становления ху-
дожника, при этом его нельзя на-
звать лишь уличным художни-
ком, его творчество намного шире 
и глубже, чем рисунки на стенах. 

Такой же позиции придержи-
ваются остальные участники вы-
ставки «RESET». Андрей Бергер 
(Aber) – художник, который тво-
рит в студии и продолжает рабо-
тать в городском пространстве. 
Его последний проект – преоб-
ражение тепловых подстанций 
в школе в Новых Ватутинках. Не-
смотря на достаточно яркие фа-
сады зданий, он смог визуально 
сбалансировать объекты учебного 
комплекса благодаря абстрактной 
черно-белой графике и в то же 
время, поддержал архитектурную 
задумку. На выставку он привез 
свои свежие работы из серии «The 
Flow II». 

Андрей Бергер побеседовал 
с нижегородцами на тему «По-
иск компромисса между творче-
ством и коммерцией». Он расска-
зал о своих проектах, как пришел 
к коммерческой составляющей 
творчества и дал несколько сове-
тов по монетизированию деятель-
ности художника. 

В рамках открытия выставки 
проходил благотворительный аук-
цион при содействии фонда помо-
щи онкобольным детям «НОНЦ». 
Стартовая цена произведений на-
чиналась с 1 рубля. Все выручен-
ные с аукциона деньги пошли на 
помощь онкобольным детям. 

Выставка будет работать до 22 
октября. Вход бесплатный. 

Елизавета Высоцкая
Фото автора

«Уличная волна» в Нижнем
Выставка художников «уличной волны» под названи-
ем «RESET» открылась в холе отеля «Sheraton». Что 
это за термин и почему художники себя так позици-
онируют?
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Жаркая Испания  
в центре Нижнего

Тангос – это вовсе не «танго» с окон-
чанием «с», это один из самых древних 
стилей фламенко. Именно его учились 
танцевать нижегородцы, которые в ми-
нувшее воскресенье стали участниками 
флэшмоба на ул.Большой Покровской 
у театра драмы.

Этот солнечный день собрал око-
ло 50 поклонников чувственного тан-
ца, плюс к ним присоединилось нема-
ло прохожих, кто случайно стал свиде-
телем этого действа и не упустил воз-
можность научиться чему-то новому. 
Погода благоприятствовала танцам на 
улице, а необязательность специаль-
ного костюма (большинство двигались 
в самой обычной повседневной одежде), 
давала возможность принять участие 
в мастер-классе действительно всем, 
кто этого желал. 

Тангос – танец страстный и горячий, 
быстрый и экспрессивный, веселый и жи-
вой и напоминает древний ритуальный 
танец. А музыка, под которую его тан-
цуют, просто не оставляет шансов усто-
ять на месте даже тем, кто его ни разу 
не танцевал. Поэтому-то и нашлось так 
много желающих постучать каблучками, 
женственно поводить бедрами и плечами 
и, конечно, отбить ритм руками.

– Свершилось! Еще за пять минут до 
начала флешмоба никто не знал, что из 
этого получится, а получилось класс-
но! Весело, куражно, солнечно! Спасибо 
всем «виновным» в этом небольшом, но 
празднике! – поделилась мнением в соц-
сетях одна из участниц Алла Кострина.

Этот флэшмоб прошел в нашем го-
роде впервые, но его организаторы – 
сразу три студии фламенко в Нижнем 
Новгороде – обещают, что он далеко не 
последний. А осень-зима – самое вре-
мя, чтобы записаться в школу танцев 
и весной блеснуть новыми умениями 
на очередном мастер-классе под откры-
тым небом.

Елена Крюкова
Фото Алексея Манянина
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