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Искусство –
это праздник!
Взгляд
в будущее
Нижнего
Мэр Владимир Панов
ответил на вопросы,
касающиеся
горожан.
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Отходы –
в доходы

Уникальное
место

12 новых
пунктов приема
вторсырья
появится
к новому году.

Каким будет
«лицо» улицы
Рождественской,
обсуждали
специалисты.
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но помогает.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

«Фестивальная ярмарка»
на главной площади
«Фестивальная ярмарка» пройдет на площади Минина
и Пожарского в Нижнем Новгороде с 12 по 18 октября. Соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Панов.
Ярмарка будет работать ежедневно: в будние дни –
с 9.00 до 19.00, в выходные – с 9.00 до 20.00. Об этом
сообщили в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.
По данным департамента, на ярмарке запланирована
продажа продовольственных товаров, произведенных нижегородскими фермерами, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Для этого будут открыты 30 торговых шатров.
– Проведение подобных мероприятий направлено на
поддержку нижегородских товаропроизводителей и позволяет горожанам приобретать качественную, экологически
безопасную продукцию по доступным ценам, – отметили
в департаменте.
В дни открытия и закрытия ярмарки предусмотрено
выступление творческих коллективов, работа ведущего
и аниматоров.

«Читай
и побеждай!»

Предложили дополнить: школа плюсом
На заседании постоянной комиссии городской Думы
Нижнего Новгорода по развитию города, строительству
и архитектуре депутаты рекомендовали администрации дополнить перечень еще одним объектом – строительством
школы в Ленинском районе, где процент детей, обучающихся во вторую смену, по сравнению с другими районами, достаточно высок.
В приоритетный перечень строительства общеобразовательных учреждений в Нижнем Новгороде по федеральной программе содействия созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях вошли 10 школ и 7 пристроев.
Кроме того, на заседании заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев поднял вопрос о срыве застройщиком срока работ на пристрое к школе № 168 в микрорайоне Сортировочный. По инициативе депутата Романа Буланова депутаты рассмотрели контрольный для
комиссии вопрос о ходе строительства детского сада в микрорайоне Бурнаковский. Подрядчиком выполнено 60 процентов работ, но имеется отставание по срокам из-за перехода объекта из одной программы в другую.

Юридическая помощь бесплатно
Открытие студенческой юридической клиники Волжского государственного университета водного транспорта при Приволжской транспортной прокуратуре состоится 10 октября на борту учебного судна ВГУВТ «Петр Андрианов».
На сегодняшний день это единственная юридическая
клиника, специализирующаяся на транспортном законодательстве. Именно поэтому местом ее открытия выбрано
учебное судно волжского университета. Не случайно определена и дата события – она приурочена к мероприятиям
Правового марафона для пенсионеров, который проводится в Нижегородской области в период с 1 по 15 октября.
Студенты расскажут активистам ветеранского движения о правовом регулировании оплаты капитального ремонта, основных направлениях и механизмах реализации государственной социальной политики в отношении
граждан старшего поколения, о социальном обслуживании
и правовой системе защиты пожилых людей.
11 октября будущие юристы проведут прием во всех центрах социального обслуживания населения города Нижнего Новгорода, что позволит оказать доступную правовую
помощь десяткам людей пожилого возраста.

В «Арсенале» состоялся городской праздник «Читай и побеждай!». Мероприятие было организовано Центральной городской
детской библиотекой им. А.М.
Горького.
Главным событием праздника
стал финал городского конкурса
«Чемпионат города Нижнего Новгорода по чтению». Стартовал конкурс еще 1 июня, и за летние каникулы в нем приняли участие
140 юных читателей городских библиотек. Ребята читали отрывки
из своих любимых произведений
на открытых площадках города –
парках, площадях, возле «Стадиона
Нижний Новгород», в кругу болельщиков чемпионата FIFA–2018, ведь
конкурс проходил в рамках чемпионата мира по футболу–2018.
По итогам конкурса в финал
вышли 9 человек, и именно они
стали главными героями праздника «Читай и побеждай!».

В новый год без долгов
С 1 октября 2018 года Нижегородский водоканал запустил акцию «В новый год без долгов».
Согласно условиям акции, абоненты, которые имеют задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, но желают погасить ее до наступления нового года, смогут сделать это без начисления пени.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 декабря 2018 года полностью оплатить задолженность за
холодную воду и водоотведение, включая начисления за
последний расчетный месяц. Далее в срок до 20 января
2019 года нужно заполнить заявление об участии в акции
и предоставить полный комплект документов в Центр по
работе с абонентами Нижегородского водоканала или выслать по электронной почте компании.
Подготовили Анастасия Шабанова и Дарья Светланова
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В киноконцертном зале «Арсенала» была развернута медиавыставка «От начала до финала»,
где можно было увидеть и услышать работы финалистов конкурса, а также лучшие работы других
участников. Здесь же состоялось
и состязание финалистов. Первые места заняли ребята, которые
смогли наиболее артистично передать настроение авторов произведений. Никита Соковников, юный
читатель из детской библиотеки
им. В. Бианки эмоционально, с позитивным настроем болельщика
своей футбольной команды прочитал произведение Ирины Гавриловой «Скорей на стадион, ура!».
Чемпионату мира по футболу было посвящено и выступление Никиты Каргина из библиотеки им.
Ю. Адрианова. Он прочитал отрывок из произведения Льва Кассиля «Вратарь республики». Кира
Цуркан, из библиотеки семейно-

го чтения им. И. Зуева Советского
района, тронула зрителей не только костюмированным образом героини рассказа Ирины Пивоваровой «О чем думает моя голова», но
и яркой игрой, передающей переживания героини повествования
– третьеклассницы Люси Синицыной.
Подводя итоги конкурса, председатель жюри и директор Центральной городской детской библиотеки им. А.М. Горького Ирина Пименова подчеркнула, что
главной целью конкурса чтецов
было стремление повысить интерес к книге.
– Мы рады, что эту идею поддержали вы, наши верные друзья-читатели, и очень большое
количество нижегородских организаций, – сказала председатель
жюри.
Подготовила Анастасия Шабанова
Фотографии Юлии Жидковой

ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Взгляд в будущее
Нижнего
Владимир Панов провел пресс-конференцию
с журналистами, в рамках
которой ответил на самые
важные вопросы, касаемо
будущего Нижнего Новгорода, а также подвел итоги
своей работы мэром нашего города за 9 месяцев.

Разговор о самом главном
Самыми актуальными темами для обсуждения стали изменения в существующей маршрутной сети, капитальный
ремонт в нижегородских школах, возможность объединения транспортных
предприятий «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс».
Также мэр города рассказал, что в 2019
году в Нижнем Новгороде может появиться единое парковочное пространство и многое другое. Теперь обо всем
по порядку.

Состояние школ
Сумма, необходимая для того, чтобы
привести школы города в «хорошее состояние» (как выразился сам Владимир
Панов), – это примерно 4 миллиарда рублей. Поскольку сумма немаленькая, было решено проводить ремонт по договору
концессии. Благодаря этому станет возможно ускорить количество обновленных
школ до десяти в год.
«Хотелось бы каждую школу привести
в красивое, современное состояние, сделать не только ремонт самого здания, но
и поменять еще мебель, сделать хорошие
спортивные площадки рядом со школой».
Также мэр подчеркнул необходимость
строительства новых школьных заведений, поскольку на данный момент 14%
детей учатся во вторую смену.

Благоустройство сквера
На пресс-конференции с Владимиром
Пановым обсуждались работы в сквере 1905 года, вокруг которых разбушевались нешуточные страсти – сначала градозащитники протестовали про-

тив вырубки деревьев, а теперь жители
переживают, что работы и вовсе могут остановить. Напомним, недавно было принято решение внести коррективы в проект благоустройства территории
сквера 1905 года. Как оказалось, главной причиной изменений стало то, что
он не отвечал запросам разных категорий людей, то есть интересы общественности учтены не были. Концепция опиралась на усиление исторической части
сквера, то есть ремонт ограждений, самого памятника, установку гранитных
плит. При этом благоустройство территории не остановилось.
«Сейчас идет небольшая корректировка на сумму примерно 5-6 миллионов,
преварительно с подрядчиком это согласовываем, и те деньги, которые освобождаются, мы направляем на дворовую
территорию. С точки зрения справедливости деньги будут направлены на Нижегородский район».

Об ответственности и своих
обязанностях перед городом
В ходе пресс-конференции мэр города
развенчал сплетни по поводу перехода на
другую должность: «Мои полномочия на
5 лет. Я не то что не подтверждаю подобных слухов, в какой-то момент это даже
неправильно. У меня есть мои должностные обязанности, есть ответственность
перед городом, и ни о каком переходе ни
завтра, ни послезавтра речи не идет».

Про парковки
Для всех автомобилистов вопрос парковок в городе является больной темой.
Но теперь у владельцев авто есть поводы
для радости. Уже в 2019 году в Нижнем

Новгороде может появиться единое парковочное пространство. Горожане часто
жаловались на работу парковок, и поэтому самым оптимальным решением стало внедрение московского опыта. Главный плюс такой системы – это возврат
средств в случае, если машина простояла меньше времени, чем было заявлено.
Сейчас ведутся переговоры с компанией,
которая предлагает пути решения в реализации проекта. Уже к концу года они
должны завершиться, а грядущей весной
систему будут внедрять.

Одним опасным участком
в городе меньше
После введения новой схемы движения транспорта на Пролетарском кольце количество аварий снизилось. Если
раньше это было самое аварийное мес
то в городе, то сейчас цифра снизилась
в 5 раз и, по прогнозам, будет стремиться
к нулю. Также снята проблема комфортного движения с Автозавода в центр города. Остались вопросы по расширению
участков дороги и светофорам, над ними
ведется работа.

«Аукционы должны быть
открытыми и приносить
максимальный доход»
Также во время пресс-конференции
мэру города задали вопрос по поводу
аукциона на размещение торговых павильонов в кремле. По словам журналистки, всё было организовано так, что в итоге в конкурсе принимал участие всего
один предприниматель, который и выиграл аукцион. Владимир Панов заявил,
что был не в курсе той ситуации и теперь даст поручение провести проверку

по данному факту. После чего добавил,
что власти города, как никто другой,
больше всего заинтересованы в открытости аукционов и получении с них максимальной прибыли.

Стройка, стройка, стройка…
Мэр города разъяснил недопонимания
о нашумевшей стройке на Верхневолжской набережной: «На сегодняшний день
застройка остановлена. Застройщику изначально рекомендовали не начинать
строительство, потому что активные жители были категорически против». Но инвестор не смог договориться с жителями,
поэтому разрешение на строительство
было отозвано администрацией города.
Конечно, журналистов волновал вопрос по поводу Почаинского оврага.
Там проблема оказалась в том, что застройщик не выполнил условия договора и не вложил средства в развитие инфраструктуры.

Другие вопросы
Помимо этого, темами для обсуждения стали стратегия развития Нижнего Новгорода при поддержке Сбербанка, претензии по поводу качества благоустройства сквера имени Героя Граблина
в Московском районе, закрытие старейшей газеты «Нижегородский рабочий».
Также обсуждалась дальнейшая судьба
зоопарка «Мишутка» в Приокском парке,
проблема освещения города, восстановление речных пассажирский перево
зок,
увеличение доходов Нижнего Новгорода
на 1 миллиард рублей и перенос административного центра из кремля.
Марина Плохова
Фото Алексея Манянина
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Отходы – в доходы
Нижний Новгород постепенно идет к раздельному
сбору мусора. А тем, кто будет это делать у себя
дома, планируют даже снижать плату. Как правильно собирать и сдавать отходы? И что называется вторсырьем?
Стекло, бумага и металл

Такой разный пластик

По данным экологической общественной организации «Изменим мир», на переработку можно
сдавать бывшую в употреблении
офисную бумагу, тетрадные листы,
листы ватмана, каталоги, журналы, газеты, книги, картон, бумагу
из шредера и тому подобное. Важно, чтобы среди макулатуры не было файлов, скрепок, скотча.
– Бумага должна быть сухой
и чистой. Складывайте бумагу плотнее, чтобы она занимала меньше места, упакуйте в коробки или перевяжите небольшие кипы веревкой, – сообщили в организации.
Причем упаковочный картон (коробочки от чая, шоколада и так далее) и бумагу можно
складывать вместе, а плотные
коробки из-под техники (гофрокартон) – лучше отдельно.
Стеклянные бутылки и банки, в том числе треснутые и битые, надо вымыть.
– Стекло представляет собой
на 100 процентов рециркулируемый материал и может перерабатываться неограниченное число раз и без потери качества, –
рассказали экологи.
По их словам, из стекла получают стеклобой или стеклопорошок, из которых затем производят новую стеклянную тару, декоративную мозаику, различные стеклянные предметы,
а также строительные материалы, в том числе новейший и современный строительный материал пеностекло.
Отдельно принимают алюминий. Это банки из-под газированных напитков, пива, лимонада, флаконы от аэрозолей. С ними можно положить жестяные
банки от консервов, но их необходимо промыть от остатков
еды, чтобы не было плесени.
– Металлические отходы
всегда пригодны для переработки. На перерабатывающих комбинатах металл переплавляют
и производят из него новую металлическую продукцию, – сообщили экологи.

Самое сложное разобраться с пластиком. Он выпускается в нескольких видах. Твердый. Это ПЭТ-бутылки (они бывают разных цветов). У них
опознавательный знак – единица в треугольнике. Флаконы ПНД становятся упаковками для шампуней, канистрами,
крышечками от ПЭТ-бутылок.
Их выпускают под цифрой 2. Из
полипропилена (ПП, PP, цифра
5 в треугольнике) делают прозрачные пищевые контейнеры,
белые коробочки для сметаны,
йогурта, флаконы для косметики и прочее.
Пример мягкого пластика
– это стрейч-пленка, пищевая
и плотная упаковочная пленка, как для теплиц, упаковка от
техники, «пузырчатая» пленка.
Ее обозначение LDPE и цифра
4 в треугольнике.
Кроме того, к мягкому пластику относятся разного вида
пакеты: цветной ПВД, прозрачный и цветной ПНД (HDPE,
цифра 2 в треугольнике), прозрачный и цветной полипропилен (ПП, PP, цифра 5 в треугольнике). Все виды мягкого
пластика можно собирать вместе. Кстати, стоит иметь в виду, что все виды пластика тоже желательно сдавать в чистом виде.
– При переработке пластик
превращают в гранулы, из которых затем производят различную пластиковую продукцию:
пакеты, отделочные материалы,
пластиковую мебель и другие
предметы, – сообщили в экологической организации.
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Прием нового формата
В ближайшее время мест сдачи вторсырья появится больше.
По словам, мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, который на прошлой неделе посетил
один из пунктов приема вторсырья в Автозаводском районе, на
территории города уже выбраны
12 мест, где разместят новые.
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Он отметил, что к решению
проблемы экологичной утилизации отходов администрация
города подключила индивидуальных предпринимателей.
– Мы предоставим им землю
в особом порядке, разрешенном
законодательством. Стоимость
размещения будет существенно
ниже рыночной, чтобы стимулировать это направление. Двери администрации открыты для
инвесторов, – заявил Владимир
Панов.
По словам и.о. директора
департамента
экономического развития, предпринимательства и закупок Марины Антиповой, в администрацию города уже обратилась компания
«Исток».
– Комиссия по размещению
НТО согласовала шесть мест
под оказание бытовых услуг населению по приоритетному праву до 2022 года, – пояснила
Марина Антипова.
Первый новый объект, по ее
словам, появится на улице Дьяконова. Экологичный формат
пунктов приема вторсырья ориентирован на работу и с магазинами, и с жителями микрорайонов. Предприниматель должен
доработать концепцию проекта.
– Это будет совершенно новая методика, пункты ста-

нут стильными, современными
и интересными. Вы их увидите уже в декабре, – пообещал
руководитель компании ООО
«Исток – НН» Денис Тавров.

Требуется эстетика
На улице Львовской, д.13,
где градоначальник провел инспекцию, с 2003 года принимают картон, бумагу, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стеклянные бутылки и банки. Жители близлежащих домов
рассказали, что хорошо знают
этот пункт и часто им пользуются.
Владимир Панов заявил, что
подобные специализированные
объекты НТО должны выглядеть эстетично и соответствовать современным экологическим требованиям.
– Сейчас начинают внедрять
правильные технологии, в том
числе и по переработке отходов
на самих полигонах. Но правильнее разделять отходы перед
тем, как они смешаются. К тому же жители могут вернуть себе деньги, уплаченные за упаковку товара, – подчеркнул глава города.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

В тему
Минстрой России предложил снижать платежи
за вывоз твердых коммунальных отходов (ТБО)
для домов, которые сортируют мусор.
Чтобы получить скидку, решение сортировать
бумагу и пластик должен
принять весь дом, говорится в законопроекте по
утилизации отходов, внесенном в Госдуму РФ. Как
считают эксперты, сокращение платежа в зависимости от объемов вывезенного мусора может достигать 50 процентов.
–
Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу. Если люди сортируют сами, тратят
на это силы, раскладывая
мусор по разным мешкам,
а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки, – цитируют замглавы
Минстроя Андрея Чибиса
«Известия».
– До 2020 года мы хотим объем переработки
отходов увеличить вдвое
– с сегодняшних 7 до 15
процентов. Ситуация в регионах варьируется, население где-то совсем не готово, сортировка же силами коммунальщиков может повлечь рост тарифа.
Поэтому важно создать
эффективные условия для
раздельного сбора, сделать
его выгодным для людей, –
сообщил министр природных ресурсов и экологии
РФ Сергей Донской «Российской газете».

ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ

Правительство Нижегородской
области предложило «Сбербанку» выступить финансовым партнером для достройки
домов ЖК «Новинки Smart
City». Такая возможность
обсуждалась на встрече
губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина с руководством ПАО «Сбербанк»,
которая состоялась 5 октября.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества региона
с банком.
Семьи ждут жилье
Напомним, на начало 2018 года в регионе было больше двух тысяч обманутых дольщиков, в нижегородский реестр
включены около 700 человек. Среди долгостроев имеются как отдельные дома, так
и большие жилищные комплексы, такие,
например, как жилой комплекс «Новинки
Smart City». Там еще в 2015 году должны
быть построены 34 многоквартирных дома фирмой «Квартстрой», но сначала сроки переносились, а сейчас и вовсе стройку заморозили.
Нижегородская семья Катковых приобрела квартиру в жилом комплексе «Новинки Smart City». Мария с мужем надеялись, что рождение детей будут отмечать в своей квартире. Но детей уже
двое, а своего жилья еще нет.
– Слушая подобные истории, я никогда
не принимала их близко к сердцу, и больше того, не думала, что это может произойти со мной. Но так случилось, что все
последние деньги, что у нас были, мы вложили в строящееся жилье. Надеялись,
что в 2018 году мы наконец будем жить
в своей квартире. Но мечте не суждено
осуществиться: застройщика посадили за
мошенничество, а организация без 5 минут банкрот, – рассказала пострадавшая
нижегородка Дарья Занорина.

В помощь дольщикам
Своего жилья ждут около 1700 семей. Причем многие заключили договор
на долевое строительство исключительно потому, что квартиры продавались
по госпрограмме. В рамках уголовного дела в июле 2017 года руководителей «Квартстроя» задержали, учредители группы компаний были объявлены
в федеральный розыск. Правоохранительные органы выяснили, что управляющая компания «Квартстрой» привлекала средства дольщиков, а «Квартстрой Центр» выступал застройщиком.
Договоры долевого участия не заключались, а деньги выводились за рубеж
в офшорные зоны.

Новое в законодательстве
С 1 июля 2018 года требования к застройщикам ужесточаются. Для них вводится обязательное банковское сопровождение сделок. Девелоперам (организатор

процесса в строительном бизнесе) необходимо открыть банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке.
Банк будет контролировать и иметь
право отказать в проведении операций,
связанных с нецелевым расходованием
средств. Другие денежные операции по
строительству объекта вне рамок закона о долевом строительстве будут запрещены.
С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать деньги граждан только на
специальные счета (эскроу) в уполномоченных банках.
По мнению специалистов, поправки
в законодательство должны остановить
негативные процессы на рынке жилья
и прекратить процесс возникновения новых обманутых дольщиков. Застройщик
будет строить жилье только за счет кредитов, а средства дольщиков он получит
после ввода дома в эксплуатацию.

Перспективное сотрудничество
Обсуждение новой модели финансирования долевого жилищного строительства стало возможным в рамках изменений в федеральном и региональном законодательстве. После встречи Глеб Никитин пояснил, что модель основана на
создании регионального оператора и финансовом участии Сбербанка. В настоящее время заканчивается работа по оценке рисков и рационализации финансовой модели возможного сотрудничества.
В случае же если опыт окажется успешным, он может быть полезен другим регионам России для достройки проблемных объектов, где задействованы средства дольщиков.
Также стороны обсудили участие ПАО
«Сбербанк» в разработке стратегии развития Нижнего Новгорода, которую планируется вписать в Стратегию развития Нижегородской области, а также в проектах,
касающихся благоустройства, образования и транспортной инфраструктуры.
– У нас есть предварительный план,
касающийся инвестиций в облик города,
достройки проблемных объектов незавершенного строительства, проектов государственно-частного партнерства. Наш
регион открыт к инновациям и к расширению сотрудничества, – подвел итоги
встречи Глеб Никитин.
В свою очередь заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Олег
Ганеев отметил, что Сбербанк готов
и в дальнейшем плодотворно взаимодействовать в самых разных направлениях
с правительством региона, имеющего несомненно большой инвестиционный и экономический потенциал.
Дарья Светланова
Фото предоставлены
пресс-службой губернатора
и правительства
Нижегородской области
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Эффективный
муниципалитет»
по-нижегородски
Нижний Новгород посетила делегация из городов Нефтекамск, Октябрьский и Белорецкий Республики Башкортостан,
чтобы ознакомиться с наработками проектного управления
в рамках программы «Эффективный муниципалитет» администрации Нижнего Новгорода
и ГК «Росатом». Представители
трех центральных городов северной, западной и южной части республики, на базе которых планируются создать центры обучения, передадут опыт нижегородских коллег остальным городам.
Наработки касаются методологии оптимизационных процессов
в работе департаментов и управлений. Рабочую группу по разработке проектов возглавляет
мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.
По словам заместителя руководителя аппарата главы города Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, проектный офис
делает только первые шаги, направленные на повышение эффективности работы администрации. Сейчас в работе уже около
200 проектов, в реализации которых задействовано более 75 руководителей проектов. Как минимум 75 проектных команд,
в состав которых входят руководитель, команда проекта, администратор, кураторы, проектный

комитет. Вместе они определяют проблему, целевое состояние,
глубину проработки, риски, бюджет и мероприятия, направленные на достижение целевого состояния проекта.
– Тем опытом, который у нас
наработан, мы готовы делиться
с другими регионами, – подчеркнул Сдобняков. – Кроме того,
мы не только готовы передавать
свои наработки, но и помогать
другим субъектам в проведении
изменений, такого рода встречи
являются эффективным инструментом повышения результативности работы муниципалитетов.
Представители делегации Республики Башкортостан поблагодарили нижегородских коллег за теплый прием и отметили,
что сотрудники нижегородской
мэрии продемонстрировали профессиональный уровень и комплексный подход к реализации
программы.
Заместитель главы администрации городского округа города
Октябрьский по экономическому развитию и промышленности
Сергей Литов подчеркнул, что
наиболее интересные и полезные
именно для Башкортостана наработки они постараются внедрить,
для того чтобы республика стала
лучше, чтобы ее гражданам было
комфортно.
Фото Ивана Коцмана

Кто накормит школьников?
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о старте открытого конкурса по выбору единого
организатора питания в 143 школах.
Сейчас договорные отношения между школой и организатором питания
предполагают, что организатор просто пользуется тем оборудованием,
что уже есть в учебном заведении. Теперь же среди требований к претендентам градоначальник озвучил минимум трехлетний опыт работы в сфере
детского питания, а также обязательные инвестиции в школьный пищеблок, что предполагает модернизацию
оборудования и выполнение текущего
ремонта пищеблока.
Кроме того, выигравшее конкурс
предприятие должно будет согласовывать цены на закупку продуктов с мэрией, чтобы не было сомнений в том,
что цена соответствует качеству, отметил Панов.
Еще в начале года мэр города поручил провести работу по изменению
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школьного меню и усилению обратной
связи между школьниками и их родителями. Были созданы группы родительского контроля, которые действуют сегодня при всех школах города и мониторят качество продукции
в столовых.
Также с начала нового учебного года в социальной сети Facebook запущен проект «Контроль детского питания в Нижнем Новгороде». Кроме того, если у вас есть информация,
свидетельствующая о недостатках
в работе столовых, пищеблоков и персонала образовательных организаций
Нижнего Новгорода, вы можете направлять ее по альтернативному каналу связи – на электронную почту
pitanienn@mail.ru.
Подготовила Анастасия Шабанова
Фото из архива редакции
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Эпоха
комсомола
Выставка, посвященная 100-летию
ВЛКСМ и истории комсомольского
движения в Автозаводском районе
Нижнего Новгорода, открылась
4 октября в библиотеке – Центр
деловой и правовой информации
на пр. Кирова, 6. Она продлится
до 7 ноября.

29 октября 1918 года на I Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Аббревиатуру
ВЛКСМ он получил гораздо позже, в 1926
году, в связи с образованием СССР. За весь
период существования через комсомольское
движение прошло более 200 миллионов советских людей. И если в 1918 году в РКСМ вступило 22 100 молодых граждан СССР, то уже
в 80-х годах прошлого века в ВЛКСМ насчитывалось 40 миллионов человек – счастливых
обладателей комсомольского билета.
Для большинства советских людей комсомольские годы (в комсомол принимали с 14
лет) – это радостное время молодости, любви,
новых знакомств и впечатлений. Комсомольцы
в СССР «отвечали» за ударные стройки всевозможных важных индустриальных объектов.
С 1974 по 1984 годы на крупнейшем инфраструктурном проекте Советского Союза БАМе
(Байкало-Амурская магистраль) по комсомольским путевкам трудились десятки тысяч человек. Комсомол занимался, в том числе, и перераспределением кадровых ресурсов в пределах
страны: по путевкам молодые люди направлялись не только туда, где был в данный момент
дефицит специалистов, но и в армию (если это
требовалось), на работу в милицию, на учебу в военные училища. Для нынешнего поколения молодых россиян прилагательное «комсомольский» ассоциируется лишь с названием привычных улиц, площадей, станций метро
и торговых центров. А почти век назад с одной из самых масштабных исторических молодежных субкультур была связана судьба целого поколения – они пели о комсомоле, снимали фильмы о комсомоле и любили тоже по-комсомольски…
– Вот где-то здесь – моя жена! – один из
первых посетителей выставки «Эпоха комсомола» пришел тютелька в тютельку к открытию экспозиции в библиотеке. Пришел с лупой, чтобы уж наверняка найти любимую супругу в черно-белой череде радостных комсомольских лиц… На ретроснимках кто-то
узнавал и себя, и своих близких, вспоминал
тех, кого уже давно нет рядом.

Будь в строю!
«Эпоха…» начинается еще в коридоре библиотеки – там находятся фото
30-х годов прошлого века, на которых
запечатлены важнейшие моменты истории Горьковского автомобильного завода: строительство первых заводских
корпусов, основание комсомольской организации ГАЗа и первые годы ее работы. Непосредственно в самом выставочном зале фото расположились в порядке хронологии: годы комсомола во
время Великой Отечественной войны,
далее – жизнь и работа в послевоенные годы, в 50-60-е годы автозаводцы снискали добрую славу на стройках Тагила, угольных шахтах Донбасса, на строительстве Братской ГЭС,
в походах на целину. В 70-е годы большое внимание уделялось шефской работе в школах и по месту жительства,
торжественному вручению пропусков,
посвящению в рабочий класс. На фотографиях 80-90-х годов запечатлены
и строительство молодежного жилого
комплекса (МЖК) на Автозаводе, и работа шефов над школами, трудными
подростками, и рейды по охране общественного порядка.
Экспонаты для показа собирали несколько месяцев – уникальные фотографии, посвященные истории комсомольского движения в Автозаводском
районе (около 100 экземпляров), предоставил музей истории ОАО «ГАЗ», подшивку раритетных газет того времени

удалось найти благодаря бывшему сотруднику главной районной газеты «Автозаводец» Татьяне Погорской – журналист бережно хранит старые (70-х годов
прошлого века) номера в своем домашнем архиве. Собрать интересную коллекцию «комсомольских раритетов» ни
за что бы не получилось и без участия
жителей района. Как оказалось, им было действительно приятно делиться своими самыми теплыми воспоминаниями и вещами, с ними связанными. Так,
например, сотрудники библиотеки долго, почти целый месяц, не могли найти палатку производства 60-70-х годов
прошлого века, ту самую, «комсомольскую». Всего за несколько дней до официального открытия выставки преподаватель ОБЖ общеобразовательной школы № 169 Александр Хухрев передал
нужный экземпляр.
– Наверняка хранилась в школьных
запасниках, – предположили библиотекари.
Палатка была установлена непосредственно в выставочном зале. Она быстро «обросла» двумя испанскими походными гитарами, старенькими котелками для приготовления пищи и черным закопченным стройотрядовским
чайником.
– Для создания аутентичной обстановки музей истории ОАО «ГАЗ» поделился с нами и раритетной стройотрядовской курткой, на которой почти
полвека назад кто-то написал шариковой ручкой: «Лучше слов на свете нет,

чем перекур, отбой, обед!», – рассказал куратор выставки, сотрудник ЦДПИ Олег Шабалин. – А накануне открытия выставки в библиотеку зашла
женщина, представилась Розой Ильиничной Татарниковой и вручила нам
красное полотно, на котором из сотни крохотных значков с изображением
Владимира Ленина была создана надпись «100 лет ВЛКСМ». Посетитель
призналась, что корпела над работой
полночи и старалась успеть к официальному открытию!
Кроме исторического фотоматериала музей истории ОАО «ГАЗ» предоставил библиотеке и коллекцию уникальных календарей прошлого века, а еще
ряд ценных исторических документов.
– Мы благодарным всем, кто принимал активное участие в организации выставки, предоставил экспонаты, – говорит заведующая библиотекой – Центр деловой и правовой информации Людмила
Штурмина. – Директору музея истории
ОАО «ГАЗ» Наталье Колесниковой, администрации Автозаводского района, председателю общественной организации Общественного движения женщин «Чайка»
Татьяне Кузьминой, председателю ТСЖ
«Новая слобода» Сергею Послову, председателю Совета ветеранов ОАО «ГАЗ» Владимиру Свешникову, директору средней
общеобразовательной школы № 169 Светлане Столяровой, директору детской музыкальной школы № 15 Аркадию Махначеву и всем жителям Автозаводского района, которые откликнулись на наш призыв
и принесли свои личные вещи, связанные
с комсомольской юностью. Все получилось, потому что мы сделали это вместе!
В день открытия в библиотеке звучали песни Александры Пахмутовой, проектор транслировал видеохронику прошлого века, а еще все желающие могли
послать близким «Открытку из прошлого». Организатор этого социально-культурного проекта Сергей Чурадаев пообещал, что все весточки, отправленные с выставки «Эпоха комсомола», обязательно дойдут до своих адресатов.
Экспозиция будет открыта до 7 ноября
включительно. Вход на выставку свободный. Время работы ЦДПИ – пн.пятн с 10.00 до 18.00, суб. – вых., воскр. – с 10.00 до 17.00 (каждый последний четверг месяца – санитарный день).
Ольга Солкина,
гл. библиотекарь организационнометодического отдела МКУК ЦБС
Автозаводского района
г. Нижнего Новгорода
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

В предвкушении
настоящего чуда

Вечер пятницы. Консерватория. Полный концертный зал. Зрители замерли в ожидании начала одного из масштабнейших международных фестивалей академической музыки. Люди разного возраста, статуса, финансового положения и взглядов пришли насладиться концертом, который посвящён открытию фестиваля «Другая музыка. Пярт».
Великий и прекрасный
Арво Пярт – современный
эстонский композитор, за свои
таланты даже получивший негласный титул «Моцарт нашего времени». Его музыка проникает в сердце, обволакивает сознание, погружает в удивительный мир, заставляет забыть обо
всём и, конечно же, оставляет после себя массу воспоминаний. Впечатления, которые
остаются после прослушивания, не поддаются объяснению
и ещё долгое время заставляют восторгаться им. Творчество
Арво Пярта уникально тем, что
оно построено на религии, а это
по сути своей – явление довольно редкое для современности. Композитор глубоко верит
в Бога, поэтому все его произведения опираются на библейские мотивы или отражают предания из священных текстов.

Другая музыка
Также отличительной чертой музыки Арво Пярта, такой культурной находкой являются паузы во время исполнения. По словам самого композитора, в эти моменты слушатели
должны прочувствовать тишину, которая усиливает эффект
от произведения. И она действительно усиливает! Короткие моменты оглушающего безмолвия заставляют «дышать»
во время этого молчания, ощущая вибрации всем телом. Ти-
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шина также нужна для того,
чтобы плавно и степенно перейти к следующей ноте. Это подчёркивает осознанность происходящего, поступательность
каждого звука. Каждая нота осмыслена и подобрана, здесь нет
ничего случайного, все звуки
четкие и уверенные. В общем,
такую музыку чувствуешь не
только телом, но и душой. Она
возвышает и отрывает от обыденности, заставляя перевести
внимание от бытовых проблем,
окружающих нас в повседневной жизни, на что-то возвышенное и тонкоматериальное. Божественное, одним словом. Эта
музыка совершенно точно перевернёт ваше сознание, если вы
откроете ей своё сердце.

«Мы люди
не совсем нормальные»
Что о самом фестивале… Его
организовали всего два человека. Первый – это Павел Милославский, директор «Нижегородского центра немецкой
и европейской культуры», который не преминул заметить, что
по специальности он радиофизик. А вторая – хрупкая девушка Кристина Фиш, выпускница
государственной академии имени М.И. Глинки, солистка ансамбля народных инструментов, а также пропагандистка современной музыки для домры.
Не обошлось без помощи Александра Комарова, технического директора. Спонсорами стали
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Райффайзенбанк и администрация города Нижнего Новгорода.
«Я хочу, конечно, сказать,
что мы люди не совсем нормальные, раз взялись за такой проект… Легко огласить список организаторов, потому что их на
самом деле очень мало», – сказал Павел на открытии фестиваля.

Задумка фестиваля
В 2016 году и Кристина, и Павел уже выступали руководителями подобного события. Тогда они воплотили в жизнь проект под названием «Другая музыка. Бах», целью которого,
впрочем, как и нынешнего фестиваля, стало доказать и показать, что высокое искусство может быть доступно не только избранным. После успеха проекта
в 2016 году возникла идея сделать более масштабный фестиваль. Ведь к удивлению самих
организаторов, метод «длительного погружения», который был
использован в 2016-м (имеется
в виду поэтапное ознакомление
с творчеством. Концерты музыки Баха проводились в течение
двух недель), оказался принят
нижегородцами, как говорится,
«на ура».
«Мы долго думали о том,
что раз такой интересный проект был, то надо бы что-то придумать. И вдруг возникла идея
познакомить вас с творчеством
великого Арво Пярта. Так случилось, что мы были немного

знакомы по переписке, и этот
фактор сыграл ключевую роль.
Мы решили взяться за некий
анализ, некую презентацию
его личности и его композиций», – рассказал Павел Милославский.
В этом году в рамках фестиваля горожане смогут увидеть
фильмы, посвящённые творчеству маэстро Арво Пярта,
и международную конференцию на тему «Творчество композитора в контексте современной культуры».
«Важно, что главный вдохновитель фестиваля, великий Арво Пярт, принимал и принимает деятельное участие в организации. Мы с ним обсудили
программу, мы с ним даже обсудили дизайн афиш», – пояснил Павел.

Музыка,
которая «вылечит»
и научит жизни
Кристина, как истинный ценитель академической музыки, подготовила слушателей
к погружению в мир волшебства: «То, что вы услышите… Вы
этого точно не ожидаете. Это
будет культурный шок». И, конечно же, объяснила своё по-

нимание творчества композитора: «Чему учат произведения
Арво Пярта? Они учат главной
истине: не только от ноты к ноте нужно переходить с полным
осознанием, но и каждый шаг
в жизни нужно совершать весомо, степенно, неторопливо
и ощутимо для всего своего тела. Его музыка – бальзам на израненные души нашего века».
На открытии фестиваля гости слушали произведение
«Страсти по Иоанну». По словам супруги Арво Пярта, во
время сочинения этого шедевра в квартире висело чёрное полотно, на котором были развешаны фрагменты Евангелия на
разноцветных бумагах. В целом
оно составляло полную конструкцию «страстей».
Во время прослушивания
кто-то из присутствующих был
задумчив и серьёзен, у кого-то
на лице читалась лёгкая улыбка, а сама я, признаюсь, даже
плакала. Все мы были тронуты
до глубины души – это точно.
Музыка задела за живое, бальзам под названием «искусство»
не оставил равнодушным никого. Это и правда был бальзам
для наших душ.
Марина Плохова
Фото автора

Фестиваль «Другая музыка. Пярт» продлится до 29 ноября
включительно, поэтому у вас есть время приобщиться
к прекрасному.

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Посмотреть городские эмоции
10 октября в 16 часов в Нижегородском государственном
выставочном комплексе откроется персональная фотовыставка Людмилы Абакумовой «Городские эмоции. Наши
современники» (Нижний Новгород).
Профессиональный ученый-химик,
самодеятельный фотограф. Взяв 10
лет назад фотокамеру в руки, она к
настоящему времени имеет в багаже
2 крупные фотовыставки в выставочном комплексе: портреты членов Союза художников Нижегородской области, цикл «Балетомания» (совместно
с Ахадовым и Ледковым), постоянную
экспозицию групповых и одиночных
портретов музыкантов оркестра Нижегородской филармонии в фойе филармонии, портреты преподавателей в
консерватории.
Настоящая выставка представляет
необычный взгляд на наш любимый
город и его жителей. Соединив два
жанра – городской пейзаж и постановочный (снятый в студии) портрет
– автор избежала гламурности студийного портрета и умиления городскими зарисовками. Городской пейзаж
имеет явные черты графики, которые
оттеняют лирические, даже в чем-то
меланхолические (похожие на старинные фотографии), в основном зимние
картинки. Зима, как ничто, подчеркивает графику города. И на этом фоне
эмоциональные портреты актеров нижегородских театров взрывают эту

атмосферу, добавляя мир страстей в
городской пейзаж. Город отражается в
людях, а люди в городе.
Но еще интереснее звучат портреты известных нижегородцев (дирижера А.М. Скульского, журналиста Г.С.
Молокина, ученого А.А. Андронова,
художника В.Ю. Грачева, актера Игоря Михельсона), снятых отражениями
в зеркалах в зеркальной студии – отражения в отражениях.
Город многолик, но неисчерпаем
мир человеческих эмоций, выражаемый глазами, руками. В фотографическом поле эти портреты создают причудливые композиционные сочетания,
где главное или глаза, или руки во
всем их фигурном многообразии. Проследить цепочку переливающихся движений очень увлекательно, создаются
композиции второго, а то и третьего
порядка. Слышите их голоса? Это сам
город говорит, смеется, плачет, негодует и много чего еще выражает. И на
его небосклоне яркие городские звезды сверкают своими отражениями. Без
этих звезд неинтересно было бы жить.
А город?.. А город все примет, все
обнимет и станет еще интереснее. Выставка продлится до 11 ноября.
Подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День начинается 12+
09.55, 03.25 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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» 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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 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+
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков» 0+
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+

20.45 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live». Специальный
репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Англия. Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Аргентины
02.40 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Лёгкая атлетика. Трансляция
из Аргентины 0+
03.40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду. Девушки.
Трамплин 3м. Трансляция из Аргентины 0+
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.40 Десятка! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 18.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с

«КАМЕНСКАЯ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время новостей 12+
06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва
чемпионов, Макс Грин и инопланетяне»
06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Экипаж» 12+
09.30 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ» 12+
11.10, 12.28, 15.48, 22.35 Вакансии недели 12+
11.15 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ 1С.» 16+
18.00 Земля и люди 12+
18.30, 04.30 Двое на кухне, не считая
кота 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.15 Время Футбола. ФК Нижний Новгород 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
06.20 Вкус по карману 6+
06.54, 08.14, 13.04, 14.59, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
07.00 Послесловие. События недели

08.00 Герои «Волги» 16+
08.15, 18.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.00 Обреченные. Наша гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино 16+
14.30 Кухня по обмену 16+
15.00 Ремонт по-честному 16+
15.50, 23.15 Т/с «ГОРЮНОВ» 12+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж. Хроника происшествий
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+
18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой разговор 16+
19.55 Городской маршрут 16+
21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
21.55 Время зарабатывать 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.25, 21.00 Невероятные истории 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные
войны 16+
11.05 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.55 Утилизатор 12+
18.30 Полезно знать 16+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ФАРГО 3» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Реальная мистика 16+
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+
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ВТОРНИК, 16 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День начинается 12+
09.55, 02.20, 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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 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 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 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, 19.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» 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 УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
02.00 Профилактика до 12.00
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Профилактика до 06.35
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, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна математики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем

пластинка черней, тем её доиграть невозможней» 0+
02.00 Профилактика 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55
Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Групповой этап. Прямая трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Северная Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия Швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019
г. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Австрия - Россия.
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция Германия. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) Внимание! В связи с проведением профилактических работ канал заканчивает вещание в
02.00 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 02.30,
03.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.20 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время
новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва
чемпионов, Макс Грин и инопланетяне»
06.50, 15.50 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Петровка 38 Огарева 6» 12+
09.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
11.10 Время Футбола. ФК Нижний Новгород 12+
11.30, 02.30 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ» 12+
12.28, 15.48, 18.45, 22.35 Вакансии недели 12+
12.30, 00.30 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ 2С.» 16+
15.20, 22.05 Д/ф «Обложка. Голая правда
плейбоя» 16+
18.00 Д/ф «Шаг навстречу жизни» 16+
18.50 Кухни мира 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 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 Новости 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
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 Область закона 16+
06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
06.44, 08.34, 15.04, 17.45 Телевизионная
Биржа Труда 16+
06.45, 14.30 Кухня по обмену 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 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
11.30 Вкус по карману 6+
13.04 Телевизионная биржа труда 16+
13.05, 01.05 Обреченные. Наша гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино 16+
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 Отличный дом 16+
01.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
06.55, 21.00 Невероятные истории 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.35, 19.30, 20.00, 23.30
Дорожные войны 16+
11.05, 12.05 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.55 Утилизатор 12+
18.30 Один дома 0+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.05 Т/с «ФАРГО 3» 18+
02.00 Профилактика
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 Реальная мистика 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00, 18.30 Кумиры 90-х 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.40 6 кадров 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
02.00 Профилактика

СРЕДА, 17
28октября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 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, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
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01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона» 12+
04.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
ТВ3
10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА
2050» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «СНЫ» 16+
СТС
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 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 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО» 0+
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
17.45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera» 0+
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02.25 Гении и злодеи 0+
МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40
Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
23.30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из Аргентины
01.30 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трансляция из
Аргентины 0+
02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
03.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау.
Дениз Кейлхольтц против Веты
Артеги. Трансляция из США 16+
05.40 Десятка! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Известия
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.15
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 17.30 Время новостей 12+

06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва
чемпионов, Макс Грин и инопланетяне»
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.30, 14.00, 19.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Влюблен по собственному
желанию» 12+
09.00 Профилактика до 14.00
14.30, 22.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ 3С.» 16+
15.20, 22.05, 01.00 Д/ф «Обложка. Влюбленный Нищий» 16+
15.48, 18.55, 22.35 Вакансии недели 12+
18.00 Д/ф «Вторые похороны Сталина (как Никита Сергеевич Сталина
хоронил)» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30, 04.30 Двое на кухне, не считая
кота 12+
01.30, 05.30 Клипы 12+
02.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
РЕН-ТВ
10.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
ВОЛГА
05.00, 10.35, 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 Телевизионная Биржа Труда 16+

06.35 Жилищная кампания 16+
06.45, 14.00 Тайны нашего кино 16+
07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 12+
08.35, 18.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.40, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.00 Обреченные. Наша гражданская война 16+
14.30 Кухня по обмену 16+
15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
01.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
10.00, 10.40, 19.30, 20.00, 23.30 Дорожные войны 16+
11.05, 12.05 Утилизатор 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.55 Утилизатор 12+
18.30 Идеальное решение 16+
19.00 Кстати 16+
21.00 Невероятные истории 16+
21.30 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.05 Т/с «ФАРГО 3» 18+
ДОМАШНИЙ
10.00 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Реальная мистика 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.10 Д/ф «Один единственный и навсегда» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Время экс 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

КАК ЭТО БЫЛО

Дизайн в СССР
Если вы скучаете по временам СССР или просто интересуетесь
культурой и жизнью того времени, то вам совершенно точно
придётся по душе новая выставка, которая открылась в выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского. Она
посвящена дизайну вещей в Советском Союзе, и среди экспонатов – те предметы, которые окружали жителей СССР постоянно, а теперь, можно сказать, стали настоящей реликвией.
Но прежде чем перейти к рассказу о самых интересных вещицах
с выставки, хочется уделить отдельное внимание её названию
и основной идее, а также немного окунуться в историю.
Особенности, признаки и задачи
дизайна в Советском Союзе
Дизайн в СССР обладал рядом особенностей: отсутствие необходимых технологий и средств, гуманистическая концепция, потребность в решении идеологических задач. Существует несколько
основных этапов в развитии и становлении советского дизайна.

Зарождение
и развитие дизайна
В 1950-е годы в стране наблюдался
резкий подъём промышленности, который был направлен на восстановление
сферы экономики после Великой Отечественной войны. Тогда на производстве
впервые возникла такая должность, как
художник-конструктор. В 1960-е годы дизайн становится частью политики государства. Появляется Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (сокращённо – ВНИИТЭ),
работники которого усердно ведут научно-исследовательскую, выставочную
и проектную деятельность, а также выпускают журнал с говорящим названием «Техническая эстетика». В 1967 году
вводится аттестация производимых товаров на государственном уровне – «Знак
качества». Уже в 1970-х СССР начинает
вывозить свои товары за границу, и тогда они обретают международное призвание. После 1975 года был основан Центр
технической эстетики, который демонстрировал достижения советского дизайна. И наконец, в 1980-е годы ВНИИТЭ
совершает настоящий прорыв по меркам того времени. Специалисты института придумывают и внедряют метод дизайн-программ. К Олимпиаде 1980 года,
которая проходила в столице нашей родины, в Москве, разрабатывается система визуальных коммуникаций (вид общения, при котором передача информации
происходит при помощи знаков).
Все эти условия и события не могли
не отложить отпечаток на дизайн того
времени. Именно поэтому вещи из быта
советского народа обладают своим уникальным стилем. Но самое главное даже
не это, а то, что те предметы сделаны
с душой и для народа.

От детских игрушек до посуды
Взять, к примеру, детские игрушки. Им
в СССР уделялось особое внимание. А всё
потому, что это были не просто предметы для развлечения подрастающего поколения, это – вещь, которая воспитывает
и развивает ребёнка. На выставке из игрушек представлены кукла-малыш и кот. Такие предметы должны были взращивать
материнские инстинкты, прививать чувство ответственности, желание заботиться о близких и, конечно же, оберегать
и защищать тех, кто слабее тебя. Вы не

поверите, но роль игрушки в Советском
Союзе была столь значима, что в начале
1930-х даже был создан научно-экспериментальный институт по игрушке. Эта организация отвечала за развитие и улучшение ассортимента советской игрушки, а также выполняла множество других
важных задач. Интересно, что мода на
игрушки менялась в зависимости от внутриполитических обстоятельств и серьёзных перемен внутри страны.
Ну и какое же путешествие во времена СССР без подстаканников? Эти яркие
предметы советского обихода нельзя оставить незамеченными. На выставке их целых три, и каждый из них обладает индивидуальным дизайном. Наиболее популярными изображениями на подстаканниках считались названия и гербы городов,
символика страны, натюрморты и памятники архитектуры. А после 1960-х годов
популярность приобретают иллюстрации
на тему космоса.
Настольные игры и сейчас любят
и взрослые, и дети. Но широкое применение они находили ещё в Советском Союзе, а мы лишь унаследовали усовершенствованные версии и аналоги этих игр.
Что сказать о футболе, который был самой популярной игрой в СССР на протяжении 70(!) лет, неудивительно, что
именно он стал наиболее распространённой настольной забавой.
С модной одеждой до середины 60-х годов в СССР было напряжённо, а советским
женщинам, девушкам и девочкам хотелось
одеваться красиво, поэтому не оставалось
ничего другого, кроме как шить наряды самим. И тут на помощь приходят журналы
кройки и шитья, которые содержали выкройки. Благодаря этим изданиям и навыкам шитья и вязания советские женщины
не только одевалсь сами, но и наряжали
всю семью.
Пишущая машинка «Москва». Это была первая пишущая машинка в Советском
Союзе. Её начали разрабатывать в 1936
году по заграничным аналогам. После
«Москвы» появилась «Любава», это было в 1983 году. «Любава» стала самой доступной пишущей машинкой, и её производство продолжалось аж до 2000-х годов.

Что ещё интересного?
Про экспонаты можно рассказывать
ещё долго, все они по-своему уникальны
и имеют отличную друг от друга историю. Помимо вышеперечисленных предметов на выставке можно увидеть абонентский громкоговоритель «Тайга», подборку журналов «Техника молодёжи»,
ручную машинку для стрижки волос
и многое другое. Выставка будет открыта до 30 ноября, так что советуем обязательно выкроить вечерок и увидеть всё
своими глазами. Потому что эту энергетику и атмосферу сложно передать через
слова или даже фотографии.
Марина Плохова

Фото автора
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Уникальное место
Улицу Рождественскую называют уникальной территорией. Конечно, потому, что у нее богатая история,
но еще и великолепное местоположение. С нее открывается ландшафт, достойный быть включенным
в объекты всемирного наследия. На прошлой неделе
архитекторы, предприниматели и чиновники оценили,
в каком состоянии она находится, и что надо сделать,
чтобы эта территория стала еще прекраснее.
История купечества
на одной улице
Именно на Рождественской открывается
подлинная
история Нижнего Новгорода как «кармана России». Практически все
дома до революции принадлежали купцам. Здесь были торговые лавки, конторы, гостиницы,
рестораны. Рождественская являлась главной улицей Нижнего базара, некогда посада, и шла
от Ивановской башни кремля до
Благовещенского монастыря. На
ней больше 30 памятников архитектуры, то есть практически
каждый дом. В большинстве своем в стиле властвует эклектика
– любимое направление купцов
XIX века. Большие арочные проемы, высокие витрины, затейливые
и яркие фасады домов.
В самом начале улицы находится старинный собор Рождества Иоанна Предтечи. Именно здесь, с паперти некогда деревянного храма, созывал Кузьма
Минин нижегородцев в народное ополчение в 1611 году. Позади храма находится Ивановская
башня кремля, и через ее ворота
собранные отряды во главе с князем Дмитрием Пожарским ушли
освобождать Москву от польских
интервентов.
На Рождественской можно
найти один из самых загадочных
и мистических домов города – это
Блиновский пассаж. Здание построено в 1876-1878 годах и принадлежало купцам братьям Блиновым. До революции здесь размещались 23 магазина, 49 лавок,
гостиница, 2 трактира, портьер-
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ная. В центральной части дома
располагался ресторан Пермякова. Считается, что именно оттуда
в 1901 году провожали Максима
Горького на лечение в Крым, а потом под полицейский надзор в Арзамас. В этом доме бывал писатель, автор «Слепого музыканта»
Владимир Короленко. Сейчас на
месте ресторана работает городской центр занятости. А несколько лет назад камеры видеонаблюдения засняли привидение.
Самая яркая достопримечательность на улице Рождественской и один из символов Нижнего Новгорода – церковь Собора
Пресвятой Богородицы, которую
называют еще Рождественская,
или Строгановская. Построена
на рубеже XVII – XVIII веков
(в 1696-1719 годы) на средства
известного
купца-солепромышленника Григория Дмитриевича
Строганова вблизи от принадлежащих ему пристаней и соляных
складов. После освящения она
получила имя Собора Пресвятой
Богородицы, позже ее стали также называть по имени стоявшей
рядом церкви Рождества Богородицы, построенной в 1653 году
и сломанной, предположительно,
в конце XVIII века.
На информационной доске около Рождественской церкви написано, что «...первоначально улица называлась Большой Козьмодемьянской по храму святых
бессребреников Козьмы и Дамиана (на месте современного дома
№ 33). С постройкой в 1653 году купцом Семёном Задориным
церкви Рождества Богородицы
(выше современного храма) ста-
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ла постепенно именоваться Рождественской. В советское время
переименована в Кооперативную
(1924 год), затем – Маяковского
(1940 год). В 1990 году улице возвращено историческое название».

Дефекты дороги
и темнота
По словам руководителя проекта «Рождественская сторона»,
Александра Серикова, он создан,
чтобы наполнять территорию яркими, интересными и доступными для каждого нижегородца
культурными событиями. С 2012
года улица претерпела ряд изменений, начались работы по реконструкции и благоустройству.
– За эти 2 года были произведены масштабные работы по замене коммуникаций, улица стала
пешеходно-проездной, появилось
новое дорожное покрытие, отремонтировано большинство фасадов, произведено озеленение,
установлены малые архитектурные формы. Сейчас прошло уже
5 лет, мы видим, что появилось
несколько объектов, которые полностью отреставрированы – Рождественская слобода и Рождественская, 29, – сообщил Александр Сериков.
Он отметил, что дом № 39
в 2012-2013 годах отреставрирован не был. За 5 лет никакие работы на его фасаде не производились, так как его собственники не
договорились между собой. Первый этаж дома № 40 также требует ремонта, хотя фасад в 2011
году был полностью отреставрирован. На разных участках улицы
имеются дефекты дорожного покрытия и цепей на столбиках.
Есть и другие визуальные несовершенства, которые хотелось бы
устранить. Руководитель проекта «Рождественская сторона» заметил, что по сравнению с некоторыми зданиями соседних улиц
подсветки на одной из главных
туристических улиц маловато.
– Улица Рождественская весьма темновата, – сообщил Алек-

сандр Сериков. – А если мы посмотрим на кремль, то вечером
на участке от северной Часовой башни до Ивановской стены кремля не видно. Более того, за прекрасным храмом Иоанна Предтечи Ивановскую башню
не разглядеть.
По его словам, сейчас, когда
Нижний Новгород начинает вводить дизайн-код, стоит сформировать предложения по улучшению
привлекательности территории.

Дизайн-код. Что это?
В последнее время часто можно услышать слово «дизайн-код».
По мнению Александра Серикова, это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и рекламы, а также фасадов зданий
по пути следования туристов на
исторической территории.
– Дизайн-код описывает, как
должны выглядеть фасады зданий, уличные покрытия, мощение, уличная мебель, указатели и прочее. В перечень можно
включить малые архитектурные
формы, которые были разработаны, – считает руководитель проекта «Рождественская сторона».
По мнению советника губернатора, директора АНО «Института развития городской среды Нижегородской области» Дарьи Шориной, на дизайн-код стоит смотреть еще шире.
– Эти направления затрагивают все: от плоскостного графического языка, от работы с вывесками на фасадах и заканчивая объектами инфраструктурной части
города. Это и регламенты, и специфические стандарты в части материалов, используемых на второстепенных общественных пространствах, малых архитектурных форм, подходов к работе
с инфраструктурными объектами,
то есть наружными, инженерными сетями и так далее. От самых
небольших деталей, через которые человек воспринимает город,
до деталей глобальных и систематичных, – сообщила она.

Накануне
800-летия города
Так какой же дизайн-код будет у Рождественской стороны,
учитывая, что близится 800-летие города? Что хотят видеть архитекторы, жители и предприниматели?
По словам профессора ННГАСУ, доктора архитектурных наук Ольги Орельской, юбилей должен отразиться на внешнем облике улицы.
– Рождественская сторона –
это речное «лицо» города, – заметила она.
Кроме того, на улице Рождественской существовал храм Святой Троицы. Сейчас это место неухоженное, поэтому хорошо было
бы поставить хотя бы памятную
часовню.
Неотреставрирована
усадьба князей Галициных.
– Сейчас эта кареобразная
усадьба открыта в сторону Рождественской. Там совершенно неблагоустроенная территория: сушится
белье, располагается автомобильная стоянка. В начале 19-го века
на этом месте находилась ограда,
причем очень красивая, – сообщила профессор ННГАСУ.
Также характерной чертой доходных домов и особняков всегда
были вынесенные балконы на чугунных литых витых столбах. Это
тоже стоило бы восстановить. Наблюдательная башенка была на
здании биржи (Нижневолжская
набережная, № 16/1 (литер Д)).
Представляют интерес шпили
и флюгеры. Они были, например,
на доме 26.
Мог бы стать достопримечательностью улицы и восстановленный
Гостиный двор, располагавшийся
по адресу: Рождественская, 17.
– Кареобразная композиция,
существовавшая там раньше,
и дала название Скобе. А сейчас
непонятно, почему место называется Скоба. Гостиный двор мог бы
стать
достопримечательностью
этой улицы, даже эскизный проект есть, – сообщила архитектор.
– Кроме того, думаю, что название надо вернуть.

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Что касается фуникулеров, которые связывали улицу Рождественскую с кремлем, то их, по
словам директора «Управления по
благоустройству территории кремля» Юрия Бортникова, планируется восстановить к 2020 году. А вот
церковь на старом месте построить не получится: земля в частной
собственности, а у предпринимателя другие планы.

Рождественскую
во всемирное наследие
Как считает доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой
архитектурного проектирования
ННГАСУ Анна Гельфонд, улица Рождественская – это прежде
всего пространство. Она воспри-

нимается одновременно с Нижневолжской набережной, набережной Федоровского, Ивановским
съездом.
– Если у нее есть начало – все
равно эти границы несколько искусственны, – отметила она.
Все это должно учитываться
при составлении дизайн-кода территории.
– Федеральный закон диктует нам определенное отношение
к объектам культурного наследия, здесь их очень много, в том
числе и федерального значения.
Мы должны следить за целостностью дизайн-кода, чтобы он не нарушил уникальное пространство,
– констатировала архитектор.
Предложили участники «круглого стола» благоустроить до-

рожки, ведущие на Дятловы горы,
а также вернуть на площадь Маркина фонтан благотворителей.
– Это самая серьезная составляющая всей улицы, – заметил
председатель
научно-методического совета при Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области, генеральный директор компании «Старый Нижний Новгород» Валерий Камальдинов. – Наше содружество Рождественской стороны финансово
не потянет этот вопрос, но глава города на нашей стороне. Было
предложение сдвинуть его и сделать меньших размеров. Однако пока нет технического задания, нельзя делать проект, а без
проекта соответственно – смету.

Время уходит, через два года уже
будет поздно.
Как считает Татьяна Виноградова, профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского архитектурно-строительного университета, вся улица Рождественская
связана с благотворителями, поэтому фонтан должен быть.
– Я не уверена, что он должен стоять на своем месте. Я говорю об этом потому, что каждый
этап истории дает свои знаки.
Я бы поставила фонтан в начале
улицы, она жила бы этим фонтаном. А тот ансамбль, что находится сейчас на бывшем месте фонтана благотворителей, также должен остаться, – сказала Татьяна
Виноградова.
По ее словам, Рождественская

– это особая улица. И ее историчность нужно сохранять.
– У нас в Нижегородской области нет ни одного памятника всемирного наследия. Имеется указание президента губернаторам заниматься этим, представлять свои объекты. Самое ценное,
что мы сейчас имеем, – это культурный ландшафт при слиянии
Волги с Окой. И в этот культурный ландшафт входит Рождественская улица. Нам предложили сейчас заниматься продвижением этого проекта, чтобы включить его во всемирное наследие.
И кусок Рождественской стороны
является ключевым, – сообщила
профессор кафедры ЮНЕСКО.
Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина
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НУ И НУ!

Лечебная пирамида
в Городецком районе
О пирамиде здоровья, которую на своем приусадебном участке построила
жительница Городецкого района Ирина Немеш, мы узнали случайно. Просто
как-то, находясь в Городце, разговорились с местными жителями о том о сем,
и они рассказали нам о необычном сооружении, находящемся на окраине
города. Уже на следующий день мы поехали в гости к Ирине Михайловне,
чтобы увидеть пирамиду, узнать о ее эффекте и поговорить с теми людьми,
которым нахождение в ней реально помогло.
Сооружение
по всем правилам
и канонам.
И без единого гвоздя
– История эта началась ровно шесть лет назад, – начала
свой рассказ Ирина Михайловна. – У меня тогда сильно заболел муж, диагноз, который поставили врачи, был неутешительный: онкология четвертой
степени. Начались сильнейшие
боли. А мужу, когда он находился в больнице на операции,
больные посоветовали: попробуй полечиться пирамидой здоровья! Что это такое – мы не
знали, да и относился он с определенной долей скепсиса к этому. Но, как говорят, утопающий хватается и за соломинку.
И я решила строить это сооружение.
По книгам и интернету Немеш узнала, что обязательными
для такой необычной постройки являются несколько правил.
Во-первых, пирамида должна
быть ориентирована на стороны
света – север, запад, юг, восток.
Во-вторых, ее ширина должна
быть в два раза меньше высоты,
то есть по классической системе пирамиды. И в-третьих, в пирамиде не должно быть ни одного гвоздя. Наша героиня решила, что размеры ее лечебной пирамиды будут такими: 3 метра
– низ и 6 метров высота. Именно такие размеры подходили для
строительства на ее приусадебном участке. Строить она решила из обычного поликарбоната, а стоять пирамида будет на
специальном крепеже из алюминиевых проволок. И работа закипела!
– Строила я эту пирамиду
меньше недели, – вспоминает
Ирина Михайловна. – Нет, никто мне не помогал, я ведь из
тех женщин, что свободно обращаются и с молотком, и с рубанком, и с пилой, и с дрелью.
Жизнь заставила все уметь!
Соседи Ирины никак не могли понять, что там она строит.
Строительство в то лето стало
событием для всей улицы, где
проживает наша героиня. А когда узнавали, что это будет лечебная пирамида, то откровенно говорили Ирине Михайловне: «Полная ерунда все это, выбрось из головы, только время
потратишь и деньги». Но Ирина довела начатое дело до конца, поставила по центру нового
сооружения топчан, чтоб мож-
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но было в пирамиде и посидеть,
и полежать. Первым, естественно, в пирамиду зашел супруг
Ирины.
– И действительно, боль отпустила, он себя в пирамиде очень хорошо чувствовал, –
вспоминает Немеш. – Не нужны были обезболивающие уколы и таблетки. Как только муж
заходил в это пространство, то
наконец-то успокаивался и засыпал, вот такой лечебный эффект!

Боль проходит.
А как объяснить –
никто не знает
А буквально через несколько месяцев самой Ирине Немеш
пришлось воспользоваться построенной собственными руками пирамидой.
– Я сломала ногу, причем
очень неудачно. Тяжелейший
перелом. Боль была жуткой
и ужасной, – признается Ирина
Михайловна. – И тогда я решила сама полечиться в этой пирамиде. И хотите верьте, хотите – нет, но результат превзошел все мои ожидания. Во-первых, боль через 15-20 минут
исчезала. Во-вторых, нога зажила практически на три с половиной – четыре недели раньше, чем обещали врачи. Я тогда
иногда в пирамиде даже спала.
А когда пришла к хирургам показывать выздоровевшую ногу,
то они так удивились: «Как же
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это может быть? Так не бывает!»
Кстати, в соседях у нашей героини тоже живет врач. Он, когда узнал об этих уникальных
случаях, пришел к Ирине Михайловне в гости, долго ходил
внутри и около пирамиды, чтото спрашивал у хозяйки, о чемто думал и размышлял, тут же
проверяя свои версии и догадки. Уходя, врач честно признался: «Конечно, может, это и самовнушение. Но наука пока бессильна все эти случаи и примеры объяснить. Ведь много еще
неразгаданного в этом мире! Но
если такой метод реально помогает, то почему нет?»
А Немеш теперь частенько
наведывалась в свою лечебную
пирамиду. Если давление подскочит, после 15 минут в пирамиде нормализуется. Сахар
вдруг выше нормы – в пирамиде
все встает на свои места.
– Как я сама объясняю такие чудеса? Я долго думала, размышляла, – говорит Ирина Михайловна. – Наверняка здесь
какая-то концентрация энергии.
Возможно, даже космической.
В любом случае, мой опыт не
единичен, им еще займутся ученые. Я надеюсь, что они нам все
обстоятельно объяснят в недалеком будущем.
А в пирамиде вылечился еще
один клиент, точнее клиентка –
кошка по имени Зойка. Ее местные собаки обидели, покусали.
Все думали, что не выживет.
А она две недели именно в пира-

миде отлеживалась, зализывала
раны – и выздоровела! Этим летом Зойка в пирамиду пришла
рожать. И опять удачно – принесла аж пять котят.

Жители Городца
теперь лечатся
пирамидой
Слухи и о хорошем, и о плохом распространяются быстро.
Тем более в таком небольшом городке, как Городец. Вот
и местные жители, узнав о необычной постройке, тут же стали приходить к соседке – пробовать полечиться. Самые частые
обращения – с головной болью
и с давлением. Но бывали и другие случаи.
– Пришел как-то летним
днем сосед-дальнобойщик, –
вспоминает Ирина Михайловна, – говорит, что только приехал из трудного рейса, поспать

бы нужно часа три и снова собираться в следующую дорогу. А дома спать невозможно
– жара необыкновенная. Я ему
и предложила отдохнуть в пирамиде, на топчане. Повсюду летали тучи комаров, а в пирамиде их не бывает совсем. Они туда не залетают! Он все шутил да
смеялся, но все же пошел, лег
и тут же уснул. Проспал три часа, встал свежий, бодрый и полный сил. В рейс вышел, как будто месяц отдыхал! Он потом по
всему Городцу про мою пирамиду рассказывал, так ее разрекламировал, что даже и неудобно стало.
А соседи Немеш теперь, как
только какая-то боль или неприятные ощущения, идут в пирамиду.
– Я не верил и отказывался,
думаю, ну что я, как глупый, буду сидеть в какой-то пирамиде,
– рассказывает житель Городца Николай Малкин. – Но както разболелась голова. Я у жены попросил таблетку, а она
мне и говорит, посиди в пирамиде десять минут, не поможет
– тогда и таблетку дам. К моему
большому удивлению, боль отпустила. Как это работает – не
знаю. Но я потом еще и спину
лечил в этой пирамиде, обошелся без всяких лекарств!
Теперь в Городце многие хотят построить такое лечебное
сооружение. Только руки никак
не доходят. Да и Ирина Михайловна всех запросто пускает полечиться.
– Знаете, это дело абсолютно безвредное, и если хоть кому-то чуть-чуть стало лучше,
то я счастлива и довольна, –
улыбается Немеш. – Всем желаю только хорошего здоровья,
чтоб такая пирамида как можно
меньше была нужна.
Александр Алешин
Фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День начинается 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, 03.30 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 «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 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 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.25 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. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима.» 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 УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 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 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Мировые сокровища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25,
21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC.
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса.
Трансляция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Каллума Джонсона.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Трансляция из Аргентины 0+
00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
02.00 III Летние юношеские Олимпийские
игры. Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Аргентины
03.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 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, 01.40, 02.15, 02.55, 03.30,
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время новостей 12+
06.10 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва
чемпионов, Макс Грин и инопланетяне»
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
11.05, 12.28, 15.48, 22.35 Вакансии недели 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, АРГЕНТИНА» 16+
13.30 Время новостей
14.30 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ 3С.» 16+
15.20 Д/ф «Обложка. Карьера БАБа» 16+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.25 Городской маршрут 12+
18.45 Магистраль/РЖД 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
22.15 Точка зрения ЛДПР 12+
22.30 Кухни мира 12+
22.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ 4С.» 16+
04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Новости 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 гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
ВОЛГА
05.00, 10.35, 15.00 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, 14.59, 17.45 Телевизионная Биржа Труда 16+
06.35 Доброе дело 16+
06.45 Т/с «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 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05, 01.05 Обреченные. Наша гражданская война 16+
14.00 Тайны нашего кино 16+
14.30 Кухня по обмену 16+
15.50, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.55 Телекабинет врача 16+
21.50 Преступление в стиле модерн 16+
01.50 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 Дорожные войны 16+
11.10, 21.00 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
17.55 Утилизатор 12+
18.30 Зравствуйте 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ОМЕН 2. ДЭМИЕН» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Реальная мистика 16+
13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Идеальное решение 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

ПЯТНИЦА, 19 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра Галича.
«Навсегда отстегните ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+
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 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 «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и Крид 16+
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+
НТВ
04.55 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар прилепин. Уроки русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+

03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50, 04.40, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 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 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
00.35 Х/ф «РОК» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
03.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пластинка черней, тем её доиграть невозможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы III Международной
музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+

19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00,
23.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Японии
12.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая
трансляция из Москвы
18.00 «Россия - Турция. Live». Специальный
репортаж 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева. Прямая трансляция из Москвы
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Ним» 0+
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50,
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 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 инопланетяне»
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.30, 15.20, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.
Любить по-русски» 12+
09.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
11.00 Здравствуйте!
11.40 Д/ф «Шаг навстречу жизни» 16+
12.20, 00.30 Т/с «БЕСЫ 3С.» 16+
13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Вторые похороны Сталина (как
Никита Сергеевич Сталина хоронил)» 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. Итоги недели 12+
20.30 Юбилейный концерт В.Бутусова 12+
22.15 Городской маршрут 12+
22.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счастливчиков» 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, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Как тебе такое, Илон Маск?» 16+
21.00 Д/ф «Охотия. Древняя родина русичей» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
ВОЛГА
05.00, 10.35 Ремонт по-честному 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 Эки-

паж. 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 МУХТАРА» 12+
08.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.35 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.20, 13.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+
13.25 Вкус по карману 6+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
18.45 Купить и выбросить 16+
19.55 Покупайте нижегородское 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
21.25 Тайны нашего кино 16+
21.55 Без галстука 16+
23.15 Для тех, чья душа не спит
00.05 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
01.55 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 17.40 Улетное видео 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.35 Дорожные войны 16+
11.00 Решала 16+
13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
02.05 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 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 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 Кстати 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

№ 89 (1361) 10–16 октября 2018

15

ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 20 октября
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня рождения
Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «СУБУРА» 18+
03.30 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 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 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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, 03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20
17.00
19.00
21.00
23.55
00.50
01.55
04.00

Однажды... 16+
Секрет на миллион 16+
Центральное телевидение
Х/ф «ПЁС» 16+
Международная пилорама 18+
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Stand up 16+
ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колёсах 6+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+

18.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
00.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
02.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.45, 05.30 Громкие дела 16+
СТС
06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 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, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров» 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
08.35 М/ф «Праздник непослушания» 0+
09.35 Передвижники. Иван Шишкин 0+
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+

21.00
22.00
00.00
00.50
02.35

Агора 0+
Квартет 4Х4 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити. Трансляция из Екатеринбурга 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Севилья». Прямая трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Копенгаген» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
04.50 В этот день в истории спорта 12+
05.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против Джейсона Молони. Прямая трансляция из
США
ПЯТЫЙ
05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00,

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55,
17.40, 18.30, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
ННТВ
06.00, 19.00 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
07.40 М/с «Фиксики», Мультимир, Битва
чемпионов, Макс Грин и инопланетяне»
08.30, 18.00 Д/ф «Обложка. Карьера
БАБа» 16+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15 М/ф «Машины страшилки» 0+
10.30 На шашлыки 12+
11.00 Д/с «Тайны нашего кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» 16+
13.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
13.20 Здравствуйте! 12+
14.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
15.40 Городской маршрут 12+
16.00 Футбол ФНЛ. ФК Нижний Новгород ФК Армавир. 1 тайм
16.50 Хет-трик 12+
17.05 Футбол ФНЛ. ФК Нижний Новгород - ФК
Армавир. 2 тайм
18.30 Фабрика счастья 12+
20.30 Идеальный мужчина 16+
23.45 Х/ф «КВАРТЕТ». «HTTPS» 18+
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
03.10 Д/ф «Владимир Крючков. Последний
председатель» 16+
04.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
04.30 Д/ф «EUROMAXX» 12+
05.05 Д/ф «Федерация» 12+
05.35 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.45 Территория заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 2018.
Самые необъяснимые видео» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+

02.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.25 Купить и выбросить 16+
06.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 12+
08.25, 21.35 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
12.10 Микрорайоны 16+
12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
13.20 Жизнь после 50 16+
14.20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
16.00 Олимп-Первенство ФНЛ. ФК «Нижний Новгород» - ФК «Армавир»
18.00 Послесловие. События недели
19.05 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
20.50 Для тех, чья душа не спит
01.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 0+
02.35 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 22.00 Улетное видео 16+
06.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
08.30 Идеальное решение 16+
09.00 Живой источник 16+
09.30 Каламбур 16+
10.00 Программа испытаний 16+
11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
23.45 Дневник Счастливой мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова с чистого
листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.50 Rolling Stone. История на страницах
журнала 18+
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
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 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ
РОССИИ» 12+
02.10 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+

16

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 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 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 90-е 16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+

04.45 Берегите пародиста! 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
18.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
00.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
02.15 Х/ф «КИБЕР» 16+
04.45, 05.30 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. Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
03.45 Х/ф «РОК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05, 00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 0+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
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17.40
18.35
19.30
20.10

Ближний круг Евгения Князева 0+
Романтика романса 0+
Новости культуры
Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан
Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вечером в парке
дворца Шёнбрунн (кат0+) 0+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против Джейсона Молони. Прямая трансляция из
США
07.15 Все на Матч! События недели 12+
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Леванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Сочи
12.30 С чего начинается футбол 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Пары. Финал. Прямая трансляция из
Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Прямая
трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Сочи 0+
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины.
Финал. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»
- «Лацио» 0+
04.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.50 В этот день в истории спорта 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 07.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса Долина» 16+

10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... диетах 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55,
21.50, 22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с «БРАТАНЫ-4» 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 инопланетяне»
08.30, 04.30 Д/ф «EUROMAXX» 12+
09.05 Д/ф «Владимир Крючков. Последний
председатель» 16+
09.55 Кухни мира 12+
10.00 Фабрика счастья 12+
10.25 Городской маршрут 12+
10.45 Точка зрения ЛДПР 12+
11.00 Футбол ФНЛ. ФК Нижний Новгород ФК Армавир 12+
12.40 Время новостей. Итоги недели 12+
13.40 Д/ф «Фортуна. Ловушка для счастливчиков» 16+
14.30 Источник жизни 12+
15.00 Соседи 12+
15.30, 05.05 Д/ф «Федерация» 12+
16.30, 03.10 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога домой» 16+
17.15 Юбилейный концерт В.Бутусова 12+
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМОНЫ» 16+
22.20 Идеальный мужчина 16+
01.30 Х/ф «КВАРТЕТ» 18+
04.00 Двое на кухне, не считая кота 16+
05.35 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 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 Жизнь после 50 16+
06.40 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
08.20, 22.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
12.00, 21.10 Послесловие. События недели
13.05, 20.55 Герои «Волги» 16+
13.20 Телекабинет врача 16+
13.40 Городской маршрут 16+
14.00 Время зарабатывать 16+
14.20 Тайны нашего кино 16+
14.45 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
16.30 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «СТОУН» 16+
20.30 Модный Нижний с Мариной Теплицкой 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУПЛЕТ» 12+
03.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Улетное видео 16+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 Жизнь полная радости 12+
09.30 Невероятные истории 16+
12.05 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС» 16+
20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Идеальное решение 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ
КЁСЕМ» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 Джейми: обед за 15 минут 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 09.10.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 2 шт.
№
Марка автомобиля
Адрес
1
Лада Калина Х 247 АВ/52
ул.Янки Купалы, д.26
2
Toyota А 643 ХК/152
ул.Мельникова, д.29А
Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и разукомплектованного.
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж и
так далее).
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Телефон для справок 293 34 72
Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2018 № 976-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 Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»:
1.Признать торговые объекты самовольно установленными:

Павильон (кафе-бар «Селедка») – ул.Подворная у д.8
2.Установить дату демонтажа: с 11 по 15 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
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации
города Нижнего 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 МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории
города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113, на основании распоряжения главы
администрации Московского района от 26.09.2018 № 801-р, 28 сентября 2018г. был осуществлен демонтаж и
перемещение незаконного нестационарного торгового объекта – павильона, размещавшегося по адресу: ул.
Красных Зорь, у д.23.
Незаконный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы,
заместителю главы администрации Московского района (ул. Березовская, д.100, каб.№ 67, тел.270-17-80) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с документами на перемещенный объект.
Глава администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.10.2018 № 843-р
О демонтаже и перемещении СНТО, расположенного между домами № 12 корп. 1 и № 14
по ул. Верхнепечерской
В соответствии с Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» и в связи с окончанием административных процедур в отношении не работающего на момент выявления павильона «Корзинка», ИП Харитонов М.С. (ИНН 526300488717), установленного между домами
№ 12 корп. 1 и № 14 по ул. Верхнепечерской (Акт выявления от 05.09.2018, протокол признания самовольным от
06.09.2018, публикация 07.09.2018, размещение уведомления с предложением о добровольном демонтаже на
фасаде 06.09.2018):
1. Заключить контракт на демонтаж и перемещение указанного объекта с единственным подрядчиком – ИП
Курицыным Д.В. (ИНН 526210888608), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
2. Председателю рабочей группы по выявлению, учету и демонтажу незаконно размещенных нестационарных
объектов мелкорозничной торговли (Лагутин И.Д.):
2.1. Произвести в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта демонтаж и перемещение указанного самовольного нестационарного торгового объекта на муниципальную стоянку на
ул.Бурнаковскую, 8.
2.2. При демонтаже самовольного нестационарного торгового объекта составить акт о наличии находящегося в
нем имущества и передаче его на ответственное хранение по месту хранения самовольного нестационарного
объекта до возврата собственнику или до окончания срока хранения МКУ «УМС» найденного или бесхозяйного
имущества в соответствии с указанным регламентом.
2.3. Рекомендовать отделу полиции № 5 Управления МВД по городу Нижнему Новгороду (Воробьев А.А.) обеспечить общественную безопасность в месте проведения процедуры перемещения самовольного нестационарного
торгового объекта.
3. Перемещение самовольного нестационарного торгового объекта произвести за счет бюджета администрации
города Нижнего Новгорода, КБК 139.0113.0134201. 244.1.1.101.401:226.197.
4. При повторной установке Объекта руководствоваться п. 3.2.1.6.1. указанного выше Постановления в части
срока действия настоящего распоряжения: 3 месяца с даты его издания.
5. Текст настоящего распоряжения подлежит публикации в официальном печатном средстве массовой информации администрации города Нижнего Новгорода (газете «День города. Нижний Новгород»).
Глава администрации А.В. Мочкаев
Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Сормовского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 08.10.2018 № 1037-р
О признании объекта самовольным, о демонтаже и перемещении самовольно установленного нестационарного торгового объекта, выявленного 05.10.2018 года
На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актом выявления предполагаемого самовольного объекта на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 05 октября 2018 года:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ост.Общественного транспорта «Сормовский рынок», временный торговый объект – (автомобиль «Газель»),
реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 4 кв.м.;
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода:
2.1.Организовать с 15.10.2018 г. по 21.10.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольного объекта в специально
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. Бурнаковская, 8.
2.2.Составить акт перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольного объекта и имущества,
находящегося в данном объекте, а также передать самовольный объект ответственному лицу МКУ «УМС».
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольного объекта выполнить за счет средств бюджета города
Нижнего Новгорода.
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольного объекта.
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего
Новгорода» (Карнилин Н.И.) принять объект на хранение, в установленном порядке обеспечить временное
хранение Самовольного объекта, включая находящееся в нём имущество.

6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода:
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День города. Нижний Новгород».
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения Самовольного объекта, указанного в п.1 настоящего распоряжения.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации, начальника управления экономического развития Н.В.Федичеву.
Исполняющий обязанности главы администрации С.Г.Павлов
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11. 2012 года № 5060 (в ред.
Постановления администрации г. Н. Новгорода от 20.06.2013 № 2230) «Об утверждении административного
регламента по исполнению муниципальной функции администрацией города Нижнего Новгорода «Выявление,
учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на территории города Нижнего Новгорода» в результате плановых процедур рабочей группой администрации Канавинского района выявлены автомобили с признаками брошенности и разукомплектованности:
1. Газель, белого цвета, гос. номер Т304ЕМ52, припаркованный по адресу: ул. Карла Маркса дом № 15.
2. Газель, синего цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу ул. Карла Маркса дом № 7А.
3. Nissan Maxima QX, бежевого цвета, гос. номер отсутствует, припаркованный по адресу: ул. Болотникова
между домами № № 4,6.
Владельцам необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортные средства по вышеуказанным адресам.
В случае невыполнения данного требования автотранспортные средства будут помещены в место временного
хранения по адресу ул. Деловая, 3 с последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства.
Глава города Нижнего Новгорода
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.10.2018 № 150-п
Об отмене постановления главы города Нижнего Новгорода от 12.09.2018 № 129-п
На основании статьи 55 Устава города Нижнего Новгорода и в связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Отменить постановление главы города Нижнего Новгорода от 12.09.2018 № 129-п «О проведении публичных
слушаний».
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой
информации – газете «День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода Молева А.В.
Глава города В.А.Панов
УТВЕРЖДАЮ:
Глава города Нижнего Новгорода
В.А. Панов
Заключение о результатах публичных слушаний от 30 июля 2018 года
по документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке Березовая Пойма в
Московском районе города Нижнего Новгорода
Постановление главы города Нижнего Новгорода от 10.07.2018 года № 89-п
Основание проведения:
"О назначении публичных слушаний"
город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100
Место проведения:
(здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода)
30 июля 2018 года
Дата:
18 часов 00 минут
Время:
На публичных слушаниях были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. В срок
проведения публичных слушаний в организационную комиссию предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Публичные слушания по документации по внесению изменений в проект межевания территории в поселке
Березовая Пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода организационная комиссия считает
состоявшимися.
Председатель организационной комиссии М.В. Серпов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2018 № 2204
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» изменения, изложив приложение № 1 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода» (далее – Порядок) и приложение № 2 «Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» в новой редакции согласно приложениям № № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации –
газете «День города. Нижний Новгород».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление распространяет действие на муниципальные программы города Нижнего Новгорода, начало срока реализации которых установлено с 01.01.2019.
5. Положения пунктов 4.5, 5.5, 5.6 и 8.8 Порядка распространяют действие на муниципальные программы города
Нижнего Новгорода, начало срока реализации которых установлено с 01.01.2018 (действующие муниципальные
программы).
6. На действующие муниципальные программы до окончания срока их реализации распространяет свое действие Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего
Новгорода и Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденные постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 №
1228 в редакции от 18.12.2017 № 6152, с учетом пунктов 4.5, 5.5, 5.6 и 8.8 Порядка в новой редакции, утвержденного настоящим постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации города Нижнего Новгорода Мочалкина Ю.Н.
Глава города В.А.Панов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города
от 22.08.2018 № 2204

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ города Нижнего Новгорода (далее – муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития города
Нижнего Новгорода;
2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий,
направленных на решение отдельных задач муниципальной программы;
3) перечень муниципальных программ – перечень, содержащий сведения о муниципальных программах города
Нижнего Новгорода, утверждаемый постановлением администрации города Нижнего Новгорода;
4) ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой (функциональный) орган администрации города Нижнего Новгорода, ответственный за обеспечение координации процесса разработки и реализа-
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ОФИЦИАЛЬНО
ции муниципальной программы в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ;
5) соисполнители муниципальной программы – отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода, муниципальные казенные учреждения города Нижнего Новгорода,
ответственные за разработку и реализацию подпрограмм и (или) отдельных основных мероприятий муниципальной программы;
6) участники муниципальной программы – юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица;
7) основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, основные мероприятия, мероприятия плана
реализации, непосредственные результаты мероприятий, целевые индикаторы муниципальной программы,
сроки их достижения, объем ресурсов;
8) основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) – совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение одной из задач муниципальной программы (подпрограммы
– при наличии);
9) непосредственный результат – количественный показатель, характеризующий объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках реализуемых мероприятий муниципальной программы (подпрограммы –
при наличии) работ (услуг);
10) целевой индикатор – показатель, сформулированный для цели муниципальной программы и каждой задачи
муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), характеризующий степень достижения цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);
11) план реализации муниципальной программы (далее – план реализации) – полный перечень мероприятий,
входящих в основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы – при наличии), с указанием
ответственных за реализацию мероприятий, сроков выполнения, объемов бюджетных ассигнований и средств,
привлекаемых из других источников, а также ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий на конец финансового года;
12) отчетный год – календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, предшествующий текущему году.
1.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных
задач муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.4. Основные мероприятия муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) не могут дублировать
основные мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм).
1.5. Муниципальные программы разрабатываются каждые три года на шесть лет.
Муниципальная программа может разрабатываться на период более шести лет в случаях, если она разрабатывается в рамках проектного управления.
1.6. Муниципальные программы и вносимые в них изменения подлежат обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и в
сроки, установленные Правительством Российской Федерации.
1.7. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
соответствия стратегическим целям в сфере социально-экономического развития, развития городского хозяйства и безопасности города Нижнего Новгорода в рамках полномочий городского округа по решению вопросов
местного значения;
соответствия целей и задач муниципальных программ целям и задачам аналогичных государственных программ
Нижегородской области, государственных программ Российской Федерации (при наличии).
2.2. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы;
б) текстовую часть муниципальной программы, которая содержит:
приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития и
безопасности города Нижнего Новгорода, характеристику текущего состояния, описание основных целей и
задач муниципальной программы;
сроки и этапы реализации муниципальной программы;
целевые индикаторы муниципальной программы (подпрограммы – при наличии);
основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных
правовых актов;
информацию о муниципальных унитарных предприятиях, хозяйственных обществах, акции, доли в уставном
капитале которых принадлежат муниципальному образованию город Нижний Новгород, общественных, научных и иных организациях (в случае их участия в муниципальной программе);
информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода;
анализ рисков реализации муниципальной программы;
в) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы (при наличии);
г) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;
д) план реализации;
е) дополнительные приложения (при необходимости), если муниципальная программа разрабатывается в рамках проектного управления.
Подробные указания по разработке каждого элемента муниципальной программы приведены в Методических
рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода (далее –
Методические рекомендации).
3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ И СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает своевременную разработку муниципальной программы в целом, ее согласование, проведение
общественного обсуждения и утверждение в установленном порядке, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;
б) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим
Порядком требованиями, в том числе на основании предложений соисполнителей;
в) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, выполнение показателей непосредственных результатов реализации мероприятий муниципальной программы, в отношении которых он является исполнителем;
г) подготавливает сводные отчеты об итогах реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев, годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы за отчетный год
(далее – квартальные отчеты о реализации программы, годовой отчет о реализации программы) и представляет
их в департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего
Новгорода (далее– департамент экономического развития) для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и комплексной оценки эффективности муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки квартальных отчетов о реализации программы, годового отчета о реализации программы;
е) представляет по запросу департамента экономического развития иные сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
ж) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки ответов
на запросы департамента экономического развития;
з) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая сведения о
значениях целевых индикаторов муниципальной программы.
3.2. Соисполнители:
а) разрабатывают в части своей компетенции и своевременно представляют ответственному исполнителю предложения для включения в муниципальную программу (подпрограмму), (предложения по внесению изменений в
муниципальную программу (подпрограмму);
б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;
в) представляют в установленные сроки ответственному исполнителю муниципальной программы информацию
о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в части мероприятий, в отношении которых они
являются исполнителями, для включения в квартальные отчеты о реализации программы, в годовой отчет о
реализации программы, а также иную информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента экономического развития;
г) несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), достижение
непосредственных результатов мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в отношении которых являются исполнителями.
4. ФОРМИРОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.
Проект перечня муниципальных программ формируется департаментом экономического развития с учетом
предложений отраслевых (функциональных) органов администрации города Нижнего Новгорода, согласовывается с департаментом финансов администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент финансов) и
утверждается постановлением администрации города Нижнего Новгорода.
Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименование муниципальной программы;
б) наименование ответственного исполнителя муниципальной программы.
4.2. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями.
При разработке проекта муниципальной программы необходимо учитывать результаты проведенной департаментом экономического развития оценки эффективности муниципальных программ по итогам отчетного года
(при условии реализации в отчетном году аналогичной муниципальной программы).
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4.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в
настоящем Порядке и Методических рекомендациях.
4.4. Ответственный исполнитель обеспечивает согласование проекта муниципальной программы со всеми
соисполнителями муниципальной программы.
Согласованный с соисполнителями проект муниципальной программы не позднее 25 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, в обязательном порядке направляется одновременно в департамент экономического развития и департамент финансов на согласование.
К проекту муниципальной программы, направляемой на согласование в департамент экономического развития
и департамент финансов, прилагаются:
прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Нижнего Новгорода, если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим
и юридическим лицам (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку);
обосновывающие материалы – при наличии в муниципальной программе мероприятий, финансирование которых предполагается за счет внебюджетных источников.
Департамент экономического развития и департамент финансов осуществляют экспертизу проекта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней со дня поступления муниципальной программы на рассмотрение.
Департамент экономического развития проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы на соответствие требованиям к содержанию и структуре муниципальной программы согласно настоящему Порядку и Методическим рекомендациям.
Департамент финансов проводит экспертизу представленного проекта муниципальной программы в части
финансового обеспечения мероприятий программы средствами бюджета города Нижнего Новгорода.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями дорабатывает проект муниципальной программы с
учетом замечаний и предложений департамента экономического развития и департамента финансов.
4.5. После согласования проекта муниципальной программы департаментом экономического развития и департаментом финансов проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению.
Ответственный исполнитель размещает проекты муниципальных программ одновременно на официальном
сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.нижнийновгород.рф) и в федеральной информационной системе стратегического планирования (ГАС
«Управление»).
Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы составляет не менее 15 календарных
дней.
Не подлежат рассмотрению:
а) анонимные замечания и предложения;
б) замечания и предложения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
в) замечания и предложения, поступившие после окончания срока общественного обсуждения.
Ответственный исполнитель группирует по разделам муниципальной программы поступившие по итогам общественного обсуждения предложения и замечания. Данные замечания и предложения могут быть учтены либо
отклонены ответственным исполнителем с указанием мотивированного обоснования их отклонения.
Итоги общественного обсуждения, а также сведения о принятых и отклоненных предложениях и замечаниях
оформляются ответственным исполнителем муниципальной программы в форме протокола о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящему.
Протокол о результатах проведения общественного обсуждения размещается ответственным исполнителем на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.нижнийновгород.рф) в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.
При наличии замечаний и предложений в федеральной информационной системе стратегического планирования (ГАС «Управление») ответственный исполнитель размещает в федеральной информационной системе стратегического планирования (ГАС «Управление») свою позицию в течение 5 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений.
После проведения процедуры общественного обсуждения допускается корректировка параметров проектов
муниципальных программ в случае уточнения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период при формировании проекта бюджета города Нижнего Новгорода на очередной финансовый
год и плановый период без проведения повторной процедуры общественного обсуждения.
В случае внесения изменений в проект муниципальной программы по итогам проведения процедуры общественного обсуждения, а также в случае уточнения параметров проекта муниципальной программы в результате
уточнения объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период ответственный
исполнитель направляет проект муниципальной программы на повторное согласование в департамент экономического развития и департамент финансов.
4.6. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку постановления администрации города Нижнего
Новгорода об утверждении согласованного и прошедшего общественное обсуждение проекта муниципальной
программы в соответствии с распоряжением администрации города Нижнего Новгорода от 01.08.2012 № 345-р
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и издания правовых актов администрации города Нижнего
Новгорода».
4.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 31 декабря текущего года.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
5.1. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются:
ликвидация либо реорганизация ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;
исключение полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа, из состава полномочий,
отнесенных к компетенции ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;
предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;
изменения объемов и источников финансирования реализации муниципальной программы;
внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и города
Нижнего Новгорода;
корректировка основных параметров муниципальной программы по инициативе ответственного исполнителя
(соисполнителя) муниципальной программы.
5.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением городской Думы города
Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода в срок до 1 марта очередного года. Объем финансовых ресурсов при внесении изменений в муниципальную программу указывается с учетом следующих особенностей:
в таблице 4 пункта 2.7 раздела 2 муниципальной программы и в паспорте муниципальной программы отражаются данные в соответствии с решением городской Думы Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на начало финансового года;
в плане реализации отражаются данные уточненной сводной бюджетной росписи на начало финансового года.
5.3. В течение года внесение изменений в муниципальные программы осуществляется по итогам первого, второго и третьего квартала в срок не позднее 10 числа второго месяца очередного квартала.
По итогам отчетного финансового года муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
решением городской Думы города Нижнего Новгорода о внесении изменений в бюджет города Нижнего Новгорода в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Объем финансовых ресурсов при внесении изменений в муниципальную программу указывается с учетом следующих особенностей:
в таблице 4 пункта 2.7 раздела 2 муниципальной программы и в паспорте муниципальной программы отражаются данные в соответствии с решением городской Думы о бюджете на конец отчетного периода;
в плане реализации отражаются данные уточненной сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода.
5.4. При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы.
5.5. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения проектов муниципальных программ.
В случае, если в программу вносятся технические правки либо корректируются основные параметры муниципальной программы, за исключением основных мероприятий, мероприятий плана реализации проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу не подлежит общественному обсуждению.
К проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, направляемому на согласование
в департамент экономического развития и департамент финансов, в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая краткую характеристику вносимых изменений в муниципальную программу, обоснование необходимости внесения соответствующих изменений, описание влияния предлагаемых изменений на
значение целевых индикаторов муниципальной программы.
5.6. Актуальные версии муниципальных программ размещаются ответственным исполнителем в системе ГАС
«Управление» в течение 10 дней со дня принятия постановления об утверждении муниципальной программы
(внесении изменений в муниципальную программу).
Департамент правового обеспечения в течение 5 дней с момента утверждения постановления администрации
об утверждении муниципальной программы (внесении изменений в муниципальную программу) размещает на
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» актуальную версию муниципальной программы.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города
Нижнего Новгорода осуществляется за счет бюджетных ассигнований города Нижнего Новгорода. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
6.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансо-
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вом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок
составления проекта бюджета города Нижнего Новгорода и планирования бюджетных ассигнований.
6.3. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства федерального и областного
бюджетов, внебюджетные источники, что учитывается ответственным исполнителем при подготовке проекта
муниципальной программы.
6.4. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на их реализацию решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию уточненной сводной бюджетной росписью.
6.5. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода или приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям города Нижнего Новгорода на осуществление указанными учреждениями и предприятиями за счет субсидий капитальных
вложений в объекты капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Нижнего Новгорода, отражаются в муниципальной программе после принятия
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города
Нижнего Новгорода, принятия решения о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет
предусмотренных в данном пункте субсидий из бюджета города капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, принятыми в порядке, установленном администрацией города
Нижнего Новгорода.
7. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.
7.2. Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения мероприятий плана реализации.
План реализации составляется в целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля за реализацией
мероприятий муниципальной программы.
План реализации разрабатывается ежегодно на очередной финансовый год по форме согласно пункту 5 Методических рекомендации.
План реализации входит в состав муниципальной программы.
7.3. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляют первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, заместители главы администрации города Нижнего Новгорода, курирующие
деятельность ответственных исполнителей муниципальных программ.
7.4. Контрольно-ревизионное управление администрации города Нижнего Новгорода как орган внутреннего
муниципального финансового контроля осуществляет контроль полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе муниципальных заданий, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением о контрольно-ревизионном управлении администрации города Нижнего
Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 13.01.2006 № 88.
8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за
ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.
8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на
территории города Нижнего Новгорода.
Отчетным периодом в целях осуществления мониторинга реализации муниципальных программ признается 1
квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и год.
8.3. Соисполнители муниципальной программы подготавливают и представляют ответственному исполнителю в
печатном и электронном вариантах информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, в
отношении которых являются исполнителями:
в срок до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, информацию за 1 квартал, 1 полугодие, 9
месяцев текущего года по формам, указанным в подпункте 1 пункта 8.4 настоящего Порядка;
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, информацию за отчетный год по формам, указанным в
подпункте 2 пункта 8.4 настоящего Порядка.
8.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом информации, полученной от соисполнителей, подготавливает и представляет в департамент экономического развития в печатном и электронном вариантах (по формам таблиц 1 – 5 в формате Excel, пояснительная записка в формате Word):
1) в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, сводный отчет об итогах реализации
муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего года.
Сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего
года включает в себя следующие таблицы по формам, представленным в Приложении № 3 к настоящему Порядку:
информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (таблица 1);
сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (таблица 2).
Сводный отчет об итогах реализации муниципальной программы включает в себя краткую пояснительную записку к таблицам, в которой приводится описание наиболее значимых результатов реализации муниципальной
программы, достигнутых за отчетный период; перечень нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в соответствии с разработанным планом реализации) с
указанием причин их реализации не в полном объеме; описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, в том числе анализ причин неполного использования
бюджетных ассигнований (при наличии) за соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;
2) в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о финансировании и итогах реализации
муниципальной программы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы включает в себя следующие
таблицы по формам, представленным в приложении № 3 к настоящему Порядку:
информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (таблица 1);
сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (таблица 2);
сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе за отчетный год (таблица 3);
сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы (таблица 4);
сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за отчетный год (таблица 5).
Годовой отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы включает в себя подробную
пояснительную записку, подготовленную с учетом положений раздела 2 приложения № 3 к настоящему Порядку.
При необходимости департамент экономического развития запрашивает у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга и комплексной оценки эффективности муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет о финансировании и итогах
реализации муниципальной программы в департамент экономического развития после согласования его с
департаментом финансов. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета в течение 5 рабочих
дней с даты его поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает
проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени
освоения финансовых средств.
8.5. В случае нарушения сроков представления ответственными исполнителями отчета, обнаружения недостоверной информации или несоответствий отчета форме, установленной Порядком, и неустранения выявленных
несоответствий в течение 5 рабочих дней со дня представления отчета руководитель департамента экономического развития направляет информационное письмо на имя заместителя главы администрации города Нижнего
Новгорода, курирующего деятельность ответственного исполнителя, для принятия мер в отношении структурного подразделения администрации города Нижнего Новгорода – ответственного исполнителя муниципальной
программы.
8.6. Департамент экономического развития на основании данных ответственных исполнителей:
1) в срок до 1 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом, готовит сводный отчет об итогах реализации муниципальных программ за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего года.
Сводный отчет об итогах реализации муниципальных программ за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев текущего
года направляется на рассмотрение первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода,
заместителям главы администрации города Нижнего Новгорода.
В случае несоответствия фактических результатов выполнения мероприятий муниципальной программы плановым значениям показателей непосредственных результатов реализации мероприятий, нарушения установленных сроков реализации мероприятий, предусмотренных в плане реализации, департаментом экономического
развития могут быть подготовлены и направлены одновременно со сводным отчетом об итогах реализации
муниципальных программ предложения о корректировке перечня мероприятий программы, предложения об
изменении объема финансирования муниципальной программы в текущем году, в том числе перераспределения объема бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами;
2) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и
комплексной оценке эффективности муниципальных программ и направляет в адрес главы города Нижнего
Новгорода, первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города
Нижнего Новгорода.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ
включает в себя:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ

за отчетный период;
сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;
ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности
реализации муниципальных программ;
при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной
программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.
8.7. Сводный годовой доклад о ходе реализации и комплексной оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год прилагается в составе справочного материала к отчету об исполнении бюджета города за
отчетный финансовый год.
8.8. Основные сведения о результатах мониторинга реализации муниципальных программ размещаются департаментом экономического развития на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.нижнийновгород.рф, ответственными исполнителями муниципальных программ в системе ГАС «Управление».
8.9. Комплексная оценка эффективности муниципальных программ осуществляется департаментом экономического развития в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от
16.04.2015 № 689.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
города Нижнего Новгорода

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Расходы бюджета города Нижнего НовгоЗначение показателя объема
Наименование услуги
рода на оказание муниципальной услуги
услуги (выполненной работы)
(работы), показателя
(выполненной работы), руб.
объема услуги (рабоТекущий
№ № № № №
Текущий
№
№ № № №
ты), подпрограммы
№
№
год
+1 +2 +3 +4 +5
год
+1 +2 +3 +4 +5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15
Подпрограмма 1 (при наличии)
Наименование и содержание услуги (работы): <*>
Показатель объема
услуги (работы):
<*> Сведения приводятся со ссылкой на основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы), в
рамках которого оказывается услуга (выполняется работа).
Графы 3-8, 10-15 – № – очередной финансовый год; № + 1 – первый год планового периода; № + 2 – второй год
планового периода и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
города Нижнего Новгорода
ПРОТОКОЛ
о результатах проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
___________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
___________________________________________________________________________________________________
Период проведения общественного обсуждения: с _______ по ________ 20__ г.
Результаты общественного обсуждения:
В случае поступления замечаний и (или) предложений результаты
общественного обсуждения оформляются в следующей форме <*>.
Обоснование причин
Дата поступления
Результат рассмотрения принятия или неприня№
Содержание замечания
замечания и/или
замечания и/или предтия поступившего
п/п
и/или предложения
предложения
ложения <**>
замечания и/или предложения
1.
...
Подпись руководителя структурного подразделения, являющегося ответственным исполнителем программы
_____________ (Ф.И.О.)
<*> В случае отсутствия замечаний форма не заполняется.
Указывается: «В ходе общественного обсуждения замечаний и предложений по проекту муниципальной программы _____________________ (наименование муниципальной программы) не поступило».
<**> Указывается: «принимается в следующей редакции: ____» или «отклонено».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
города Нижнего Новгорода
ФОРМА ОТЧЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Аналитические таблицы к отчету по исполнению муниципальной программы
Таблица 1
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы
______________________________________ за ________________________ 20___ г.
(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
Наименование
муниципальной програмИсточник финансирова№ мы, подпро- ния/ответственный исполниграммы,
тель, соисполнитель, участник
основного
мероприятия
1
2
3
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) собственные городские
средства, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(2) средства областного бюджета, в том числе:
Муниципальная
ответственный исполнитель
программа.
соисполнитель 1
Наименование
...
муниципальной
(3)
средства
федерального
программы
бюджета, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(4) прочие источники, в том
числе:
участник 1
...
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) собственные городские
средства, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(2) средства областного бюджета, в том числе:
Подпрограмма ответственный исполнитель
(при наличии).
соисполнитель 1
1.
Наименование
...
подпрограммы
(3) средства федерального
бюджета, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(4) прочие источники
участник 1
...

Объем финансового обеспечения, руб.
Утвержденные
бюджетные
ассигнования/план

Предельный
объем финансирования
(ПОФ)

4

5

% исполнения
Причины
Кассовые расхогр. 6 неисполнегр. 6 /
ния
ды/исполнено
/ гр.
гр. 4 x
5x
100
100
6
7
8
9
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X

X
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Всего (1) + (2) + (3) + (4)
(1) собственные городские
средства, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(2) средства областного бюджета, в том числе:
ответственный исполнитель
Наименование
соисполнитель 1
1.1
основного
.
...
мероприятия
(3) средства федерального
бюджета, в том числе:
ответственный исполнитель
соисполнитель 1
...
(4) прочие источники, в том
числе:
участник 1
...
...
...
...

X
X

X

X

X

Графа 3 – если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных
средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается структурное подразделение администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
При заполнении формы рекомендуется исключать строки с названием источников финансирования, по которым
в отчетном периоде не были предусмотрены средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Графа 4 – для бюджетных средств указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной
бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников – объем финансового обеспечения в соответствии
с муниципальной программой.
Графы 5 – для бюджетных средств указывается ПОФ согласно уточненной сводной бюджетной росписи на отчетную дату; для прочих источников – ПОФ условно приравнивается к объему финансового обеспечения в соответствии с муниципальной программой.
Графа 9 – в квартальных отчетах текущего года для бюджетных средств приводится причина неисполнения
(неполного исполнения – менее 95%) установленного ПОФ, в отчетной форме за год – причина неисполнения
(неполного исполнения – менее 95%) утвержденного объема бюджетных ассигнований с обязательным указанием мер, предпринятых для исполнения финансирования в полном объеме.
Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы
______________________________________ за ________________________ 20___ г.
(наименование муниципальной программы) (указать отчетный период)
Наименование
Непосредственный результат
подпрограммы,
Плановый срок
Фактический срок
реализации мероприятия
Ответственный
№ задачи, основ(далее – ПНР)
Причины
за выполнение
п/п ного меропринеисполнения
мероприятия
начала окончания начала окончания Наименование Ед.
ятия, мероприПлан Факт
реализации реализации реализации реализации
ПНР
изм.
ятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
1.1.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Наименование
1.1.1.
мероприятия
...
...
1.2.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Наименование
1.2.1.
мероприятия
...
...
2.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
2.1.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Наименование
2.1.1.
мероприятия
...
...

Графа 2 – приводятся сведения по мероприятиям из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде в
соответствии с разработанным планом реализации.
Графа 10 – источником информации о плановых значениях показателей непосредственного результата реализации мероприятия является разработанный (скорректированный) план реализации в редакции, действующей на
отчетную дату.
Графа 11 – источником информации о достигнутых (фактических) значениях показателей непосредственного
результата реализации мероприятия являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).
Графа 12 – при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, достижении
запланированных результатов менее чем на 95% приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений графа не заполняется.
Таблица 3
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе _____________________________________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)
Значение покаРасходы бюджета города Нижнего
зателя объема
Новгорода на оказание муниципальНаименование услуги (работы), показа№
услуги (работы)
ной услуги (выполнение работы), руб.
теля объема услуги (работы), подпроп/п
граммы, основного мероприятия
Утвержденные бюдКассовые
План
Факт
жетные ассигнования
расходы
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 1 (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.
Наименование и содержание услуги (работы):
Показатель объема услуги (работы)
...
Графа 5 – указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной сводной бюджетной росписи на
отчетную дату.
Таблица 4
Сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной
программы ______________________________________________________________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной программы)
Значение показателя целевого индиНаименование цели
Обоснование откатора
муниципальной про№
Единица
клонения значения
граммы, подпрограмотчетный год
год, предшеп/п
измерения
целевого индикамы, задачи, целевого
ствующий отчеттора
план
факт
индикатора
ному
1
2
3
4
5
6
7
Цель. Наименование цели муниципальной программы
1.
Целевой индикатор
....
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
Целевой
2.
индикатор
Задача. Наименование задачи
3.
Целевой индикатор
1.2.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
Целевой
4.
индикатор
…
Графа 7 – приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую,
так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%.
Таблица 5
Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу ______________________________ за 20___ год
(наименование муниципальной программы)
№
Вид
Дата приняНомер
Суть изменений (краткое изложение)
п/п
правового акта
тия
1
2
3
4
5
1.
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2.
...
Раздел 2. Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный год
Основные разделы пояснительной записки:
1) конкретные итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.
При описании конкретных итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует
привести:
описание результатов использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной
программы, в том числе анализ причин неполного освоения бюджетных ассигнований (если таковое имеется) за
соответствующий отчетный период в разрезе мероприятий;
основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов реализации муниципальной программы в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий муниципальной программы
(подпрограмм) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
сведения о достижении плановых значений индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм) муниципальной программы с обоснованием отклонений достигнутых целевых показателей от плановых
(как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений индикаторов
(показателей) на предстоящий период;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
2) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов
риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет
включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города
от 22.08.2018 № 2204
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода (далее – Методические рекомендации) определяют основные требования, предъявляемые к разработке
муниципальных программ города Нижнего Новгорода.
Понятия, используемые в настоящих Методических рекомендациях, соответствуют определениям, данным в
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода.
Основные требования к формированию муниципальной программы:
муниципальная программа должна быть направлена на решение актуальных проблем;
муниципальная программа должна быть обоснованной по потребности в ресурсах и по структуре источников
финансирования для достижения целей муниципальной программы, отражать возможности привлечения
средств внебюджетных источников, средств областного и федерального бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;
муниципальная программа должна иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;
муниципальная программа должна соответствовать полномочиям, функциям ответственного исполнителя,
соисполнителей.
Все разделы муниципальной программы должны быть взаимосвязаны между собой: из проблемных вопросов
должны вытекать цели, которые отражаются в основных направлениях развития соответствующей социальноэкономической сферы, подкреплены конкретными задачами, которые, в свою очередь, определяют перечень
основных программных мероприятий, ориентированных на достижение соответствующих показателей целевых
индикаторов.
Макет муниципальной программы
1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии)
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода
Целевые индикаторы муниципальной программы
1.1. Цели, задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2 Методических рекомендаций. Целевые индикаторы указываются на конец
реализации муниципальной программы.
1.2. Объем бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода указывается в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Указывается объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, по ответственному исполнителю (соисполнителям), по годам реализации муниципальной программы. Разбивка по подпрограммам в данном пункте не предусматривается. Если
ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных средств города
Нижнего Новгорода, то в скобках указывается отраслевой (функциональной) орган администрации города Нижнего Новгорода, выступающий в качестве главного распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода.
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
В данном разделе представляется развернутая характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития города Нижнего Новгорода.
Данный анализ включает характеристику итогов реализации муниципальной политики в соответствующей сфере за последние 3 – 5 лет на основании количественной оценки, содержащей значения целевых индикаторов на
момент разработки программы и динамику значений целевых индикаторов за последние 3 – 5 лет.
Необходим анализ состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций.
Необходимо сравнение существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы у
сопоставимых городов, со средними показателями по Российской Федерации, Нижегородской области (при
наличии возможности такого сравнения).
Данный анализ должен выявлять основные проблемы и ограничения в указанной сфере, потенциал развития
анализируемой сферы.
Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы.
Объем текстовой части не должен превышать 10 страниц.
Статистические данные в динамике целесообразно представлять в табличном или графическом формате.
2.2. Цели, задачи муниципальной программы.
Оптимальное количество целей муниципальной программы: 1 – 2.
Цель (цели) муниципальной программы должна соответствовать стратегическим целям развития города Нижнего Новгорода, полномочиям городского округа по решению вопросов местного значения в соответствующей
сфере реализации муниципальной программы.
Цель должна обладать следующими свойствами:
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
измеримость (на основе индикаторов можно определить степень достижения цели);
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (формулировка цели должна быть краткой и ясной, не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
релевантность (формулировки цели должны соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации
программы).
Для достижения цели (целей) муниципальной программы формулируются задачи.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных основных мероприятий для их решения.
2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа разрабатывается на шесть лет.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации.
Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
Муниципальная программа может разрабатываться на период более шести лет в случаях, если она разрабатывается в рамках проектного управления.
2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.
При постановке цели и определении задач муниципальной программы необходимо обеспечить возможность
проверки и подтверждения их достижения. Для этого необходимо сформировать систему целевых индикаторов,
характеризующих достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы – при наличии).

ОФИЦИАЛЬНО
Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям:
объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере
реализации программы, не должны использоваться);
достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов,
должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации муниципальной программы);
однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами,
обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации муниципальной программы).
По каждой цели (задаче) муниципальной программы (подпрограммы – при наличии) требуется не менее одного
целевого индикатора.
В число используемых индикаторов целесообразно включать:
а) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации:
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607»;
б) показатели, аналогичные индикаторам государственных программ Нижегородской области, реализуемых в
соответствующей сфере деятельности;
в) при наличии основных мероприятий, реализация которых предполагает предоставление муниципальных
услуг населению, в программе должны предусматриваться показатели, характеризующие уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления услуг.
Целевые индикаторы и непосредственные результаты должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам или по методикам, предложенным разработчиком программы. Должна быть обеспечена взаимосвязь целевых индикаторов с показателями
(индикаторами) других документов стратегического планирования города Нижнего Новгорода.
Информация о составе и значениях целевых индикаторов муниципальной программы приводится по форме
согласно таблице 1.
Информация о методике расчета целевых индикаторов приводится по форме согласно таблице 2.
Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы
Значение показателя целевого
№
Наименование цели муниципальной программы,
Единица
индикатора
п/п
подпрограммы, задачи, целевого индикатора
измерения
№ № + 1 № + 2 № + 3 № + 4 № +5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Цель. Наименование цели муниципальной программы
Целевой индикатор
...
1.1.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.1.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
1.1.2.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
1.2.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
1.2.1.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
1.2.2.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
Цель (при наличии в муниципальной программе более одной цели). Наименование цели муниципаль2.
ной программы
Целевой индикатор
2.1.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
2.1.1.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
2.1.2.
Задача. Наименование задачи
Целевой индикатор
Графы 4-9 – № – очередной финансовый год; № + 1 – первый год планового периода; № + 2 – второй год планового периода и т.д.
Таблица 2
Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы
Расчет показателя
Исходные данные для расчета значеНПА, опредецелевого индикатора ний показателя целевого индикатора
Наименование
ляющий метобуквенное
периодичность
№
показателя
Единица
дику расчета
метод
обозначение источник
сбора и срок
п/п целевого инди- измерения
показателя
формула
сбора
переменной в исходных
представления
катора
целевого инди- расчета
исходных
формуле
данных
исходных данкатора
данных
расчета
ных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Графа 4 – заполняется при наличии утвержденной методики расчета.
Графа 5 – приводится формула и порядок расчета показателя целевого индикатора.
Графа 7 – приводится источник исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
Графа 8 – периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность,
финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта,
которым данная форма утверждена.
Графа 9 – указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).
2.5. Меры правового регулирования.
Раздел должен содержать основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, необходимые
для достижений цели (целей) муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов. Предполагаемые к принятию меры правового регулирования приводятся
по форме согласно таблице 3.
Таблица 3
Сведения об основных мерах правового регулирования
№
Вид правового
Основные положения
Ответственный исполниОжидаемые сроки
п/п
акта
правового акта (суть)
тель, соисполнитель
принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
1.1.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
1.1.1.
Правовой акт
1.1.2.
Правовой акт
...
...
1.2.
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
...
...
2.6. В случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию город
Нижний Новгород, общественных, научных и иных организаций муниципальная программа должна содержать
соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию
муниципальной программы. Указанные сведения следует получать непосредственно от таких организаций в
форме обоснованных данных, содержащихся в том числе в документах финансово-экономического планирования.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.
В разделе приводится информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет
средств бюджета города Нижнего Новгорода в целом с распределением по подпрограммам (при наличии),
основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по ответственному исполнителю, соисполнителям по форме согласно таблице 4.
Финансовое обеспечение первых трех лет реализации программы осуществляется согласно решению городской
Думы о бюджете города Нижнего Новгорода. Финансовое обеспечение четвертого, пятого и шестого года реализации программы планируется согласно бюджетному прогнозу города Нижнего Новгорода.
Набор основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы
(подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.
Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной
программы (подпрограммы).

В рамках основного мероприятия может быть предусмотрено строительство (реконструкция, в том числе с
элементами реставрации, техническое перевооружение) нескольких объектов капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение в муниципальную собственность нескольких объектов недвижимого имущества. В этом случае наименование основного мероприятия указывается обобщенно (например: «строительство объектов физкультуры и спорта», «обеспечение коммунальной инфраструктурой»). Подробный перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, указывается в плане реализации.
При формировании системы основных мероприятий следует учитывать необходимость последующего их кодирования в целях формирования целевых статей расходов бюджета города Нижнего Новгорода.
Таблица 4
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода
Наименование мунициРасходы, руб.
№
пальной программы, под- Ответственный исполп/п
программы, основного
нитель, соисполнитель
№
№ +1
№ +2 № +3 № +4
№ +5
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
ответственный исполМуниципальная программа.
нитель
Наименование муниципальной
программы
соисполнитель 1
...
Всего, в том числе:
Подпрограмма (при нали- ответственный исполнитель
1.
чии). Наименование подпрограммы
соисполнитель 1
...
Всего, в том числе:
ответственный исполНаименование основного
нитель
1.1.
мероприятия
соисполнитель 1
...
Всего, в том числе:
ответственный исполНаименование основного
нитель
1.2.
мероприятия
соисполнитель 1
...
...
...
Графа 3 – если ответственный исполнитель (соисполнитель) не является главным распорядителем бюджетных
средств города Нижнего Новгорода, то в скобках указывается отраслевой (функциональной) орган администрации города Нижнего Новгорода, выступающее в качестве главного распорядителя бюджетных средств.
Графы 4-9 – № – очередной финансовый год; № + 1 – первый год планового периода; № + 2 – второй год планового периода и т.д.
2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы проводится с целью минимизации их влияния на достижение цели (целей) муниципальной программы и предусматривает:
идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;
качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
3.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Задачи подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода
Целевые индикаторы подпрограммы
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению
паспорта муниципальной программы.
Текстовая часть подпрограммы.
Текстовая часть подпрограммы включает следующие разделы:
а) характеристика текущего состояния;
б) задачи подпрограммы;
в) сроки и этапы реализации подпрограммы;
г) целевые индикаторы подпрограммы (информация в данном разделе указывается справочно со ссылкой на
таблицу 1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы» муниципальной программы).
Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре
и содержанию разделов муниципальной программы.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в
соответствии с методикой, разрабатываемой ответственным исполнителем при разработке муниципальной
программы.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города Нижнего Новгорода, оценку влияния целевых индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города;
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад от реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
5. План реализации муниципальной программы
5.1. В план реализации подлежат включению все основные мероприятия муниципальной программы (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации подлежат группировке в
разрезе основных мероприятий, указанных в муниципальной программе (подпрограммах).
Каждое мероприятие плана реализации должно характеризоваться не менее чем одним конкретным показателем результативности (непосредственный результат), плановое значение которого в натуральном выражении
показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объем финансирования.
Допускается включение в перечень мероприятий плана реализации мероприятий, не требующих финансовых
затрат, если они необходимы для достижения цели, решения задач муниципальной программы (подпрограммы).
Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Нижнего Новгорода оформляется по каждому объекту муниципальной собственности с указанием наименования
объекта, места расположения (адреса), направления инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение).
Для мероприятий, в рамках реализации которых осуществляется доведение муниципальным учреждениям
города Нижнего Новгорода муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в
качестве показателей непосредственных результатов указываются сводные показатели муниципальных заданий, характеризующие количественное значение объема оказываемых услуг (выполняемых работ).
5.2. План реализации имеет следующую форму:
Таблица 5
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ _______________ на 20__ год
(наименование муниципальной программы)
Срок
Показатели непосредственного реОбъемы финансового обеспечения,
зультата реализации
Наименование
Ответруб.
мероприятия (далее –
подпрограммы, ственный
№
окончаПНР)
задачи, основ- за выпол- начала
п/п
ния
ного мероприянение
СобреалиСредреалиСредства
тия, мероприя- мероприя- зации
Ед.
ственные ства
Прочие
Значезации Наименофедеральтия
тия
из
город- областисточвание ПНР
ние
ного бюдм.
ские
ного
ники
жета
средства бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ОФИЦИАЛЬНО
1.
1.1.
1.1.
1.
...
1.2.
1.2.
1.
...
2.
2.1.
2.1.
1.
...

Всего по муниципальной программе
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Мероприятие/Объект
...
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Мероприятие/Объект
...
Подпрограмма (при наличии). Наименование подпрограммы
Задача. Наименование задачи
Основное мероприятие. Наименование основного мероприятия
Мероприятие/Объект
...

Графа 3 – в качестве ответственного за выполнение мероприятия указывается сокращенное наименование
структурного подразделения администрации города, управления и/или отдела в его составе, наименование
территориального органа администрации города, иного соисполнителя, участника муниципальной программы
(не более одного).
Графа 4 – указывается дата начала реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия
установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации
мероприятия.
Графа 5 – указывается дата окончания реализации мероприятия. Если конкретную дату выполнения мероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание
реализации мероприятия.
Графы 9, 10, 11 – в плане реализации обеспечивается соответствие объема финансового обеспечения плана
реализации сводной бюджетной росписи города Нижнего Новгорода по состоянию на начало года. При внесении изменений в план реализации обеспечивается соответствие объема финансового обеспечения уточненной
сводной бюджетной росписи города Нижнего Новгорода по состоянию на 1 число первого месяца очередного
квартала.
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных
торговых объектов» 05 октября 2018 года, при проведении плановой процедуры на территории Сормовского
района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые объекты по следующим адресам:
1.Признать нестационарный торговый объект самовольно установленным нестационарным торговым объектом
(далее – Самовольный объект), установленный по адресу:
1) ост. Общественного транспорта «Сормовский рынок», временный торговый объект – (автомобиль «Газель»),
реализующий продовольственные товары (овощи и фрукты), площадь ≈ 4 кв.м.;
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. В противном
случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного демонтажа и
перемещения (тел.222-29-98).

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Новрузовой Татьяной Борисовной (Почтовый адрес: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141, адрес электронной почты novruzova141@mail.ru, тел. 8-910-892-63-17, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21602) выполняются кадастровые
работы (уточнение местоположения границ и площади) в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040057:20, расположенного по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский,, пгт. Новое Доскино, ул.7-я линия, дом 19. Заказчиком кадастровых работ является Тарханова Ирина Анатольевна, почтовый адрес: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино,
ул.7-я линия, дом 19, контактный телефон 8-9056649396. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино,
ул.7-я линия, дом 19 «12» ноября 2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 603065 г. Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 20, 52:18:0040057:6;
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пгт. Новое Доскино, ул.6-я линия, дом 22,
52:18:0040057:7; обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, пгт. Новое Доскино, ул.7-я линия,
дом 21, 52:18:0040057:24. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 октября 2018 г. по 09 ноября 2018 г., обоснование возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября
2018 г. по 09 ноября 2018 г. по адресу: 603065 Н.Новгород, ул. Дьяконова, д. 20, кв. 141. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Канатенко Еленой Юрьевной, 603127, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Федосеенко, дом № *, info@econ-nn.ru, тел. +79159580583, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5901, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 52:18:0050401:284, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Ленинский район, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок № 284, кадастровый квартал
52:18:0050401, заказчиком кадастровых работ является Кувшинова Галина Васильевна (603132, гор. Нижний Новгород, ул. Даргомыжского, дом № 10, кв. 16, Тел. 8-904-927-34-98). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, 12 ноября 2018 г. в
10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603086, г. Нижний
Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября 2018 г. по 9 ноября 2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10
октября 2018 г. по 9 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 38, пом.7, т/ф 8(831)410-0492. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС» участок № 261,
кадастровый номер 52:18:0050401:261; кадастровый квартал 52:18:0050401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые
работы в отношении: – земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:79, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58», участок № 79.
Заказчиком работ является Любавина Л.К. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.50-летия Победы, д.23,
кв.5, тел.89200521869. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407, в 11-00 часов 09.11.2018г. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.202, офис407.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10 октября 2018 г. по 09 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по 09 ноября 2018 г., по адресу:
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:80 расположенный по адресу: Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок № 80. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Александровной (адрес: 603024, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82, тел. +7(905)669-36-34, e-mail: romani_sv@mail.ru, квалификационный аттестат № 52-16-947, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38426), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080205:683, расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, Московский район, СНТ «Рассвет», участок 84. Заказчиком кадастровых работ является Семерова Юлия Николаевна (Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.
Сормовское шоссе, д.9, кв.48; тел. +7915-958-80-25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 12 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 603024, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 октября
2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу:
603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.6, кв.82. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 52:17:0080205:592 – Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, пгт Березовая Пойма, СНТ «Рассвет», участок 84а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тарасовым Константином Александровичем, (603137, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Маршала Голованова, д.35, е-mail: ktarasov@list.ru, тел. +79503544033, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 20842), выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040454:3, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Лышнова, дом 9, кадастровый квартал 52:18:0040454. Заказчиком кадастровых работ является Жукова Надежда Александровна, проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пер. Лышнова, дом 9, тел. +79503544033. Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится 11.11.2018 г. в 09:00 час по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, пер. Лышнова, дом 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 603093, Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Донецкая, д.5, пом.П13.Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2018 г. по 11.11.2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2018 г. по 11.11.2018 г. по адресу: 603093, Нижегородская область, г.Н.Новгород,
ул.Донецкая, д.5, пом.П13. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0040454:9, расположенный по адресу: обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, р-н Автозаводский, ул. Лышнова, дом 71; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0040454, принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Никитиной Натальей Александровной, адрес: 603086 Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул. Бетанкура, 6-107, тел.89506122537, tatanikitina@mail.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 25877, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Юбилейная,
садоводческое товарищество «Энергетик», уч.№ 22, с кадастровым номером 52:18:0070505:22. Заказчиками кадастровых работ является Колбин Лев Николаевич, почтовый адрес: 603089 Нижегородская область, город Нижний
Новгород, пер. Звенигородский, д.3, кв.12, тел.89853831630. Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский р-н, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Энергетик», уч.№ 22 «10» ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107, тел.89506122537. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» октября
2018 г. по «10» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» октября 2018 г. по «10» ноября 2018 г., по адресу:
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 6-107. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский
р-н, ул. Юбилейная, садоводческое товарищество «Энергетик», уч.№ 23, с кадастровым номером 52:18:0070505:23.
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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Пигаевой Ниной Дмитриевной, квалификационный аттестат № 52-10-27 от 08 ноября
2010 г., г.Н.Новгород, ул.Козицкого, дом 5, корп.1, кв.110, моб. 89051919875, e-mail: pigaevan@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 454, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 52:18:0060211 по
адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.Деловая,
садоводческое некоммерческое товарищество «Ракета», участок 418, кадастровый номер 52:18:0060211:418. Заказчиком кадастровых работ является Шкаева Людмила Дмитриевна (г. Н. Новгород, ул. Родионова, дом 193,
кв.45, тел.89290380970). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижний Новгород, ул. Васюнина, дом 2, офис 613 «09» ноября 2018 года в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Васюнина, дом 2, офис 613. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» октября
2018 г. по «09» ноября 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» октября 2018 г. по «09» ноября 2018 г., по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Васюнина.2, офис 613. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул.Деловая, садоводческое некоммерческое товарищество «Ракета», участок 419 с КН 52:18:0060211:419,
с землями общего пользования снт, а также с правообладателями других земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 52:18:0060211, и не выявленных в ходе проведения кадастровых работ. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером МП «ЦентроградНН» Гаврюшовым Дмитрием Андреевичем (почтовый адрес: 603006, г.
Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37; адрес э/п: gavrushov.nnov@gmail.com; тел. 89040435628; № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33446) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский
район, пос. Луч, за домом № 8. Заказчиком кадастровых работ является Романов Иван Игоревич, г. Нижний Новгород, ул. Касьянова, дом № 8А, кв. 15. Тел. 89056611358. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37 «12» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10»октября 2018г. по «12»ноября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10»октября 2018г. по «12»ноября 2018г.,
по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.1/37. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
– 52:18:0080272:17, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пгт
Луч, дом 12 А;
– 52:18:0080272:18, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, пгт
Луч, дом 12 А;
– другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
на правах рекламы

МЫ И МИР

Альтернативный автопробег
Пасмурным и хмурым осенним утром Нижний Новгород разбудила пестрая и красочная колонна машин. Водители погудели,
объехали центр города, и вся процессия остановилась у катера «Герой», неподалеку от Чкаловской лестницы. Оказалось,
к нам в город заехали участники необычного – и по маршруту,
и по протяженности, и по техническим данным – автопробега
под названием «Газ в моторы». Пробыли наши гости в Нижнем
всего несколько часов и успели подарить нижегородцам веселый и интересный праздник!
10 тысяч километров
из Китая в Россию
Пятнадцать грузовых, легковых автомобилей и автобусов заняли большую
часть территории у подножия Чкаловской лестницы. Каждый мог свободно посмотреть необычные и яркие автомобили и поговорить с отдыхавшими водителями, техническим персоналом и сопровождающими, чем и мы с удовольствием
воспользовались.
Итак, в чем суть пробега? 15 автомобилей преодолевают почти 10 тысяч километров пути на сжиженном природном
газе – серьезное испытание для нового
топлива. Поэтому в путь отправились самые заинтересованные, смелые и любящие долгие переезды, красивые путешествия и непредвиденные трудности. В команде в основном наши соотечественники и представители Китайской Народной
Республики, хотя имеются и участники
из других стран. Маршрут автопробега
проходит по трем странам. Начинается
он с Китая, затем – Казахстан, и финишируют спортсмены в России, в Северной столице – городе Санкт-Петербурге.
– Мы стартовали 4 сентября из небольшого приморского китайского городка Жудун, – рассказывает руководитель
автоколонны от Китая Хан Фуюань. –
И повсюду – а мы заезжаем и в крупные,
густонаселенные города, и в совсем небольшие – встречаем поддержку, искренний интерес и очень дружелюбное к нам
отношение. Это очень важно для нас как
для профессионалов и приятно как для
обычных людей!
Почему же именно газ должен заменить вечно дорожающий бензин?
– Наш автопробег должен наглядно
доказать экономичность, экологичность
и безопасность использования природ-

ного газа в качестве моторного топлива,
– говорит участник автопробега, выпускающий журнала «Газовая промышленность» Дмитрий Константинов. – Кроме того, мы демонстрируем многообразие
модельного ряда газомоторной техники.
Это действительно топливо 21-го века,
и через сорок-пятьдесят лет весь мир это
поймет и будет активно пользоваться!
– А у нас в Германии такие передовые
технологии активно внедряются, – присоединяется к нашей беседе немецкий
гость и участник марафона Андре Шуман. – Мы уже давно поняли все преимущества и перспективы такого топлива. На сегодняшний день по всей стране у нас более 900 заправочных станций
и около ста тысяч автомобилей на природном газе. И количество таких автомобилей неуклонно растет.
Кстати, автомобили на сжиженном
природном газе едут гораздо мягче, тише и комфортнее. А водитель Чан Сенхуанх поделился такими наблюдениями
из личного опыта: «Это передовое топливо особенно любят мои коллеги из северных провинций Китая, поскольку они частенько побаиваются, что во время холодов дизельное топливо замерзнет. В данном же случае таких проблем нет».

говоришь, – смеется водитель Евгений
Иванов. – А вот все города самобытные, интересные архитектурно и исторически. Практически везде у нас бывает небольшая культурная программа,
а также и гастрономическая ее часть.
Мы с удовольствием пробуем национальные блюда. Так, в Китае основной
продукт – это рис, а также знаменитая
китайская лапша. Но мы попробовали
их, можно сказать, фирменное блюдо –
утку по-пекински. Утку сначала обливают хересом, затем натирают медом,
и после этого ритуала отправляют в духовку. Подают утку со специальными
яичными блинчиками. Вкусно необыкновенно!
Следующая страна на маршруте автопробега – Казахстан: Алматы, Тараз,
Туркестан, Кызылорда, Аральск и Актоба.
– В Казахстане нас встречали, как
каких-то политических деятелей или
суперзвезд эстрады, – продолжает свой
рассказ Евгений Иванов. – На центральные площади городов выходило
почти все местное население. По традиции этого народа, гостям помогают выйти из машины и помогают снять верхнюю одежду. И обязательно накрывают щедрый стол. Мы, между прочим,
ужинали и отдыхали в настоящей юрте. Пробовали и кумыс (кисломолочный
напиток из кобыльего молока), и казы (традиционная колбаса из конины),
и шужук (домашняя колбаса с приправами и специями), и асет (отварное неразделанное мясо), и различные лепешки. Еле-еле из-за стола вышли!
И конечно, какое застолье в Казахстане без старинных песен под аккомпанемент домбры… В общем, Казахстан очень
понравился нашим путешественникам.

В Китае – утка по-пекински,
в Казахстане – обед в юрте

Россия – вкусные пельмени
и самые красивые девушки!

В день в среднем колонна проходит от
300 до 600 километров. Осенью темнеет
достаточно рано, поэтому водители стараются выезжать чуть ли не с рассветом,
чтобы засветло приехать в город ночевки.
В Китае маршрут проходил через города
Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, Увэй,
Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хоргос.
– Названия для нас, честно говоря, трудные. Язык сломаешь, пока вы-

Российская часть маршрута проходила по Оренбургу, Альметьевску, Казани, нашему городу, Владимиру, Торжку
и Санкт-Петербургу.
– В целом и в Китае, и в Казахстане,
и у нас в России дороги хорошие – где-то
лучше, где-то хуже, – рассказывает участник автопробега Сагит Башаров. – И сама дорога чрезвычайна интересна: то привольные и широкие степи, то березовые ро-

щи или арбузные плантации, а то едем мимо непроходимых и будто сказочных лесов.
В России пришла пора удивляться
и делиться впечатлениями уже нашим
гостям.
– У вас люди душевные и девушки
красивые! – улыбается Хан Фуюань. –
А какая красивая кремлевская стена,
почти как наша Китайская, только намного меньше. И Волга нереально величественная и полноводная!
А переводчица Ду Наят в нашем городе была второй раз. Двадцать лет назад, будучи студенткой, вместе с подругами путешествовала по Волге и Оке на
теплоходе.
– Мы знали – есть такая традиция:
бросишь монетку в водоем и вернешься
в это место. Мы тогда, в 1998 году, бросили по рублю в воду рядом со Стрелкой:
так нам понравился ваш город. И вот
спустя ровно двадцать лет я снова здесь!
Горд стал лучше, преобразился, – поделилась Ду Наят. – А как расцвела Нижегородская ярмарка и похорошел собор
Александра Невского!
Конечно, в России гостей тоже старались вкусно и сытно накормить: борщ,
винегрет, блины. Но больше всего им
пельмени понравились – аж по три порции уплели!
– Одна из целей этого суперавтопробега – узнать друг друга и стать друзьями, – считает Дмитрий Кинжаев. – Мы
понимаем друг друга на языке жестов,
поскольку мы не знаем китайского, а они
– русского. Тем не менее они выучили
наши слова – «спасибо, хорошо и будь
здоров». А мы их – «ни хау» (здравствуйте) и «гамбей» (пей до дна)!

До встречи будущим летом
После Нижнего участники автопробега отправились в соседний Владимир. Но пообещали вернуться! В следующем году продумывается еще один автопробег. Правда, организаторы своих
планов не открывают, но обещают, что
снова привезут к нам в Нижний чтото интересное. Так что будем ждать лета. Узнаем о приезде гостей, как всегда,
по гудкам и красочным машинам, что
в городе снова большой автомобильный
праздник!
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Александр Алешин
Фото автора
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Праздник искусства
В Нижнем Новгороде состоялось одно из самых масштабных арт-событий: открытие
Международной выставки
«АРТ Россия–2018». Этот
зрелищный фестиваль для
ценителей и профессионалов
искусства, а также для всех
тех, кто хочет приобщиться
к прекрасному, проходит
в Нижнем Новгороде уже
в третий раз.

350 художников из 24 городов России, а также ряда стран дальнего
и ближнего зарубежья, творческие объединения и художественные галереи
представили свои работы в выставочном пространстве первого и третьего
павильонов.
Среди участников такие известные имена, как Дмитрий Кустанович
(Санкт-Петербург), Петр Фролов (Москва), Алексей Гарин (Нижний Новгород), Альберт Тимиршин (Казань), Евгений Гавлин (Москва), Елена Полуян
(Москва) и другие.
Живопись, графика, бронзовая и керамическая скульптура, резьба по дереву, лаковая миниатюра, гравюра и ковка, авторская кукла – все это представляют посетителям выставки сами
авторы. С ними можно пообщаться, поучаствовать в мастер-классах и понаблюдать за творческим процессом.
День открытия выставки, 6 октября,
был посвящен теме Карнавала – праздника, в котором всегда есть место переодеваниям, маскарадам и красочным
шествиям. В лучших традициях карнавальной культуры прошел модный показ дизайнера Елены Живниной. Дизайнер представила свою новую коллекцию, а модели в масках показали
влияние культуры праздника на повседневную одежду.
Свои самобытные маски представила
художник-бутафор Юлия Отина, вдохновлённая гением известного режиссёра-фантаста и иллюзионера Тима Бёртона. Все, кто хотел получить подобную маску, смогли воплотить свою мечту, приняв участие в мастер-классе по
их изготовлению.
На одном из выставочных стендов
посетители смогли увидеть своими глазами фотографии из другой реальности.
Студия FullFrame занимается амбротипами — фотографии создаются по технологии 1851 года. Фотограф наводит
резкость под черной накидкой, а старинный объектив фотокамеры большого
формата ловит моменты реальной жизни, которые впоследствии превратятся
в фотографии словно из 19-го века.
Сами участники выставки отмечают
колоссальную энергетику культурного
события, ведь редко можно в одном месте увидеть такое количество работ, техник и манер исполнения разных авторов.
– Нижний Новгород – отличное место для выставки, здесь все открыто для
нового, а это самое важное условие для
искусства. Самые сильные впечатления
я получил, смотря на работы других художников, – поделился впечатлениями
от увиденного итальянский художник
Маттео Боато.
Подготовила Анастасия Шабанова
Фото Алексея Манянина
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