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С думой 
о городе
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Мызинский мост открыли!
Мызинская переправа открылась 

в полном объеме после ремонта рань-
ше срока. Вместо обещанного конца 
месяца движение транспорта по ней 
возобновилось в 18:00 19 октября. 
Ограничения не сняты только для 
грузового транспорта. Сроки получи-
лось сократить благодаря слаженной 
работе ГУММиД и подрядной органи-
зации.

Начало второго этапа ремонта за-
планировано на май будущего года. 
После его завершения на Мызинском 
мосту появятся и разделительные 
ограждения.

Найти работу через МФЦ
На прошлой неделе в городских 

МФЦ начал работу портал «Работа 
в России». Теперь горожане могут бес-
платно воспользоваться общероссий-
ской базой вакансий. Для этого нуж-
но прийти в МФЦ и в залах приема 
и выдачи документов войти в базу на 
компьютерах общего доступа.

На портале размещены 1,3 млн 
вакансий, прошедших тщательную 
проверку с использованием средств 
криптографической защиты, а также 
интерактивная и справочная информа-
ция по поиску работы. Также сайт по-
может проверить соответствие трудо-
вого договора российскому законода-
тельству.

Мэр встретится с жителями 
Нижегородского района

31 октября в 18:30 в большом акто-
вом зале НГТУ имени Р. Е. Алексеева 
состоится восьмая встреча мэра Ниж-
него Новгорода Владимира Панова 
с нижегородцами. На нее приглаша-
ются жители Нижегородского района. 
Начиная с 27 февраля этого года гра-
доначальник провел семь встреч с жи-
телями города. «Сверка часов» градо-
начальника и горожан прошла в Ав-
тозаводском, Сормовском, Приокском, 
Московском, Ленинском, Советском 
и Канавинском районах.

Лицею № 8 – 100 лет!
На прошедшей неделе 100-летний 

юбилей отметил нижегородский ли-
цей. Он пришелся на Всероссийский 
день лицеев, который с 1990-х годов 
отмечают в России. Коллектив лицея 
трудится в лучших традициях россий-
ского образования и успешно внедряет 
в процесс обучения новые технологии. 
Он дважды побеждал в приоритетном 
образовательном проекте, дважды 
становился лауреатом премии Ниж-
него Новгорода, является обладате-
лем гранта губернатора и гранта мэра. 
В лицее работают театр имени Нико-
лая Хрулева, издательский центр, ли-
цейское телевидение «8ТВ». Проводят-
ся ежегодные научно-исследователь-
ские экспедиции по области и России.

Налог меньше 100 рублей 
не придет

По данным пресс-службы УФНС по 
региону, более 110 тысяч нижегород-
цев не получат налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных нало-
гов за 2017 год. Дело в том, что кви-
танции получат только те физлица, 
чей налог превышает сумму в 100 руб- 
лей. Налоговые уведомления такие 
налогоплательщики получат в сле-
дующем отчетном периоде, когда раз-
мер налога перевалит за указанную 
отметку.

Подготовила Елена Крюкова

– Работать на посту руководителя де-
партамента образования – очень боль-
шая ответственность. Потому что и до-
школьное, и школьное образование ка-
сается практически каждой нижегород-
ской семьи. Безусловно, есть над чем 
работать и в отношении самого образова-
тельного процесса, и материальной базы. 
Я знаю вас, что вы – профессионал и по-

следние 23 года работали в сфере обра-
зования, причем последние шесть лет ру-
ководили школой, и уверен, что вы спра-
витесь с этой ответственностью, – ска-
зал Владимир Панов.

Елена Платонова поблагодарила главу 
города за оказанное доверие.

– Я планирую вплотную заняться реа-
лизацией концепции, которую принял го-
род в рамках стратегии развития обра-
зования в Нижнем Новгороде. На сегод-
ня уже 17 образовательных организаций 
приняли решение стать опорными шко-
лами в рамках университетско-школьно-
го кластера, а более 30 школ заявились 
на работу в нем. В дальнейшем мы уже 
будем создавать экспертный совет и ра-
бочую группу по реализации концепции, 
– сообщила Елена Платонова.

Градоначальник напомнил, что в этом 
году совместно с Высшей школой эконо-
мики в городе началась модернизация 
образования и этот процесс должен про-
должаться. Специалисты вуза получи-
ли задание подготовить концепцию раз-
вития общего образования для Нижне-
го Новгорода.

– Ваша задача – разработать дорож-
ные карты по реализации новой концеп-
ции и обязательно объединить всех ди-
ректоров школ вокруг нашей общей цели 
– повышение качества образовательных 
процессов, – отметил мэр.

По мнению главы города, вне-
дрять новую методику обучения нужно 
в тех учебных заведениях, руководите-
ли и коллектив которых к этому готовы.

– Поэтому возьмите в 2019 году од-
ну пилотную школу, пройдите с ней весь 
путь, а когда будут первые результа-
ты, можно будет вносить коррективы, – 
предложил Владимир Панов.

Еще одна сфера, на которую мэр по-
советовал обратить внимание новому ди-
ректору департамента образования, это 
формирование эффективного кадрового 
резерва в образовательной сфере.

Елена Крюкова
Фото из интернета

Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с вековым юбилеем комсомола!
ВЛКСМ – это целая эпоха в истории нашей страны! Для миллионов девушек и юно-

шей ленинский комсомол стал школой жизни и лидерства, воспитывавшей чувства люб-
ви к Родине и ответственности за все, что происходит вокруг!

День рождения ВЛКСМ (29 октября) больше не отмечен в календарях красным цве-
том. Но от этого он не становится менее значимым для тех, чья молодость была связа-
на с комсомольской работой, для тех, кто ехал на комсомольские стройки – поднимать 
целину, прокладывать БАМ!

Та эпоха останется в истории временем романтиков, высоких идеалов, планов и свер-
шений! Комсомольцы работали для общественного блага: их руками строились новые до-
роги, заводы, предприятия, целые города, осваивались новые территории!

Искренне желаю всем зрелым людям сохранить в своем сердце добрые чувства по от-
ношению к комсомольскому прошлому, а современной молодежи – учиться самооргани-
зации, патриотизму, волонтерству, общественному служению на славных примерах со-
ветского комсомола!

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

У департамента 
образования –  
новый глава

22 октября глава города Владимир Панов провел первую рабочую встречу с новым директором 
департамента образования администрации Еленой Платоновой. К своим обязанностям Елена 
Александровна приступила вчера.

СПРАВКА
Елена Александровна Платонова 
родилась в 1974 году. Окончила 
Нижегородский государствен-
ный педагогический университет. 
Работала учителем математики 
и заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе в школе  
№ 53 Советского района. Послед-
ние шесть лет Елена Платонова 
трудилась на посту директора шко-
лы № 62 Ленинского района.
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Бюджетные корректировки
Äóìà åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëà ïðåäëî-

æåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îá óâåëè÷å-
íèè äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòåé áþäæå-
òà ñ äâóìÿ ðåäàêöèîííûìè ïðàâêàìè íà 
38 ìëí ðóáëåé. Êàê äîëîæèë íà çàñåäà-
íèè ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Âëàäèìèð Ëàêàñåâ, óâåëè÷åíèå äî-
õîäíîé ÷àñòè áþäæåòà íà 36,5 ìëí ðóáëåé 
ñëîæèëîñü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ, 
à 1,5 ìëí ðóáëåé ïîñòóïÿò â âèäå ìåæáþä-
æåòíûõ òðàíñôåðòîâ. Ñîáñòâåííûå äîõî-
äû ïîëó÷åíû çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ â áþä-
æåò ãîðîäà ñðåäñòâ îò èñïîëüçîâàíèÿ 
èìóùåñòâà, àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà, øòðàôîâ, 
âîçìåùåíèÿ óùåðáà, à òàêæå äîõîäîâ îò 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè êà-
çåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïîëó÷åíèÿ êîìïåí-
ñàöèé çà ñ÷åò ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ.

Íà òó æå ñóììó – 38 ìëí ðóáëåé – 
óâåëè÷èâàåòñÿ ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà. 
Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áóäóò íà-
ïðàâëåíû íà ïîääåðæêó òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè è òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå òå-
àòðà «Âåðà».

Êðîìå òîãî, äåíüãè íàïðàâÿò íà ôè-
íàíñîâîå îçäîðîâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî 
ïðåäïðèÿòèÿ «ÐÝÄ Àâòîçàâîäñêîãî ðàé-
îíà», â ãîðîäñêîé ìóçåé òåõíèêè è îáî-
ðîííîé ïðîìûøëåííîñòè, íà ðàññåëåíèå 
ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî ôîíäà. 
11,5 ìëí ðóáëåé ðàñïðåäåëÿò ìåæäó ðàé-
îííûìè àäìèíèñòðàöèÿìè íà îïëàòó ñíî-
ñà ñàðàåâ, àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, âûâîç ìó-
ñîðà ñ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê.

Òàêæå äåïóòàòû âíåñëè èçìåíåíèÿ 
â áþäæåò ãîðîäà íà 2019 ãîä: 55 ìëí ðóá- 
ëåé â âèäå ìåæáþäæåòíûõ òðàñôåð-
òîâ ïîñòóïÿò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêèõ ñàäîâ. Òàêèì îá-

ðàçîì, óòî÷íåííûå ïàðàìåòðû áþäæå-
òà ãîðîäà íà 2019 ãîä ñîñòàâÿò ïî äîõî-
äàì 28,298 ìëðä ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì 
– 28,620 ìëðä ïðè ðàçìåðå äåôèöèòà 
â 321 ìëí. Äàííûå èçìåíåíèÿ áûëè ïðè-
íÿòû åäèíîãëàñíî â äâóõ ÷òåíèÿõ.

Улицы получили имя
Äåïóòàòû Äóìû Íèæíåãî Íîâãîðîäà 

óòâåðäèëè íàçâàíèÿ íîâûõ óëèö â ñòðî-
ÿùåìñÿ æèëîì êîìïëåêñå «Íîâàÿ Êóçíå-
÷èõà» â Ñîâåòñêîì ðàéîíå.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà ãëà-
âû Íèæíåãî Íîâãîðîäà Ëþäìèëû Êàéíî-
âîé, â ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì çàñòðîéùè-
êà ðàéîííàÿ êîìèññèÿ ïî íàèìåíîâàíèþ 
óëèö ïðåäëîæèëà ïðèñâîèòü óëèöàì íàè-
ìåíîâàíèÿ Ðîìàíòèêîâ, Ìå÷òàòåëåé, Íî-
âîêóçíå÷èõèíñêàÿ è ïðîäîëæèòü óëèöó 
èìåíè Ãåíåðàëà Èâëèåâà.

Êàê îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé 
Äóìû Äìèòðèé Áàðûêèí, òàêèå íàçâàíèÿ 
óëèö æèòåëè íîâîãî ìèêðîðàéîíà âûáðà-
ëè ñàìè.

– Åñëè óëèöû íå èìåþò íàçâàíèÿ, òî 
ïîêóïàòåëè êâàðòèð â äîìàõ íà ýòèõ óëè-
öàõ íå ìîãóò çàðåãèñòðèðîâàòü ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà íåäâèæèìîñòü, îôîðìèòü 
ïðîïèñêó. Ïî ìîåé èíôîðìàöèè, âëàäåëü-
öû íîâûõ êâàðòèð çàõîòåëè æèòü íà óëè-
öàõ ñ òàêèìè íàçâàíèÿìè. Ïîýòîìó äå-
ïóòàòû ïîääåðæàëè ïðåäëîæåííûå íàçâà-
íèÿ, ÷òîáû íèæåãîðîäöû ñìîãëè íà÷àòü 
ïðîâîäèòü âñå þðèäè÷åñêèå ïðîöåäóðû, 
– ñêàçàë îí.

Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè 
Äóìû ïî ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Îëü-
ãà Áàëàêèíà îò èìåíè êîìèññèè îáðàòè-
ëàñü ê äåïóòàòàì è àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà ñ ïðîñüáîé â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè-
ñâîèòü îäíîé èç íîâûõ óëèö ãîðîäà èìÿ 
Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà.

Ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð 
Ïàíîâ íàïîìíèë, ÷òî íèæåãîðîäöû íå 
â ïåðâûé ðàç âûñòóïàþò ñ èíèöèàòèâîé 
óâåêîâå÷èòü èìÿ íàøåãî ãåíèàëüíîãî 
çåìëÿêà Åâãåíèÿ Åâñòèãíååâà.

– ß óæå äàë ïîðó÷åíèå ïðîðàáîòàòü 
âîïðîñ î ïðèñâîåíèè åãî èìåíè îäíîé èç 
íîâûõ óëèö, êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå, – çàÿâèë ãðàäîíà÷àëüíèê.

Деньги  
от продажи недвижимости

Êðîìå ýòîãî, äåïóòàòû ïîääåðæàëè 
áëîê èìóùåñòâåííûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå 
ïðåäâàðèòåëüíî îáñóæäàëèñü íà äâóõ çà-
ñåäàíèÿõ ïðîôèëüíîé êîìèññèè ïî èìó-
ùåñòâó è çåìåëüíûõ îòíîøåíèÿì. Â ÷àñò-
íîñòè, ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íà 2018–
2020 ãîäû äîïîëíåí 13 îáúåêòàìè: 10 íå-
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè è òðåìÿ çäàíèÿ-
ìè. Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñåäàòåëÿ êîìè-
òåòà ïî óïðàâëåíèþ ãîðîäñêèì èìóùå-
ñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè Ñâåòëàíû 
Ïîìïàåâîé, â ñëó÷àå óñïåøíîé ðåàëèçà-
öèè äàííîãî èìóùåñòâà áþäæåò Íèæíå-
ãî Íîâãîðîäà ñìîæåò ïîëó÷èòü îêîëî 63 
ìëí ðóáëåé.

Äóìà ïðèíÿëà ðåøåíèå î ïåðåäà÷å 
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü îáúåê-
òîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû â íîâûõ 
ìèêðîðàéîíàõ «Þã» è Áóðíàêîâñêèé, âîç-
âåäåííûõ ÎÎÎ «Æèëñòðîé-ÍÍ». Íà áà-
ëàíñ ãîðîäà èç ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè 
ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåäàòü âîñåìü äîæäåâûõ 
êàíàëèçàöèé è òðè êàáåëÿ íàðóæíîãî îñ-
âåùåíèÿ íà óëèöå Øíèòíèêîâà è Þæ-
íîì áóëüâàðå, à òàêæå 18 äîæäåâûõ êà-
íàëèçàöèé, ëèâíåâóþ íàñîñíóþ ñòàíöèþ 
è øåñòü êàáåëåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ 
íà Áóðíàêîâñêîé óëèöå. Ïîñëå îôîðìëå-
íèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü èí-

æåíåðíûå ñåòè áóäóò ïåðåäàíû íà îáñëó-
æèâàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçà-
öèÿì. Òàêæå äåïóòàòû ïîääåðæàëè ïå-
ðåäà÷ó â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü 
òðåõ êâàðòèð ïî ïðîãðàììå îáåñïå÷åíèÿ 
æèëüåì äåòåé-ñèðîò.

Кадровые перестановки
Íàçíà÷åíû äâà íîâûõ çàìåñòèòåëÿ 

ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè ãî-
ðîäñêîé Äóìû ïî òðàíñïîðòó è ñâÿçè.

– Îáà íîâûõ çàìåñòèòåëÿ àêòèâíî çà-
íèìàëèñü âîïðîñàìè òðàíñïîðòà è äîðîæ-
íîé ñåòè, – ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîé Äóìû Äìèòðèé Áàðûêèí.

Ñòàíèñëàâ Ïðîêîïîâè÷, êîììåíòèðóÿ 
ñâîå íàçíà÷åíèå, îòìåòèë, ÷òî â ãîðîäå 
ðåàëèçóþòñÿ ìàñøòàáíûå ïðîåêòû â ñôå-
ðå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, êîòî-
ðûå òðåáóþò ñåðüåçíîé ðàáîòû äåïóòà-
òîâ. Îí çàâåðèë æóðíàëèñòîâ, ÷òî ãîòîâ 
àêòèâíî âêëþ÷èòüñÿ â ðàáîòó è ïîñòà-
ðàåòñÿ, ÷òîáû íèæåãîðîäñêèé òðàíñïîðò 
ñòàë êîìôîðòíåå äëÿ æèòåëåé.

– Ó ìåíÿ èç 12 îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí íà ïðèåìå âîñåìü êàñàþòñÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîáëåì, – çàÿâèë Ãåðìàí Êà-
ðà÷åâñêèé. – Ãîðîäó íóæíû èçìåíåíèÿ 
â òðàíñïîðòíîé ñõåìå è íîâûå îñòàíî-
âî÷íûå ïàâèëüîíû. Íå ñåêðåò, ÷òî ðàç-
ðûâû ìåæäó àâòîáóñàìè èíîãäà äîñòèãà-
þò 15–20 ìèíóò, è ëþäè äîëæíû èìåòü 
âîçìîæíîñòü èëè ïðèñåñòü, èëè õîòÿ áû 
íå ñòîÿòü ïîä äîæäåì â îæèäàíèè àâ-
òîáóñà. Íóæíî ïîâåñèòü íà îñòàíîâêàõ 
èíôîðìàöèîííûå òàáëî, ÷òîáû æèòåëè 
çíàëè, êîãäà ïðèäåò àâòîáóñ è êàê ëåã-
÷å äîáðàòüñÿ â òó èëè èíóþ ÷àñòü ãîðî-
äà, ïîòîìó ÷òî ïóòàíèöà ñ òðàíñïîðòîì 
î÷åíü áîëüøàÿ.

Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

С думой о городе

На заседании Думы Нижнего Новгорода, которое состоялось на прошедшей неделе, депутаты внесли изменения в главный финан-
совый документ города, утвердили названия новых улиц в строящемся жилом комплексе «Новая Кузнечиха» в Советском районе, 
а также назначили двух новых заместителей председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и связи. Всего 
повестка заседания включала 13 вопросов, которые прошли предварительное обсуждение на заседаниях постоянных комиссий.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

По закону обязаны
Устанавливать индивидуаль-

ные и общие (для коммуналь-
ных квартир) приборы учета ис-
пользуемого природного газа, по 
словам регионального коорди-
натора проекта «Школа грамот-
ного потребителя», координа-
тора регионального центра об-
щественного контроля в сфере 
ЖКХ Александра Рыжова, обя-
зывает собственников жилых до-
мов закон № 261 об энергосбере-
жении и о повышении энергети-
ческой эффективности. Принят 
он был еще 23 ноября 2009 года. 
Эта обязанность не распростра-
няется на собственников жилых 
домов и помещений в многоквар-
тирном доме, отапливаемых без 
использования газа.

Этим же федеральным за-
коном, по данным пресс-служ-
бы компании «Газпром газорас-
пределение Нижний Новгород», 
установлен норматив. Если вы 
расходуете менее двух кубоме-
тров газа в час, то есть у вас 
установлена только газовая пли-
та или газовая плита с колон-
кой, а отопительного оборудова-
ния нет, ставить счетчик не обя-
зательно.

Остальным придется его по-
ставить, иначе после 1 января 
2019 года устанавливать прибор 
учета на газ будет уже ресурсо-
снабжающая организация.

– После наступления этой 
даты газораспределительная ор-
ганизация будет иметь право по 
решению суда попадать в квар-
тиры потребителей и уже уста-

навливать счетчики на свой 
выбор, – сообщили в газовой 
службе. – Модель счетчика, ме-
сто и время установки – это бу-
дет уже на выбор газораспреде-
лительной организации, что по-
влечет значительное увеличе-
ние расходов для потребителей.

Там отметили, что потреби-
тель может сэкономить на уста-
новке счетчика единственным 
способом – это установить его 
самостоятельно. Тогда он будет 
выбирать тот прибор учета, ко-
торый ему понравится по всем 
параметрам, в том числе финан-
совым. Компанию, которая при-
бор учета установит, тоже мож-
но пока выбрать. Это не обяза-
тельно должна быть компания, 
поставляющая ресурс. Главное, 
чтобы у нее было право на ра-

боту с газовым оборудованием, 
только такая фирма может уста-
навливать счетчики.

Что выбрать...
В компании «Газпром газо-

распределение Нижний Новго-
род» рассказали, что приборы 
учета газа делятся на два типа 
– механические и электронные.

– Механические газовые счет-
чики обычно недорогие, надеж-
ные, обладают простой конструк-
цией, но отличаются шумной ра-
ботой, – сообщили специалисты. 
– Электронные счетчики харак-
теризуются высокой точностью 
измерения, бесшумной работой 
и небольшими габаритами. Они 
стабильно работают при отри-
цательных температурах, к ним 
можно подключить оборудование 
для диагностики и передачи ин-
формации на цифровые носители, 
но и стоят они дороже, чем меха-
нические счетчики.

В ресурсоснабжающей орга-
низации отметили, что выбор 
счетчика зависит прежде всего 
от того, где он будет установлен: 
в квартире, в частном доме или 
на улице. В квартирах, как пра-
вило, используют газовые счет-
чики без термокорректора.

– При выборе газового счет-
чика вы должны ориентировать-
ся на потребление газа ваши-
ми газовыми приборами, что оно 
прописано в паспорте, – проин-
формировали специалисты. – 
Если мы берем плиту, то объ-
ем потребления ее небольшой, 
и в этом случае достаточно газо-
вого счетчика с маркировкой 1,6. 
Если у вас установлено несколь-
ко газовых приборов, в этом 
случае они потребляют гораздо 
больше газа, и стоит выбирать 
счетчик с маркировкой G4.

При установке счетчика на да-
че или в загородном доме у газо-
вой компании есть возможность 
установить его на улице. В та-
ком случае обязательно нужно, 
чтобы счетчик был с термокор-
ректором.

Имейте в виду, что при по-
купке приборов учета необходи-
мо обязательно обращать вни-
мание на год выпуска прибора. 
Период плановой поверки счет-
чика рассчитывается именно от 

даты изготовления, а не от даты 
установки.

Шаги по установке
Какой бы тип счетчика вы ни 

выбрали, действовать при его 
установке нужно согласно ин-
струкции. Во-первых, напиши-
те заявление в газовую службу, 
указав в нем полное имя, место 
вашей регистрации и почтовый 
адрес того места, где вы хоте-
ли бы установить счетчик газа. 
Вскоре после этого к вам при-
будет мастер, который осмотрит 
газовое оборудование и выдаст 
технические условия. Далее 
надо будет приобрести прибор 
учета газа и позвонить в вы-
бранную вами компанию, чтобы 
счетчик установили. Кстати, ма-
стер даст все рекомендации по 
его использованию.

Подавать заявку на пломби-
ровку счетчика нужно в ресур-
соснабжающую организацию. 
После этой процедуры вы полу-
чите справку для передачи ее 
в расчетно-кассовый центр. По-
сле этого можно будет платить 
за газ по новой системе. Как 
снимать показания со счетчика, 
стоит спросить у специалистов. 
Теперь это делать вам придется 
самостоятельно.

Важно!
Прибор учета газа ни в коем 

случае нельзя устанавливать са-
мому! Специализированная ком-
пания должна быть членом са-
морегулируемой организации 
(СРО) и иметь допуск к работе 
с газовым оборудованием. Это 
должно быть написано в прило-
жении к свидетельству, выдан-
ному в СРО.

Если у вас установлена толь-
ко газовая плита, вы можете не 
устанавливать газовый счетчик. 
Но... Если вы часто отсутствуе-
те: уехали в отпуск, отдыхаете 
на даче, легли в больницу, рань-
ше можно было получить пе-
рерасчет, теперь такой практи-
ки нет. Законодательство это-
го не предусматривает. Следова-
тельно, если вы хотите платить 
только за потребленный ресурс, 
счетчик установить все равно 
стоит.

Вопрос уборки снега в предстоящий 
зимний период подняли депутаты Думы 
Нижнего Новгорода на постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству.

По словам и. о. директора городского 
департамента благоустройства и дорож-
ного хозяйства Романа Ухабина, предва-
рительный объем финансирования на со-
держание автомобильных дорог в 2019 го-
ду определен в размере 1,8 млрд рублей, 
из них 800 млн предусмотрено в бюдже-
те Нижнего Новгорода, 1 млрд город рас-
считывает получить из областного бюд-

жета. Роман Ухабин добавил, что мэрия 
оценивает данную сумму как достаточ-
ную, хотя на содержание дорог в Нижнем 
Новгороде по всем нормативам необходи-
мо 2,3–2,4 млрд рублей. Руководитель де-
партамента подчеркнул, что в этом году 
на город возложена новая обязанность по 
содержанию полос отвода (зеленые наса-
ждения вдоль проезжей части), и на эти 
цели придется выделить 120 млн рублей. 
Он отметил, что в этом сезоне предусмо-
трена единая расценка содержания дорог 
в верхней и нижней части города, а кон-

тракт на обслуживание каждого района 
будет выставлен на торги одним лотом.

Депутат Евгений Лазарев предложил 
привлекать к уборке второстепенных улиц 
и дворов частных предпринимателей, ко-
торые имеют на балансе неиспользуемую 
спецтехнику и готовы взять на себя эту со-
циальную нагрузку по себестоимости за-
трат. Председатель постоянной комиссии 
Владимир Аношкин предложил провести 
подобный эксперимент в Советском районе.

– Я так думаю, что средства, которые 
обозначены на следующий год, позволя-

ют надеяться на то, что уборка снега по 
центральным дорогам и прилегающим 
территориям должна быть не хуже, чем 
в прошлом сезоне, – заявил по итогам 
заседания Владимир Аношкин. – Депу-
таты со своей стороны будут особое вни-
мание уделять качеству уборки придомо-
вых территорий. Нам это ближе, поэтому 
будем помогать руководству города нахо-
дить те места, где есть упущения.

Материалы подготовила  
Дарья Светланова

Фото из интернета

Чтобы зима не пришла внезапно

По счетчикам и без

«В почтовый ящик, висящий около калитки нашего частного дома, бросили 
уведомление, в котором говорится, что мы должны срочно установить га-
зовые приборы учета. Не понимаю, зачем нам счетчики на газ? Это лишние 
траты, а мы ведь и так оплачиваем приходящие от газовой службы счета», – 
написала в редакцию нижегородка. Что это: обязанность жителей или марке-
тинговый трюк какой-то фирмы? Об этом мы спросили специалистов.



5

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

№ 94 (1366) 24–30 октября 2018

Уважаемые работники и ве-
тераны транспортной отрасли!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем ра-
ботников автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!

Именно благодаря вам осущест-
вляется беспроблемное перемеще-
ние людей и товаров. Ежедневно 
заказчики доверяют вам доставку 
тонн грузов. Ну, а пассажиры до-
веряют вам самое дорогое – свою 
жизнь и здоровье, когда пользу-
ются услугами городского автомо-
бильного и электротранспорта!

Мне хотелось бы искренне по-
благодарить коллективы всех го-
родских транспортных предпри-
ятий за ваш незаменимый труд! 
Слов признательности заслужи-
вают водители, механики, инже-
нерно-технические специалисты 
– все, кто отвечает за состояние 
техники, кто выпускает водителей 
в рейс!

Мы вместе проводим работу по 
оздоровлению ситуации на муни-
ципальных транспортных пред-
приятиях: меняется маршрут-
ная сеть, увеличиваются заработ-
ные платы работников, улучшает-
ся материально-техническая база, 
сокращается убыточность!

Убежден, что совместными 
усилиями нам удастся обеспе-
чить уверенное развитие и рост 
транспортной отрасли! Искрен-
не желаю вам профессиональных 
успехов, а также здоровья, бла-
гополучия, всегда безаварийного 
движения и «счастливого пути»!

Мэр Нижнего Новгорода  
Владимир Панов

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хо-
зяйства!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником! День работников до-
рожного хозяйства – празд-
ник для многих тысяч пред-
ставителей достойной и ува-
жаемой профессии.

Состояние транспортных 
артерий региона сегодня да-
леко от идеала. В норматив-
ном состоянии по области 
всего около 30% дорог. Наша 

задача – работать над улуч-
шением качества дорог, ис-
правлять ситуацию на наи-
более аварийных участках. 
Только в этом году на доро-
гах областного центра бы-
ло ликвидировано 33 места 
концентрации ДТП. Реали-
зация этих задач невозмож-
на без ответственной работы 
тех, кто занимается обслу-
живанием магистралей. При-
ступая к работе, вы берете 
на себя ответственность не 
только за качество покрытия, 
но и за жизни миллионов лю-
дей, которые будут на протя-
жении десятилетий пользо-
ваться магистралями и мо-
стами.

Исторически нижегород-
ская земля была флагманом 
дорожного хозяйства в стра-
не. Дорога Нижний Новгород 
– Москва уже почти 180 лет 
соединяет наш город со сто-
лицей. Сегодня в Нижегород-
ской области почти 32 тыся-

чи километров дорог, по про-
тяженности дорожной сети 
мы находимся на десятом ме-
сте в России. Качество до-
рог – залог того, что у наше-
го региона есть перспективы 
развития, и оно напрямую за-
висит от вашего профессио-
нализма и неравнодушия.

Сегодня перед дорожной 
отраслью стоят амбициозные 
задачи: повышение качества 
строительства и ремонта, ис-
пользование современных 
технологий и материалов, ос-
воение серьезных объемов, 
которые задают на федераль-
ном уровне, в национальном 
проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Уверен, что вам по плечу 
эти цели!

Спасибо вам за вашу рабо-
ту, очень сложную, но такую 
необходимую для всех нас.

Губернатор  
Нижегородской области  

Глеб Никитин

«Команда правительства» 
в действии

17 октября на сайте «Команда правительства» 
начался прием анкет на должность министра эко-
логии региона и двух заместителей главы админи-
страции Нижнего Новгорода. Чего глава региона 
ждет от претендентов на этот и другие еще неза-
нятые посты в нижегородском правительстве?

Максимально широкое 
обсуждение

– Экология – немаловажная 
сфера для региона, поэтому пре-
тенденты на должность мини-
стра в региональном правитель-
стве должны обладать высо-
ким уровнем профессионализма 
и быть готовы оперативно вклю-
читься в работу, – считает гу-
бернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин.

По его мнению, отборочные 
процедуры на должность про-
фильного министра должны 
пройти с максимально широким 
общественным обсуждением не 
только кандидатур, но и суще-
ствующих экологических про-
блем. А их немало.

– Это и нелегальные свалки, 
и объекты накопленного эколо-
гического ущерба, и не очень 
хорошее состояние водных ре-
сурсов и лесных массивов, и ка-
чество воздуха и питьевой во-
ды в городах региона. Сейчас 
в нашей стране реализуется 
национальный проект «Эколо-
гия», и наш регион будет макси-
мально активно в нем участво-
вать, укреплять сотрудничество 
с федеральными органами вла-
сти и надзорными органами для 
улучшения экологической об-

становки, – добавил глава ре-
гиона.

Глеб Никитин высокого оце-
нивает эффективность програм-
мы «Команда правительства» 
в вопросе кадрового отбора на 
посты в нижегородском кабми-
не. Чуть ранее, в начале октя-
бря этого года, благодаря уча-
стию в программе министром 
культуры региона стала Наде-
жда Преподобная.

– Как и в случае с мини-
стром культуры, к процедуре от-
бора мы привлечем обществен-
ность, – добавил губернатор.

Другие вакансии
17 октября на портале 

«Команда правительства» стар-
товали отборочные процедуры 
и по другим вакансиям: на по-
сты заместителя главы админи-
страции Нижнего Новгорода по 
двум направлениям: спорт, куль-
тура и образование и заместите-
ля главы администрации города 
по социальным коммуникациям.

За первую неделю свои доку-
менты на вакантные должности 
подали сорок два человека. Од-
на из них – предприниматель 
и член Общественной палаты 
Нижнего Новгорода Светлана 
Гонова. 

– Я занимаюсь реализаци-
ей проекта по основам безо-
пасности для школьников и до-
школьников, а до этого работа-
ла с людьми «серебряного» воз-
раста. Так что социальная сфера 
мне очень близка, а мои зна-
ния, умение управлять и компе-
тенции по коммуникации могут 
оказаться полезны городу.

– Очень важно, чтобы лю-
ди, у которых есть необходи-
мый опыт работы и которые 
чувствуют в себе силы пре-
тендовать на эти высокие по-
сты, понимали, что у них есть 
возможность реализовать се-
бя не только в общественной 
деятельности, но и в админи-
стративной – на муниципаль-
ной службе. Мы ждем всех! – 
заявил директор департамента 
организационно-кадрового обе-
спечения деятельности адми-
нистрации города Александр 
Малафеев.

Как принять участие
Отбор кандидатов на все три 

вакансии будет проходить в два 
этапа: заочный и очный. Пер-
вый этап продлится до 6 ноября, 
и для участия в нем нужно:

– зарегистрироваться на пор-
тале «Команда правительства» 
hr.government-nnov.ru (авториза-
ция через госуслуги);

– заполнить биографическую 
анкету на 100% (заполнить все 
поля корректно);

– пройти тестирование (со-
стоит их трех тестов);

– записать и загрузить видео-
презентацию на портал.

Если ранее кандидат уже при-
нимал участие в программе, то на 
портале «Команда правительства» 
в личном кабинете необходимо 
выбрать команду «отозвать анке-
ту» (редактировать) и отправить 
заново на желаемую вакансию.

Подготовила Елена Крюкова Фото из архива редакции

СПРАВКА
Презентация программы 
«Команда правительства», 
о которой глава Нижего-
родской области Глеб Ни-
китин доложил президен-
ту РФ Владимиру Путину, 
состоялась в Нижнем Нов-
городе 14 мая. Ее участни-
ками могут стать граждане 
России с высшим образо-
ванием, в возрасте от 21 
года, а также отсутствием 
судимости. Место житель-
ства значения не имеет. 
Министерство культуры 
РФ планирует использо-
вать опыт Нижегородской 
области для выбора кан-
дидатур в кабмины других 
регионов страны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Физика от семейства кошачьих
Эта сессия фестиваля больше нацелена 

на молодых читателей. К ним в гости при-
дут писатели Ирина Дружаева, Марина Ку-
лакова, Нина Прибутковская, Михаил Са-
довский. Со студентами Нижегородской 
консерватории встретится Дмитрий Бирман. 
В районных библиотеках ждут Олега Ря-
бова, Елену Арсеньеву, Евгения Эрастова, 
Елену Крюкову, Владимира Седова, Ларису 
Бухвалову, Владимира Безденежных и др.

Особым гостем станет известная москов-
ская писательница Ирина Горюнова, автор 
книги для детей и взрослых «Котофизика».

«Котофизика» – это серьезный и веселый 
учебник по физике для котов и людей. В нем 
есть все законы, которые необходимо знать 
юному физику, о которых рассказывают ко-
ты, – газообразный, твердый, жидкий и да-
же плазменный. Разумеется, в этой книж-
ке есть и пояснения редактора-человека, но 
главные академики в ней, конечно, котики.

«Физика – это такая наука, которая изу-
чает разные природные явления. Кот – это 
самое главное природное явление. С точ-
ки зрения кота. Значит, котофизика – это 
самая главная наука», – гласит аннотация.

Программа фестиваля
Об этой книге Ирина Горюнова расска-

жет школьникам в Нижегородской област-
ной детской библиотеке (Звездинка, 5) 23 
октября в 12:00. А вот так выглядит пол-
ная программа фестиваля.

23 октября
10:20, гимназия № 53, ул. Бекетова, д. 19, 

встречу проведет Нина Прибутковская.
13:00, Центр семейного чтения, ул. Плот-

никова, д. 2, перед читателями высту-
пит Владимир Седов.

13:00, библиотека им. Пискунова, пер. 
Светлогорский, д. 13, с нижегородцами 
побеседует Елена Крюкова.

14:00, библиотека им. Мельникова-Пе-
черского, ул. Культуры, д. 111, встреча 
с Ларисой Бухваловой.

14:50, школа № 3, ул. Маслякова, д. 1, 
о своих книгах расскажет Дмитрий 
Бирман.

15:00, библиотека им. Достоевского, ул. 
Гороховецкая, д. 18а, о литературе по-
беседует Олег Рябов.

24 октября
13:00, лицей № 9, ул. Пискунова, д. 35а, 

встреча с Мариной Кулаковой.
15:30, библиотека им. Короленко, ул. Ро-

дионова, д. 199, корп. 2, в гости придет 
Евгений Эрастов.

18:00, библиотека им. Шевченко, пр. Га-
гарина, д. 112, поговорит о литературе 
Владимир Безденежных.

26 октября
9:25, школа № 24, ул. Генерала Ивлиева, 

д. 32, корп. 4, встреча с Михаилом Са-
довским.

10:00, Нижегородская государственная 
консерватория, ул. Пискунова, д. 40, на 
встречу придет Дмитрий Бирман.

14:00, школа № 110, ул. Сергея Акимова, 
д. 35, с читателями побеседует Ирина 
Дружаева.

15:00, центральная городская библиотека, 
ул. Советская, д. 16, перед нижегород-
цами вновь выступит Дмитрий Бирман.
Также в библиотеке им. Герцена на ул. 

Куйбышева, д. 11 с читателями встретит-
ся Елена Арсеньева. Дата и время встре-
чи уточняются.

Подготовила Елена Шаповалова

В финале конкурса встре-
тились 12 лучших представи-
телей профессии из России, 
Беларуси, Словакии, Украи-
ны, Италии и других стран. 
Темой конкурса стало твор-
чество Льва Толстого, 190-ле-
тие со дня рождения которо-
го отмечается в этом году. 
Стартовал конкурс еще 30 
марта, а 14 октября состоял-
ся его финал.

На нем каждый из претен-
дентов на победу должен был 
провести открытый урок на эту 
тему. Ирина Петровна на сво-
ем уроке рассказывала о жиз-
ни и творчестве писателя, и де-
лала это так, что все зрители 
и члены жюри не могли ото-
рваться от ее презентации.

Вот на слайде молодой 
Толстой, он студент Казан-

ского университета – пре-
стижнейшего по тем време-
нам вуза. На слайде – за-
лихватский молодой человек 
в шинели, подбитой бобром.

– Позволить себе такую 
мог не каждый чиновник вы-
сокого ранга, – комментирует 
учитель из Нижнего. – А еще 
у Толстого имелся выезд из 
орловских рысаков, самое 
роскошное по тем временам 
средство передвижения.

Судя по всему, молодой 
Лев Николаевич проблем 
с деньгами не имел, и по 
меркам XIX века его вполне 
можно было назвать предста-
вителем «золотой молодежи».

– Но при этом из его днев-
ников мы узнаем, какие со-
мнения его терзали и как он 
стремился к духовному ро-
сту, – продолжает педагог.

Вот так интересно прохо-
дит открытый урок. Один-
надцатиклассники, его участ-
ники, задают вопросы и да-
же спорят с учителем. Такой 
диалог с учениками, их уме-
ние мыслить и высказывать 
свою, пусть и отличную от 
других, точку зрения Ирина 
Нестерова и считает одной из 
главных задач своей работы. 
Кстати, одно из заданий, ко-
торое дает ученикам Ирина 

Петровна, это создание и на-
полнение информацией стра-
нички Л. Н. Толстого в по-
пулярном нынче Instagram. 
Толстой Толстым, а забывать 
о новых технологиях, которы-
ми отлично владеет и интере-
суется подрастающее поколе-
ние, никак нельзя.

В итоге члены жюри про-
сто не смогли отдать главный 
приз конкурса – «Хрусталь-
ную чернильницу» кому-то 
другому.

Кстати, Ирина Петров-
на не раз становилась побе-
дителем и призером город-
ских и районных конкур-
сов «Самый классный класс-
ный», «Учитель года». В 2013 
году стала призером конкур-
са «Серафимовский учитель», 
в 2014 году победила в прио-
ритетном национальном про-
екте «Образование» сре-
ди лучших учителей нашей 
страны, а в 2015 году стала 
лауреатом областного кон-
курса «Учитель года» и побе-
дителем заочного этапа все-
российского мастер-клас-
са учителей родных языков, 
включая русский язык, и во-
шла в топ-75.

Подготовила  
Елена Шаповалова
Фото из интернета

О классиках –  
по-современному

На прошедшем 
недавно в Минске 
конкурсе препода-
вателей русского 
языка и литературы 
«Хрустальная чер-
нильница» победила 
нижегородка. Ирина 
Петровна Нестерова, 
педагог школы  
№ 183 Сормовского 
района с более чем 
20-летним стажем 
работы, поехала 
на конкурс пред-
ставлять Россию 
и победила!

СПРАВКА
Конкурс преподавателей русского языка и литературы «Хрустальная 
чернильница» проводится фондом «Русский мир» и Международным 
педагогическим клубом при поддержке Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. Примечательно, что последние три года победите-
лями конкурса становились педагоги Донецкой Народной Республики.

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Горьковский литфестиваль 
продолжается!

В марте этого года, в канун 
150-летия со дня рождения 
Максима Горького, в Ниж-
нем Новгороде проходил 
II Международный Горьков-
ский литературный фе-
стиваль, который собрал 
60 российских и 20 ино-
странных авторов, а так-
же всех, кому интересно 
хорошее чтиво. А на днях 
наш город вновь станет 
центром качественной 
литературы – 23–26 октя-
бря у нас проходит осенняя 
сессия Международного 
литературного фестиваля 
имени Максима Горького 
с участием известных ни-
жегородских писателей.
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«Школой мобильности» назы-
вается площадка, где учатся тре-
неры по невизуальному исполь-
зованию мобильной техники.

Современные технологии мо-
гут быть очень полезны незря-
чим людям. Многие смартфо-
ны и планшеты адаптированы 
для использования людьми, ко-
торые не видят. Поэтому для 
незрячих людей это отличная 
возможность по максимуму ис-
пользовать все функции гадже-
та. Среди них универсальные 
опции: звонки, сообщения, орга-
найзер, интернет, аудиокниги – 
и специальные, то есть сделан-
ные специально для слепых. На-
пример, с помощью смартфона 
они могут определять номинал 
денежных банкнот, маркировать 
предметы, определять цвет и ос-
вещенность, использовать спут-
никовую навигацию, получать 
аудиоинформацию с помощью 
QR-кодов и много другое.

В течение трех дней с этими 
полезными приложениями будут 
знакомиться слушатели «Шко-
лы мобильности». Также они по-
лучат необходимые знания для 
организации в своих регионах 
специализированных курсов, на 
которых инвалиды по зрению 

смогут бесплатно научиться ис-
пользовать все возможности со-
временного смартфона. К слову, 
в этот раз в Нижний съехались 
тренеры из 17 регионов России 
от Архангельска до Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Читают лекции и занимают-
ся практикой преподаватели из 
Нижнего Новгорода, Москвы 
и Чебоксар, которые сами явля-
ются незрячими и имеют боль-
шой опыт обучения инвалидов 
по зрению. Своим опытом по-
делятся и выпускники первой 
«Школы мобильности», прошед-
шей в прошлом году.

– Мы приурочили открытие 
«Школы мобильности» к россий-
скому «Месячнику белой тро-
сти», – сообщил один из органи-
заторов «Школы мобильности» 
Вячеслав Царегородцев. – Се-
годня смартфоны важны для са-
мостоятельного передвижения 
незрячих так же, как и белая 
трость. Поэтому очень важно 
научить каждого, кто не видит, 
пользоваться всеми его функци-
ями. Для этого мы организуем 
это обучение.

Елена Крюкова
Фото предоставлено центром 

«Камерата»

На прошедшей неделе в Нижнем Новго-
роде обсуждали опыт предоставления со-
циальных услуг для людей с ментальной 
инвалидностью. Обсуждение состоялось 
на международной конференции, которую 
организовала нижегородская региональная 
общественная организация поддержки де-
тей и молодежи «Верас» при поддержке ад-
министрации Нижнего Новгорода.

Опытом делились специалисты из Ниж-
него Новгорода, разных регионов России, 
Республики Беларусь и даже Германии. 
В этом смысле нижегородскому «Верасу» 
есть о чем рассказать, ведь его миссия – 
это сделать так, чтобы дети и молодые лю-

ди с умственными и другими нарушениями 
развития имели равные с другими граж-
данами возможности участия во всех сфе-
рах жизни общества. За годы существова-
ния центр накопил огромный опыт в обла-
сти организации сопровождаемой занято-
сти и сопровождаемого проживания. При 
центре действует служба учебного сопро-
вождаемого проживания на тренировочной 
квартире, где ребята учатся жить самосто-
ятельно: готовить еду, стирать белье, пла-
нировать расходы, ходить в магазин. Так-
же есть мастерские, где люди с менталь-
ной инвалидностью осваивают профессии 
поваров, озеленителей и т. д.

– Наш опыт очень заинтересовал 
специалистов из других городов и стран, 
они задавали нам много вопросов, – рас-
сказала председатель «Вераса» Людмила 
Веко. – А наши ребята с удовольствием 
и очень эмоционально рассказали о том, 
чем любят заниматься в интеграционных 
мастерских, а также о том, что делают на 
квартире учебного сопровождаемого про-
живания.

Итогом конференции стал круглый 
стол на тему: «Участие СО НКО в раз-
витии рынка социальных услуг: теку-
щая ситуация, лучшие практики, пробле-
мы, пути решения». На нем обсудили то, 

как в регионах развит рынок социальных 
услуг для людей с ментальной инвалид-
ностью, а также что ему мешает разви-
ваться. В качестве резюме участники со-
ставили резолюцию социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. 
Этот документ будет направлен в реги-
ональные органы власти в сфере соци-
ального обслуживания, а также на фе-
деральный уровень для включения в ито-
говые предложения по развитию системы 
социального обслуживания для людей 
с ментальными нарушениями в России.

Елена Шаповалова
Фото предоставлены центром «Верас»

Школа мобильности
15 октября отмечается Международный день бе-
лой трости. В России начиная с этого дня стартует 
месячник слепых, во время которой проводятся 
семинары, круглые столы и другие мероприятия, 
посвященные достижениям и проблемам незрячих 
людей. 23 октября в Нижнем Новгороде прошло 
одно из таких событий, а именно открытие второй 
по счету «Школы мобильности».

СПРАВКА
«Школа мобильности» проходит в рамках социального проекта «Универсальный мобильный по-
мощник», который реализуется нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по 
зрению «Камерата» в партнерстве с некоммерческими организациями инвалидов по зрению из 
регионов России и при поддержке ПАО «МегаФон».
В 2018–2019 году проект реализуется в 25 регионах России: в республиках Башкортостан, Бурятия, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия, в Алтайском, Краснодарском, Пермском, Приморском, 
Ставропольском и Хабаровском краях, Нижегородской, Омской, Псковской, Ростовской, Самар-
ской, Саратовской, Ярославской областях и других.
Благодаря проекту в регионах России будет организовано обучение и консультирование незрячих 
пользователей мобильной техники.

«Верас» делится опытом
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«Темные лошадки» 
из Нижнего

Ïîîáùàòüñÿ, âñå ðàññïðî-
ñèòü î ñîðåâíîâàíèÿõ è ïîçäðà-
âèòü íèæåãîðîäöåâ ñ èõ óñïåõîì 
ìû ïðèåõàëè íà Ãðåáíîé êàíàë, 
ãäå íàøè ñïîðòñìåíû ïîñòîÿí-
íî òðåíèðóþòñÿ. È õîòÿ óæå îê-
òÿáðü è ñåçîí ïî áîëüøîìó ñ÷å-
òó óæå çàêîí÷åí, «Âîëæñêèå 
äðàêîíû» ñíîâà íà âîäå. Òàêîâ 
óæ çàêîí ýòîé êîìàíäû – ïðî 
âñå äîñòèæåíèÿ çàáûòü íà ñëå-
äóþùèé æå äåíü è íà÷èíàòü âñå 
çàíîâî, ñ ÷èñòîãî ëèñòà.

– Íàøà êîìàíäà ðîäèëàñü 
äâåíàäöàòü ëåò íàçàä, â 2006 
ãîäó, – ðàññêàçûâàåò îäèí èç 
«Âîëæñêèõ äðàêîíîâ» Ïåòð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ïîïèíîâ. – Ñîáðà-
ëèñü ðåáÿòà, áûâøèå ñïîðòñìå-
íû, çàíèìàþùèåñÿ ðàçíûìè âè-
äàìè ñïîðòà, íî â îñíîâíîì áàé-
äàðî÷íèêè, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ 
è âûñòóïèòü íà ÷åìïèîíàòå ìè-
ðà ñðåäè êëóáîâ ïî ãðåáëå íà 
ëîäêàõ êëàññà «Äðàêîí». ß êàê 
ðàç òîãäà ïðèîáðåë òàêóþ ëîä-
êó ïîëüñêîé ôèðìû «Ïëàòåêñ» 
è ïîäóìàë: ïî÷åìó áû íå èñïû-
òàòü åå â äåëå?

Îòêëèêíóëîñü è âûðàçèëè ãî-
òîâíîñòü òðåíèðîâàòüñÿ äâàä-
öàòü íèæåãîðîäöåâ. Ëþäè ñî-
âåðøåííî ðàçíûõ ïðîôåññèé: 
ïîëèöåéñêèå, ñòðàõîâûå àãåí-
òû, âîäèòåëè, ïðåäïðèíèìàòåëè, 
ñòðîèòåëè. Íî âñå – áîëüøèå 
ëþáèòåëè ñïîðòà. È áóêâàëüíî 
íà ñëåäóþùèé äåíü ïðèñòóïè-
ëè ê òðåíèðîâêàì. Â «äðàêîíàõ» 
äâàäöàòü ñïîðòñìåíîâ, îäèí èç 
êîòîðûõ – ðóëåâîé, áàðàáàíùèê 
– ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî áà-
ðàáàíà çàäàåò ðèòì âñåãî õîäà – 
è ãðåáöû.

– Ìû òîãäà òðåíèðîâàëèñü, 
êàê êàòîðæíûå, öåëûõ ïîëãîäà. 
Ñåðüåçíàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáî-
òà íà ðåçóëüòàò, – âñïîìèíàåò 
Ïîïèíîâ. – Òðóäèëèñü è â òðå-
íàæåðíîì çàëå, è â àêâàòîðèè 
Âîëãè.

×åìïèîíàò ìèðà ïðîõîäèë 
â òîò ãîä âî Ôðàíöèè, òóäà íè-
æåãîðîäñêèå äåáþòàíòû è îòïðà-
âèëèñü. Íèêòî îò íîâè÷êîâ ñå-
ðüåçíûõ ðåçóëüòàòîâ íå îæèäàë. 
À «Âîëæñêèå äðàêîíû» óäèâè-
ëè âñåõ: âçÿëè è ïîáåäèëè â ñî-
ñòÿçàíèÿõ íà 200 è 500 ìåòðîâ, 
îáîéäÿ èìåíèòûõ ñïîðòñìåíîâ.

– Äâå çîëîòûå ìåäàëè! Íà-
ñòîÿùèé òðèóìô! – íå ñêðûâà-
ëè âîñòîðãà ôðàíöóçñêèå îðãà-
íèçàòîðû. – È âåäü ýòè ïàðíè 
èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà – íîâè÷-
êè, ïåðâûé ðàç íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ìèðîâîãî óðîâíÿ! ×òî æå áó-
äåò äàëüøå è êàêèõ ñþðïðèçîâ 

æäàòü â áóäóùåì îò ýòèõ «òåì-
íûõ ëîøàäîê»?

Íî çàòåì íèæåãîðîäñêàÿ 
óñïåøíàÿ êîìàíäà êàê áóäòî êó-
äà-òî ïðîïàëà, êàê â âîäó êàíó-
ëà. Èç-çà ôèíàíñîâûõ òðóäíî-
ñòåé äîëãèå ãîäû íå ó÷àñòâîâà-
ëà íè â êàêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. 
È ëþáèòåëè ñïîðòà ïîñòåïåí-
íî çàáûëè î «Âîëæñêèõ äðàêî-
íàõ», òàê ÿðêî çàÿâèâøèõ î ñåáå 
âî Ôðàíöèè.

Команда ветеранов 
позиции не сдает

Êîìàíäà ïîÿâèëàñü âíîâü 
ñïóñòÿ ïî÷òè äåñÿòèëåòèå.

– Òåïåðü ìû ïåðåøëè íåìíî-
ãî â äðóãîé âîçðàñòíîé äèàïà-
çîí, – ðàññêàçûâàåò Ïåòð Âëà-
äèìèðîâè÷. – Òåïåðü ìû – êî-
ìàíäà âåòåðàíîâ, ñðåäíèé âîç-
ðàñò åå ÷ëåíîâ – áîëåå 50 ëåò, 
õîòÿ åñòü è ñïîðòñìåí, êîòîðîìó 
óæå 72. Ìíîãèå íà ïåíñèè.

– À åùå ó íàñ, êàê âûÿñíè-
ëîñü, ìíîãî îáùåãî, – ïðîäîë-
æàåò ðàçãîâîð Ãåííàäèé Íó-
æèí. – Âî-ïåðâûõ, âñå ìû àê-
òèâíûå ñòîðîííèêè çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè: íå êóðèì è ïðàê-
òè÷åñêè íå âûïèâàåì. Âî-âòî-
ðûõ, íå ïðåäñòàâëÿåì æèçíè 
ñâîåé áåç çàíÿòèé ñïîðòîì: 20 
ðàç ïîäòÿíóòüñÿ è 50 ðàç îò-
æàòüñÿ äëÿ íàñ – åðóíäà. Ïî-
ýòîìó, íàâåðíîå, â íàøåé êî-
ìàíäå íè îäíîãî ñïîðòñìåíà 
ñ æèâîòèêîì. Íó è, íàêîíåö, 
âñå íàøè ðåáÿòà ñ õàðàêòåðîì: 
ïðèâûêëè ïîáåæäàòü, íå õàëòó-
ðèòü íà òðåíèðîâêàõ è âûêëà-
äûâàòüñÿ íà âñå 100%. Âîò òà-
êàÿ êëàññíàÿ êîìàíäà!

Çèìîé – â òðåíàæåðíîì çà-
ëå, ëåòîì – íà Ãðåáíîì êàíàëå, 
«Âîëæñêèå äðàêîíû» ïðèâûê-
ëè ðàáîòàòü äî ñåäüìîãî ïîòà. 
Òðè-÷åòûðå ðàçà â íåäåëþ îíè 
ñîáèðàþòñÿ è òðåíèðóþòñÿ îáÿ-
çàòåëüíî. Íî è ñâîáîäíîå âðåìÿ 
íèæåãîðîäñêèå âåòåðàíû ñïîðòà 
ïðîâîäÿò âìåñòå – îáîæàþò áà-
íþ è øàøëûêè.

– Ñïîðò, çàíÿòèÿ íà ñâåæåì 
âîçäóõå, ñîðåâíîâàíèÿ è òðåíè-

îäèí èç «äðàêîíîâ» Îëåã Øèðî-
êîâ. – Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 
ëåò íèêòî èç íàñ íå áðàë áîëü-
íè÷íîãî. Ýòî, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, óäèâèòåëüíî, ñ äðóãîé – çà-
êîíîìåðíî, âåäü è äâèæåíèÿ, 
è ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà, à îíà 
ó íàñ, ïðÿìî ñêàæåì, íåìàëåíü-
êàÿ, à ãëàâíîå, âîäà è âîçäóõ – 
âñå ýòî òàê áëàãîòâîðíî íà íàñ 
ñêàçûâàåòñÿ. È íèêòî äàæå èç 
ïåíñèîíåðîâ íå ÷óâñòâóåò ñâî-
èõ ëåò!

Разозлились и победили
Â ýòîì ãîäó íèæåãîðîäöû 

âíîâü îòïðàâèëèñü íà ÷åìïèî-
íàò ìèðà. Íà ýòîò ðàç îí ïðîõî-
äèë â ñîëíå÷íîé Âåíãðèè, â ãî-
ðîäå Ñåãåä.

– Ïî óñëîâèÿì ñîðåâíîâàíèé 
ëîäêè âñåì êîìàíäàì ïðåäîñòàâ-
ëÿþò îðãàíèçàòîðû, âåäü ñóäíà 
ãðîìîçäêè è òÿæåëû. Èõ íå ïî-
âåçåøü çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ, – 
îáúÿñíÿåò îäèí èç ñòàðîæèëîâ 
«Âîëæñêèõ äðàêîíîâ» Ãåííàäèé 
Íóæèí. – Â ýòîò ðàç ìû âñå ñî-
âåðøåííî áûëè ïîðàæåíû – íà-
ñêîëüêî âûðîñ óðîâåíü êîìàíä. 
Ìû ñðàçó ïîíÿëè ñèòóàöèþ: ïî-
áåäèòü âî ÷òî áû òî íè ñòàëî õî-
òÿò âñå ïðèåõàâøèå, è áîé çà 
ìåäàëè áóäåò íå íà æèçíü, à íà 
ñìåðòü!

Ïîãîäà â Âåíãðèè â ýòî âðåìÿ 
ñòîÿëà òåïëàÿ è íå äîæäëèâàÿ – 
ñàìàÿ ïîäõîäÿùàÿ äëÿ ñîðåâíî-
âàíèé íà âîäå.

– Ìû ïîíÿëè, ÷òî äëÿ óñïåõà 
íèæåãîðîäñêîé êîìàíäû è äëÿ 
ïîëüçû îáùåãî äåëà íàøèõ âå-
òåðàíîâ íåïðåìåííî íóæíî ðà-
çîçëèòü, – ðàñêðûâàåò ñåêðåòû 
ïîáåä Ïåòð Ïîïèíîâ. – È çà íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ äî ñîðåâíîâàíèé 
ìû íà÷àëè ðåáÿò íàñòðàèâàòü 
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì, ìîë, 
íó ÷òî âû êàêèå ëåíèâûå? Ìû 
ñþäà ïðèåõàëè ñîðåâíîâàòüñÿ 
èëè ïèâî ïèòü? Åñëè çà ïèâîì – 
áðîñàéòå âåñëà è ïîéäåì!

È äåéñòâèòåëüíî, «Âîëæñêèå 
äðàêîíû» çàâåëèñü íå íà øóò-
êó, õîðîøåíüêî, ïî-ñïîðòèâíîìó 
ðàçîçëèëèñü è â ãîíêå íà ïÿòü-
ñîò ìåòðîâ çàíÿëè âòîðîå ìåñòî 
è ïîëó÷èëè ñåðåáðÿíûå ìåäàëè, 
áóêâàëüíî íà êàêèå-òî ñåêóíäû 
ïðîïóñòèâ âïåðåä êîìàíäó èç 
Ïîëüøè. È ñàìè íèæåãîðîäñêèå 
ñïîðòñìåíû, è èõ ìíîãî÷èñëåí-
íûå ðîññèéñêèå áîëåëüùèêè ëè-
êîâàëè íà âñþ êàòóøêó.

– Ýòà ïîáåäà ïðåæäå âñå-
ãî ïîäòâåðæäàåò ñèëó, ñëàæåí-
íîñòü íàøåé êîìàíäû è òî, ÷òî 

âñå íàøè òðóäû è òðåíèðîâêè 
áûëè íå çðÿ, – ñ÷èòàåò Ïåòð 
Âëàäèìèðîâè÷. – Âåäü â ýòîì 
âèäå ñïîðòà ñ÷èòàåòñÿ: åñëè 
â ëîäêå îäèí ãðåáåö, òî îí âû-
êëàäûâàåòñÿ íà 100%. Åñëè 
â ëîäêå äâà ñïîðòñìåíà, òî îò-
äà÷à ïî 90% ó êàæäîãî, åñëè 
òðè – òî ïî 85%, åñëè âîñåìü 
÷åëîâåê – èòîãî âñåãî 50%. 
Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ: ÷åì áîëü-
øå ãðåáöîâ, òåì ìåíüøå ñàìî-
îòäà÷à êàæäîãî – âñå íàäåþòñÿ 
íà äðóãîãî. Ýòî çàôèêñèðîâàí-
íàÿ ñòàòèñòèêà è âïîëíå îáú-
ÿñíèìàÿ ïñèõîëîãèÿ. À â íàøåé 
êîìàíäå âñå ñðàáîòàëè ïî÷òè íà 
âñå 100%!

À åùå íèæåãîðîäñêèå âåòåðà-
íû óâåðåíû, ÷òî â èõ ïîáåäå èì 
ïîìîãëà è ðîäíàÿ Âîëãà. Âåäü 
èìåííî íà íåé îíè òðåíèðîâà-
ëèñü, è âîëæñêèå âîäû äàâàëè 
èì ñèëû.

– Âîëãà è àêâàòîðèÿ Ãðåá-
íîãî êàíàëà î÷åíü óäîáíû äëÿ 
íàøèõ òðåíèðîâîê, – ñ÷èòàþò 
«Âîëæñêèå äðàêîíû». – Çäåñü 
è òå÷åíèå óäîáíîå, è ñàìà ðåêà 
ïîëíîâîäíàÿ, è ïåðåâåðíóòüñÿ 
íå ñòðàøíî.

Âîò òîëüêî äâà íåóäîáñòâà 
ó íèæåãîðîäñêèõ áàéäàðî÷íè-

êîâ – íóäèñòû, êîòîðûå áóê-
âàëüíî àòàêîâàëè ïåñ÷àíûå 
ïëÿæè è íå õîòÿò óõîäèòü ïî-
äàëüøå, âãëóáü. È âîäíûå ìî-
òîöèêëû è êàòåðà, êîòîðûå 
îïÿòü-òàêè â íàðóøåíèå âñåõ 
ïðàâèë çàïëûâàþò â íåïîëîæåí-
íûå äëÿ íèõ ìåñòà òðåíèðîâîê.

Желаем новых побед 
и медалей!

Ñåçîí òðåíèðîâîê íà âîäå 
óæå çàêîí÷åí, è â íîÿáðå êîìàí-
äà ïåðåéäåò â òðåíàæåðíûé çàë. 
Ëåòîì áóäóùåãî ãîäà «Âîëæ-
ñêèì äðàêîíàì» ïðåäñòîÿò äâà 
âàæíûõ ýòàïà: â èþíå – îòâåò-
ñòâåííûå ñîðåâíîâàíèÿ â Ìî-
ñêâå, à â èþëå ñíîâà âàæíûå èñ-
ïûòàíèÿ – ÷åìïèîíàò Åâðîïû 
â èñïàíñêîé Ñåâèëüå. À ìû æå-
ëàåì íèæåãîðîäöàì ñíîâà õîðî-
øèõ ðåçóëüòàòîâ è ãðîìêèõ ïî-
áåä. Âåäü ýòà êîìàíäà ïî-äðóãî-
ìó æèòü íå ìîæåò!

Àëåêñàíäð Àëåøèí
Ôîòî àâòîðà

«Волжские драконы»:  
вперед к победам!

«Волжские драконы» на последнем чемпионате мира завоевали серебро! 
Впрочем, обо всем по порядку. «Волжские драконы» – это нижегородская 
команда ветеранов-гребцов. Чемпионат мира проходил в Венгрии по гребле 
на лодках «Дракон». И наконец, в нем участвовало почти пять тысяч спор-
тсменов со всего света, более 250 команд, и занять почетное второе место 
на этом престижном и представительном состязании – достойная победа.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 октября
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День начи-

нается 12+

09.55, 03.20 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.05, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+

22.40 Большая игра 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.25 Познер 16+

04.25 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+

11.40 Судьба человека 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.50 Вечер 12+

02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» 16+

21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Место встречи 16+

02.20 Таинственная Россия 16+

03.20 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 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 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 STAND UP 16+

05.10, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Донбасс. Постхаризматический 
период 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 Прощание 16+

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+

01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+

03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» 16+

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

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+

09.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

22.55, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+

03.30 Х/ф «ИГРА» 16+

04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Мальчики державы 0+

08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем» 0+

12.15, 18.45, 01.00 Власть факта 0+

13.00 Линия жизни 0+

14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея» 0+

15.10 Нефронтовые заметки 0+

15.35 Агора 0+

17.40 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей» 0+

21.45 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+

02.50 Цвет времени 0+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 
22.50 Новости

07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 Все на 
Матч!

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+

12.05 Футбол. Чемпионат Италии 0+

13.55 ФутБОЛЬНО 12+

15.20 Профессиональный бокс 16+

17.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира 0+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

03.30 Смешанные единоборства 16+

05.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30 Д/с «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» 16+

09.30 ФНЛ. Футбол 12+

11.20 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, АР-
ГЕНТИНА» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ 

1С.» 16+

15.20 Д/с «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» 16+

18.00 Земля и люди 12+

18.30 Областное собрание 12+

18.50 Кухни мира 12+

19.00 Д/с «Обложка. Звезды без маки-
яжа» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

22.15 Время Футбола 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

21.50 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00, 15.00 Ремонт по-честному 16+

05.50 Владимир Зельдин. Кумир 
века 6+

06.45 Жилищная кампания 16+

07.00 Послесловие. События недели
08.00 Герои «Волги» 16+

08.15 Вопрос времени 16+

18.45 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

13.05 Штурм зимнего. Опроверже-
ние 16+

13.55 Тайны нашего кино 16+

14.25 Вкус по карману 6+

15.45, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

17.50, 20.20, 22.20 Экипаж

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30 Область закона 16+

18.40, 23.00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18.55 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

19.55 Городской маршрут 16+

21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+

21.55 Время зарабатывать 16+

01.10 Штурм Зимнего. Опроверже-
ние 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

06.35, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.05, 19.30, 20.00, 23.30 Дорож-
ные войны 16+

11.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Полезно знать 16+

21.40 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.35 Давай разведёмся! 16+

10.35 Тест на отцовство 16+

11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

04.10 Д/с «Неравный брак» 16+

06.00 Джейми: обед за 15 минут 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Посмотреть французское кино
С 25 по 31 октября в Нижнем 

Новгороде в кинотеатре «Орле-
нок» пройдет Неделя французско-
го кино. Ежегодно кинофестиваль 
проводится во всех городах, где 
есть представительства «Альянс 
Франсез». Его уникальность в 
том, что зрители могут увидеть 
французские фильмы, никогда не 
выходившие в российском прока-
те.

Каждый из них демонстрирует-
ся только один раз на французском 
языке с русскими субтитрами.

25.10, 18:00 – «Полина» (драма, 
2016) 16+

26.10, 18:00 – «Фиделио, или 
Одиссея Алисы» (драма, 2014) 18+

27.10, 18:00 – «Розали Блюм» 
(комедия, 2015) 12+

28.10, 16:00 – «Проделки Софи» 
(комедия, семейный, 2016) 6+

29.10, 18:00 – «В тени женщин» 
(драма, мелодрама, 2015) 18+

30.10, 18:00 – «Белые рыцари» 
(драма, 2015) 18+

31.10, 18:00 – «Карниз Кенне-
ди» (драма, 2016) 18+

Сходить на «Колумбофонию»6+

25 октября в 19:00 в нижегородском Арсенале 
(Кремль, 6) пройдет концерт «Колумбофония».

Концерт из избранных сочинений четырех моло-
дых колумбийских композиторов и двух молодых, 
но уже известных в музыкальном кругу российских 
композиторов. Сочинения будут представлены сту-
дентами и выпускниками Нижегородской консерва-
тории. Все произведения прозвучат в России впер-
вые, некоторые из них написаны специально для 
этого проекта.

Концерт организован в рамках программы о со-
временной академической музыке «СМ-21», в 2018 
году имеющей расширение «СМ-21: поколения» и 
приуроченной к ключевой выставке 2018 года в Ар-
сенале «Горький. Модернизм».

Узнать 
«Тайны 
дерева»

Выставка «Тайны дерева» отрылась в музей-
но-выставочном центре «Микула» Московского 
района. Экспозиция ХХII межрегионального 
фестиваля мастеров художественной обработ-
ки дерева включает более 300 работ 35 опыт-
ных и молодых мастеров и творческих коллек-
тивов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Лыскова, Суздаля, Сарова, Городца, Семенова, 
Балахны.

Самая маленькая работа – 2 см в высоту, 
самая большая – 3 метра. Нижегородцы смо-
гут увидеть животных, птиц, рыб, героев рус-
ских сказок, погулять по таинственному лесу, 
познакомиться с традиционными промыслами 
нижегородского Поволжья.

В рамках фестиваля пройдут две персональ-
ные выставки именитых резчиков по дереву 
– Александра Казаринова и Александра Тор-
ского.

Кроме того, традиционно для дошкольни-
ков и школьников музей подготовил игровую 
программу «Секреты мастерства», в кото-
рую включены экскурсия и мастер-класс по 
городецкой росписи от музейного художни-
ка. Каждые выходные будут проходить ма-
стер-классы по резьбе по дереву, плетению 
из соломки, флористике, городецкой росписи, 
сенопластике.

Работа фестиваля продлится до 23 ноября.

ПРОГРАММА:
Альваро Эрран. Echoes № 

4 American» для квинтета 
инструментов с определен-
ной высотой звучания (2016).

Андрес Маурицио Гаона. 
De tarde amanece для двух 
гитар (2013).

Луис Мигель Дельгадо. 
Halitos для флейты, скрипки 
и контрабаса (2017).

Хуан Васкез. Fauna of 
Mirrors III для фортепиано, 
скрипки, виолончели, флейты и 
кларнета и фонограммы (2016).

Антон Светличный. La 
Mala Hora для скрипки 
(2018).

Марк Булошников. 
«Обычные истории: клар-
нет, гитара, струнное трио» 
(2018).

Исполнители – студенты 
и выпускники Нижегород-
ской государственной кон-
серватории им. М. И. Глин-
ки.

Продолжительность: 
1 час 20 минут.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 октября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 31 октября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 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, 03.20 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.40 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+

11.40 Судьба человека 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.20 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 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+

16.00 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 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» 16+

00.35 Удар властью. Михаил Евдоки-
мов 16+

01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-
решительность Антона Деники-
на» 12+

04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

02.50 Х/ф «ИГРА» 16+

03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 0+

12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.05 Мы - грамотеи! 0+

14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 0+

15.10 Эрмитаж 0+

15.40 Белая студия 0+

17.30 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.45 Искусственный отбор 0+

23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-
следний» 0+

02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы» 0+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
Новости

07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.50 Тотальный футбол 12+

12.35 Футбол. Чемпионат Италии 0+

14.25 Ген победы 12+

15.55 Спортивная гимнастика
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». 12+

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ
22.00 Профессиональный бокс 16+

00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+

02.30 Профессиональный бокс 16+

04.15 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 04.30 Двое на кухне, не считая 
кота 12+

09.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

11.10 Время Футбола. ФК Нижний 
Новгород 12+

11.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+

11.45 Д/ф «Пираты XXI века» 16+

12.35, 00.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 
1С.» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ 

2С.» 16+

15.20 Д/ф «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» 16+

18.00 Д/ф «Мир невыспавшихся лю-
дей» 16+

19.00 Д/с «Обложка. В тени принцессы 
Дианы» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

22.05 Д/ф «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 16+

02.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

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, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

22.20 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35, 15.05 Ремонт по-чест-

ному 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+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

09.35, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.15 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05, 01.05 Кредитный омут 16+

14.05 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 Герои «Волги» 16+

19.45 Жилищная кампания 16+

19.55 Отличный дом 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.05, 10.35, 19.30, 20.00, 23.30 
Дорожные войны 16+

11.05, 18.00 Утилизатор 12+

12.05 Утилизатор 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Один дома 0+

21.40 Решала 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 16+

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

03.40 Д/с «Неравный брак» 16+

05.35 Джейми: обед за 15 минут 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 октября. День начи-

нается 12+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+

22.40 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+

11.40 Судьба человека 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.00 Дачный ответ 0+

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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 СашаТаня 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+

03.30 Comedy Баттл 16+

04.25 Stand up 16+

06.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 12+

10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

16.55 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Прощание 16+

00.35 Хроники московского быта 18+

01.25 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержин-
ского» 12+

02.15 Осторожно, мошенники! 16+

04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД» 16+

00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«СНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+

11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

02.50 Х/ф «ИГРА» 16+

03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш пор-
трет...» 0+

12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 0+

13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 0+

14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.50 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта» 0+

21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 0+

23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» 0+

02.35 Мировые сокровища 0+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 Новости

07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

13.20 Смешанные единоборства 16+

15.55 Спортивная гимнастика
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу 
22.00 Команда мечты 12+

22.25 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

03.00 Смешанные единоборства 16+

05.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-

вестия
05.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 04.30 Двое на кухне, не считая 
кота 12+

09.30 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

11.15 М/ф «Машины страшилки» 0+

11.35, 18.00 Д/ф «Томограмма судь-

бы» 16+

12.35, 00.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ 
2С.» 16+

13.30 Время новостей
14.30 Д/ф «Под властью мусора» 16+

15.20 Д/ф «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 16+

19.00 Д/ф «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» 16+

19.30, 23.30, 03.30 Время новостей. 
Итоги дня 12+

20.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

22.05 Д/ф «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы» 16+

22.40 Д/ф «Пираты XXI века» 16+

02.30, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория за-

блуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.35, 15.10 Ремонт по-честно-

му 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 «Вол-
ги» 16+

06.35 Жилищная кампания 16+

06.45, 14.00 Тайны нашего кино 16+

07.10, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

09.40, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.20 Кухня по обмену 16+

13.05, 01.00 Флаг. Символ преемствен-
ности 16+

14.25 Вкус по карману 6+

15.55, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.55 Телекабинет врача 16+

02.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.05, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.10, 10.30, 19.30, 20.00, 23.30 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.40 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Автоклуб 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.45 Тест на отцовство 16+

11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

03.40 Д/с «Неравный брак» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Парки Москвы
Мы живем в нескольких часах езды от Москвы, а часто 
ли мы пользуемся этим преимуществом? Ведь поездка в сто-
лицу даже на выходные может стать интересным приключени-
ем и здорово отвлечь от рабочих будней. Театры и различные 
культурные пространства, музеи и художественные галереи, 
океанариум, аквапарки и цирк… А еще пешеходные проспек-
ты с уличными артистами и, конечно, парки. Вот о последних, 
а точнее о четырех из них, мы и хотим рассказать подробнее.

Елена Шаповалова. Фото автора и с сайта zaryadye.info

Парк имени Горького
Для кого: для людей всех возрастов
Как добраться: на метро до станции 

метро «Октябрьская» или «Парк культуры»
Что захватить: ролики, велосипеды 

и одежду, которую не жалко
Всего в Москве около 120 парков. 

А самым любимым и посещаемым был 
и остается парк имени Горького. И, кста-
ти, одним из самых больших – его пло-
щадь 119 га (для сравнения, площадь на-
шего Сормовского парка, который никак 
не назовешь маленьким, около 90 га).

По мнению москвичей, после того как 
из парка убрали большинство аттракци-
онов, он только выиграл. Ровнейший ас-
фальт позволяет кататься на всем, начиная 

от роликов и заканчивая гироскутером, по-
всюду – удобнейшие гамаки, пуфики и ла-
вочки, где можно болтать, читать, резать-
ся в шашки. Это, конечно, в теплое время 
года. Зимой же парк превращается в ги-
гантский каток. А еще два месяца назад 
в детской зоне открылась игровая площад-
ка «Салют»: мегакачели, скалодром, две 
гигантские горы под названием «Башни» 
и еще много-много всего, что заинтересу-
ет ребенка. Да и не только ребенка – ма-
мы и папы тоже вовсю резвятся на «Салю-
те». Стоит надеть вещи, которые не жалко 
– мелкая белая галька, которая там повсю-
ду, пачкает обувь и одежду.

Вход на площадку свободный.

«Музеон»
Для кого: для интеллектуалов и по-

клонников застывших форм
Как добраться: на метро до станции 

метро «Октябрьская» или «Парк культуры»
Кого захватить: собеседника для об-

суждения увиденного
Рядом с парком имени Горького рас-

положено еще одно любопытное место 
отдыха – парк искусств «Музеон». Это 
крупнейший в России музей скульптуры, 
в экспозиции которого более тысячи ра-
бот. Здесь есть памятники советской эпо-
хи, работы отечественных авангардистов 

и современных художников. Между про-
чим, есть среди них и работы монумен-
талиста Веры Мухиной, автора памятни-
ка Максиму Горькому, установленному 
у нас в Нижнем на площади имени писа-
теля. Кстати, монумент писателя, более 
скромный по размерам, здесь тоже есть. 
Все эти работы можно совершенно бес-
платно увидеть, гуляя по аллеям парка. 
А если повезет, то можно попасть и на 
показ редкого кино, театральную поста-
новку или фестиваль, которые здесь не 
редкость.

«Красная Пресня»
Для кого: любителей старинных ро-

манов, мечтателей и семей с детьми
Как добраться: от станции метро 

«Выставочная» пешком до Краснопрес-
ненской набережной

Что захватить: черствый хлеб, томик 
Пушкина, удобную обувь для скалолазания

«Красная Пресня» – не самый боль-
шой и популярный парк у туристов, зато 
очень любимый москвичами, которые жи-
вут или трудятся неподалеку. Во-первых, 
это редкая среди каменных джунглей 
зеленая зона, а во-вторых, парк слов-
но возвращает нас на пару веков назад: 

старинные аллеи, система голландских 
прудов с островами, мостиками-арками 
и утками, которых ждут от посетителей 
кусочек хлеба. Все это – остатки кня-
жеской усадьбы «Студенец», возведенной 
в XVIII–XIX веках. Тут гуляли Пушкин, 
Давыдов и Баратынский, а сегодня здесь 
установлен один из интересных уличных 
детских комплексов в Москве с необыч-
ными качелями, каруселями и даже сна-
рядами для скалолазания. Также имеют-
ся крытая сцена и танцплощадка, пло-
щадки с уличными тренажерами и треху-
ровневая скейт-плаза.

«Зарядье»
Для кого: для любителей ландшафт-

ного дизайна, селфи и всего того, что «не 
для всех»

Как добраться: на метро до станции 
«Охотный Рряд», «Театральная», «Пло-
щадь Революции» и «Китай-город»

Что захватить: бутерброды и чай 
с термосом, фотоаппарат или селфи-палку.

Этот скромный по размерам парк был 
построен на месте снесенной гостиницы 
«Россия» и открыт в прошлом году. Дере-
вья еще не подросли, и сквозь насажде-
ния проглядывают оживленные улицы сто-
лицы, поэтому не стоит надеяться на тес-
ное общение с природой. Что же здесь 
есть? Среди плюсов этого места, безуслов-
но, близость к Красной площади, с кото-
рой туристы идут в парк. Из многих то-

чек «Зарядья» открываются потрясающие 
виды на город, особенно с парящего мо-
ста – семидесятиметровой смотровой пло-
щадки без единой опоры. А еще парк раз-
бит на несколько участков, каждая из ко-
торых засажена набором растений из раз-
ных природных зон России. Когда зеленые 
насаждения подрастут, в самом центре Мо-
сквы можно будет увидеть, как выглядят 
тундра, степь, смешанный лес или залив-
ные луга. У каждой зоны – свой микрокли-
мат, который искусственно поддерживает-
ся. Благодаря всем этим фишкам парк «За-
рядье» в этом году вошел в список 100 луч-
ших мест мире по версии американского 
журнала Time. А понравится парк вам или 
покажется скучным, решите сами, когда 
поедете в Москву на выходные.
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Современные 
и функциональные

Âëàäèìèð Ïàíîâ è Âëàäè-
ìèð Ïðîñêóðà ïðåäñòàâèëè äè-
çàéí-ìàêåò «èíòåëëåêòóàëüíûõ» 
îñòàíîâîê íàçåìíîãî òðàíñïîð-
òà. Ïî ñëîâàì ìýðà, ïðè ðàáîòå 
íàä äèçàéíîì è ôóíêöèîíàëîì 
óìíîãî ïàâèëüîíà èñïîëüçîâàëñÿ 
îïûò ìíîãèõ ãîðîäîâ ìèðà, ãäå òà-
êèå îñòàíîâêè óñïåøíî ðàáîòàþò. 
Ýòî Áåðëèí, Îñëî, Ïàðèæ, à ñðå-
äè ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ – îïûò 
Ìîñêâû è Åêàòåðèíáóðãà. Ïåð-
âîíà÷àëüíî ïðåäëàãàëîñü ñäåëàòü 
îñòàíîâêó ïîëíîñòüþ èç ìåòàë-
ëà ñ ìèíèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì 
ñèäåíèé, íî ïîòîì áûëî ðåøåíî 
óâåëè÷èòü èõ êîëè÷åñòâî è ñäå-
ëàòü èõ èç äåðåâà. Êðûøà áóäåò 
èç ñòåêëà ñ èçîáðàæåíèåì çâåçä-
íîãî íåáà.

– Óìíàÿ îñòàíîâêà – ýòî ïðå-
æäå âñåãî èñòî÷íèê èíôîðìàöèè 
äëÿ æèòåëåé è òóðèñòîâ. Íà íåé 
îíè ñìîãóò óçíàòü, êîãäà ïðèäåò 
òîò èëè ìàðøðóò îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà, – ðàññêàçàë ãðà-
äîíà÷àëüíèê. – Ðàáîòàåò ýòî òàê: 

â äèñïåò÷åðñêèé öåíòð ïîñòó-
ïàåò èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ìàðø-
ðóòàõ ãîðîäà, çàòåì ñ ïîìîùüþ 
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ýòè 
äàííûå ñèíõðîíèçèðóþòñÿ ñî 
ñêîðîñòüþ ïîòîêà è ïåðåäàþòñÿ 
íà êàæäûé ïàâèëüîí.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó íà óìíûõ 
îñòàíîâêàõ áóäåò íå îäíî, à ñðàçó 
íåñêîëüêî èíôîðìàöèîííûõ òà-
áëî. Ïðè÷åì ýòî áóäåò íå ïðîñòî 
ýêðàí, íà êîòîðûõ èäåò ðåêëàìà.

– Ýêðàíû îáëàäàþò âîçìîæ-
íîñòüþ òà÷ñêðèíà. Òî åñòü ïàññà-
æèð, êîñíóâøèñü ýêðàíà ðóêîé, 
ñìîæåò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ 
î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ, äâè-
æåíèè òðàíñïîðòà, óäîáíûõ ìàðø-
ðóòàõ, – ïðîäîëæèë Âëàäèìèð 
Ïàíîâ. – Íåìàëîâàæíî, ÷òî ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå íå ôèêñè-
ðîâàííîå, åãî ìîæíî ïåðåíàñòðàè-
âàòü, à çíà÷èò, ìû âñåãäà ñìîæåì 
äîáàâèòü êàêèå-òî îïöèè â çàâèñè-
ìîñòè îò ïîòðåáíîñòåé æèòåëåé. 
Îòäåëüíàÿ è î÷åíü âàæíàÿ ôóíê-
öèÿ òàêèõ òàáëî – âûçîâ ýêñòðåí-
íûõ ñëóæá. È, êîíå÷íî, íà òàêèõ 
îñòàíîâêàõ ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü 
áåñïëàòíûé Wi-Fi.

Реализация  
за счет партнера

Ïðîåêò óìíûõ îñòàíîâîê ðåà-
ëèçóåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà ñîâìåñòíî ñ êîì-
ïàíèåé «Ðîñòåëåêîì». Ïðè ýòîì 
èç ãîðîäñêîé êàçíû íà íåãî íå áó-
äåò ïîòðà÷åíî íè êîïåéêè. Âñå 
çàòðàòû ïî ñîçäàíèþ è îáñëóæè-

âàíèþ ïàâèëüîíîâ áåðåò íà ñåáÿ 
ïàðòíåð àäìèíèñòðàöèè.

– Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ êîì-
ïàíèÿ-ïðîâàéäåð âëîæèò 1,6 ìëðä 
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè ïîéäóò íå 
òîëüêî íà ñîçäàíèå è ìîíòàæ îñòà-
íîâîê, íî è íà èõ òåõïîääåðæêó 
â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò. Äëÿ áþäæå-
òà ãîðîäà çàòðàòû áóäóò íóëåâû-
ìè, à îáúåêòû ñîãëàøåíèÿ îñòàþò-
ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè, – îáúÿñíèë Âëàäèìèð Ïàíîâ.

Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå áû-
ëî ïîäïèñàíî 20 èþíÿ. Â åãî ðàì-
êàõ «Ðîñòåëåêîì» áåðåòñÿ çà ðå-
êîíñòðóêöèþ îáúåêòà äîðîæíîãî 
ñåðâèñà – çäàíèÿ äèñïåò÷åðñêîãî 
ïóíêòà ñ ñîçäàíèåì èíôîðìàöèîí-
íî-äèñïåò÷åðñêîãî öåíòðà, à ñòðî-
èòåëüñòâî îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüî-
íîâ – ñ ìóëüòèìåäèéíûìè òàáëî.

Первую остановку увидим 
уже в ноябре

Ïî ñîãëàøåíèþ êîìïàíèÿ «Ðî-
ñòåëåêîì» äîëæíà óñòàíîâèòü 
334 îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíà, 
îñíàùåííûõ áåñïëàòíûì Wi-Fi 
è èíòåðàêòèâíûìè òàáëî. Ïðè÷åì 
ïåðâûé èç íèõ ïîÿâèòñÿ â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå óæå â íîÿáðå.

– Ìû ðàçáèëè ýòó ðàáîòó íà 
ýòàïû, – ðàññêàçàë Äìèòðèé Ïðî-
ñêóðà. – Âíà÷àëå ìû óñòàíîâèì 
134 îñòàíîâêè. Ïåðâàÿ ïîÿâèòñÿ 
óæå â íîÿáðå íà ïð. Ãàãàðèíà â ðàé-

îíå «Ñåðîé ëîøàäè». Ýòîò ïàâè-
ëüîí áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò îñòàëü-
íûõ, òàê êàê ñäåëàí ïî ïåðâîíà-
÷àëüíîìó ýñêèçó. Îñòàëüíûå ïàâè-
ëüîíû áóäóò èç ìåòàëëà è äåðåâà.

Íà âòîðîì ýòàïå áóäóò óñòà-
íîâëåíû åùå 200 îñòàíîâîê. Ðàç-
ðàáîò÷èêè ïðîåêòà ïðåäóñìîòðå-
ëè, ÷òîáû ýòè íåäåøåâûå êîí-
ñòðóêöèè áûëè êàê ñëåäóåò çà-
ùèùåíû îò íàïàäîê ãîðîäñêèõ 
ðàçðóøèòåëåé.

– Êîíñòðóêöèè ïàâèëüîíîâ 
âàíäàëîóñòîé÷èâû è îáîðóäîâà-
íû ñèñòåìîé âèäåîíàáëþäåíèÿ. 
Äàííûå ñ êàìåð áóäóò â ðåæèìå 
ðåàëüíîãî âðåìåíè ïåðåäàâàòü-
ñÿ â öåíòð ìîíèòîðèíãà, òàê ÷òî 
ïîâðåæäåíèé îáîðóäîâàíèÿ, ÿ íà-
äåþñü, óäàñòñÿ èçáåæàòü, – ñîîá-
ùèë Äìèòðèé Ïðîñêóðà.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû «Ðîñòåëåêî-
ìà», âíåäðåíèå óìíûõ îñòàíîâîê 

– îäèí èç ïåðâûõ ôóíäàìåí-
òàëüíûõ áëîêîâ â îñíîâå óìíîãî 
ãîðîäà.

– À ÿ íàäåþñü, ÷òî ýòè êðàñè-
âûå ñîâðåìåííûå îñòàíîâêè áó-
äóò óäîáíû è ïîëåçíû æèòåëÿì 
è ãîñòÿì ãîðîäà. È ãîðîæàíå áó-
äóò áåðåæíî ê íèì îòíîñèòüñÿ, – 
ðåçþìèðîâàë ãëàâà ãîðîäà Âëàäè-
ìèð Ïàíîâ.

Первый этап
Ñ ïåðâîé óìíîé îñòàíîâ-

êîé âñå ïîíÿòíî, à ãäå ïîÿâÿòñÿ 
îñòàëüíûå 333 ïàâèëüîíà? Áîëü-
øå âñåãî èõ ïëàíèðóåòñÿ óñòàíî-
âèòü â öåíòðå ãîðîäà. Ýòî è ïî-
íÿòíî: êàæäûé äåíü ñþäà óñòðåì-
ëÿþòñÿ òûñÿ÷è íèæåãîðîäöåâ íà 
ðàáîòó, ó÷åáó è ïðîñòî ïî äåëàì. 
Äà è òóðèñòàì òàêàÿ èíôîðìàöèÿ 
î÷åíü ïðèãîäèòñÿ è ïîìîæåò ñî-
ñòàâèòü î íàøåì ãîðîäå áëàãîïðè-
ÿòíîå âïå÷àòëåíèå. Òàêæå íà ïåð-
âîì ýòàïå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
îñòàíîâêè ñ èíòåëëåêòîì ïîÿâÿò-
ñÿ â Êàíàâèíñêîì, Ìîñêîâñêîì, 
Ëåíèíñêîì, Ñîâåòñêîì è Àâòîçà-
âîäñêîì ðàéîíàõ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Город будущего
Остановка общественного транспорта, на которой мож-
но получить исчерпывающую информацию не только 
о времени прибытия нужного маршрута и пути его следо-
вания, но и городских достопримечательностях, – мечта это или 
реальность? Для Нижнего Новгорода это скоро станет действи-
тельностью. О проекте умных остановок и этапах его реализации 
в нашем городе рассказали в минувшую пятницу глава Нижнего 
Новгорода Владимир Панов и вице-президент, директор макро-
регионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий 
Проскура.

Кстати
Â Ìîñêâå ïåðâàÿ óìíàÿ îñòàíîâêà ïîÿâèëàñü â ÿíâàðå 2013 ãîäà. 

Òî÷íåå, èõ áûëî ïÿòü, è óñòàíîâëåíû îíè áûëè íà óë. Òâåðñêîé. À óæå 
â 2016 ãîäó â Ìîñêâå óñòàíîâèëè 800 ïàâèëüîíîâ íîâîãî ôîðìàòà. Íà 
óìíûõ îñòàíîâêàõ åñòü êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ, Wi-Fi è USB-ïîðòû 
äëÿ çàðÿäêè ãàäæåòîâ.

Â Åêàòåðèíáóðãå ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà îñòàíîâîê ñ èí-
òåëëåêòîì, îñíàùåííûõ èíôîðìòàáëî,Wi-Fi ñ ðàäèóñîì äåéñòâèÿ äî 
25 ìåòðîâ, çàðÿäíèêàìè äëÿ òåëåôîíîâ è óðíàìè ñ ðàçäåëüíûì ñáî-
ðîì ìóñîðà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ïàâèëüîíû áóäóò ðàáîòàòü íà ñîëíå÷-
íûõ áàòàðåÿõ.

Óìíûå îñòàíîâêè â Ãåðìàíèè – ýòî, âî-ïåðâûõ, òàáëî, êîòîðûå 
è ìåñòíûå æèòåëè, è ïðèåçæèå öåíÿò çà íàäåæíîñòü è êðóïíûé øðèôò, 
âî-âòîðûõ, àâòîìàò, ãäå ìîæíî êóïèò áèëåò íà ëþáîé âèä òðàíñïîðòà 
â ëþáîì íàïðàâëåíèè, è, â-òðåòüèõ, èíôîðìàöèîííûé ñòåíä, ãäå åñòü 
èíôîðìàöèÿ îáî âñåì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïðîõîäÿùåì ÷åðåç 
ýòîò ïóíêò, ñ ïîäðîáíûì îïèñàíèåì êàæäîãî èç ìàðøðóòîâ.

Â Èçðàèëå óìíàÿ îñòàíîâêà – ýòî èíôîðìàöèîííàÿ ïàíåëü, êîòî-
ðàÿ ïîëíîñòüþ àâòîíîìíà: åå ðàáîòó îáåñïå÷èâàåò ñîëíå÷íàÿ áàòàðåÿ. В Германии В Москве
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Список остановок первого этапа
1. Б. Покровская ул., остановка «Серая лошадь», нечетная 

сторона

2. Б. Покровская ул., «Серая лошадь», движение к Горького пл., 
четная

3. Бекетова ул., остановка «Дворец спорта» позиция № 1, 
нечетная

4. Белинского ул., остановка «Ашхабадская ул.», нечетная

5. Белинского ул., остановка «Ашхабадская ул.», четная

6. Белинского ул., остановка «Белинского», в сторону 
пл. Лядова, нечетная (Белинского ул., остановка 
«Белинского», в сторону пл. Сенной, трамвай, нечетная)

7. Белинского ул., остановка «Белинского», в сторону пл. 
Лядова, четная

8. Белинского ул., остановка «Белинского», в сторону пл. 
Сенной, нечетная

9. Белинского ул., остановка «Полтавская ул.», в сторону пл. 
Сенной, нечетная

10. Белинского ул., остановка «Полтавская ул.», в сторону пл. 
Сенной, четная (Белинского ул., остановка «Полтавская 
ул.», в сторону пл. Лядова, четная)

11. Ванеева ул., остановка «Оперный театр», нечетная

12. Ванеева ул., остановка «Оперный театр», четная

13. Ошарская ул., остановка «Генкиной ул.»

14. Ошарская ул., остановка «Республиканская»

15. Акимова Сергея ул. – остановка «2-й микрорайон», автобус, 
на стороне ж/д путей

16. Акимова Сергея ул. – остановка «2-й микрорайон», автобус, 
на стороне жилых домов

17. Акимова Сергея ул. – остановка «3-й микрорайон», на 
стороне ж/д путей

18. Акимова Сергея ул. – остановка «3-й микрорайон», на 
стороне жилых домов

19. Акимова Сергея ул. – остановка «4-й микрорайон», на 
стороне ж/д путей

20. Акимова Сергея ул. – остановка «Есенина ул.», автобус, на 
стороне ж/д путей

21. Акимова Сергея ул. – остановка «Есенина ул.», автобус, на 
стороне жилых домов

22. Акимова Сергея ул. – остановка «Поликлиника», автобус, 
на стороне ж/д путей (Акимова Сергея ул. – остановка 
«Детская поликлиника № 19», автобус, на стороне 
ж/д путей)

23. Бетанкура ул., остановка «Бетанкура ул.», в сторону 
Мещерского озера, нечетная (Самаркандская ул., 
остановка «Стадион «Нижний Новгород», в сторону 
Мещерского озера, нечетная)

24. Бетанкура ул., остановка «Бетанкура ул.», в сторону 
Самаркандской ул., четная (Самаркандская ул., остановка 
«Стадион «Нижний Новгород», в сторону Канавинского 
моста, четная)

25. Пролетарская ул. / Маркса ул., остановка «Мещерское 
озеро» (ул. Карла Маркса, дом 15, остановка «Мещерское 
озеро»)

26. Карла Маркса ул., д. 30, ост. «Школа № 176» с сторону 
Канавинского моста

27. Карла Маркса ул., ост. «Касторама» (ул. Карла Маркса, ост. 
«м/р-н «Седьмое небо» в сторону Канавинского моста)

28. Бринского ул., остановка «3-й микрорайон», автобус, 
троллейбус, на стороне жилых домов

29. Бринского ул., остановка «3-й микрорайон», автобус, 
троллейбус,

30. Бринского ул.,остановка «Верхнепечерская ул.», автобус,

31. Бринского ул., остановка «Верхнепечерская ул.», автобус, 
на стороне жилых домов

32. Родионова ул., остановка «Донецкая ул.», четная

33. Родионова ул., остановка «б-ца им. Семашко», четная 
(м/р-н «Медвежья долина», в ст. Сенной) (Родионова ул., 
остановка «Б-ца им. Семашко», четная (в ст. Сенной))

34. Родионова ул., остановка «Б-ца им. Семашко», нечетная

35. Родионова ул., остановка «Донецкая», нечетная

36. Родионова ул., «Завод им. Петровского», нечетная 
(Родионова ул., автостанция «Сенная», нечетная)

37. Родионова ул., остановка «Родионова» нечетная 
(м/р-н «Медвежья долина», в сторону В. Печер)

38. Родионова ул., остановка «Тубдиспансер», нечетная

39. Родионова ул., остановка «Тубдиспансер», четная

40. Родионова ул., остановка «ул. Деловая», четная

41. Родионова ул., остановка «Учебный комбинат «Маяк», 
нечетная

42. Родионова ул., остановка «Учебный комбинат «Маяк», 
четная

43. Родионова ул., остановка «Фруктовая ул.», нечетная

44. Родионова ул., остановка «Фруктовая ул.», четная

45. Сенная пл., остановка «Канатная дорога», нечетная

46. Сенная пл., остановка «Канатная дорога», четная

47. Веденяпина ул. – остановка «пл. Киселева», четная

48. Веденяпина ул. – остановка «ул. Автомеханическая», 
нечетная

49. Веденяпина ул. – остановка «ул. Автомеханическая», 
четная

50. Веденяпина ул. – остановка «ул. Лескова», нечетная

51. Веденяпина ул. – остановка «Лескова ул.», четная

52. Веденяпина ул., остановка «Веденяпина ул.», нечетная

53. Переходникова ул. – остановка «Пролетарская ул.», 
автобус, нечетная (Переходникова ул. – остановка 
«Новикова-Прибоя ул.», автобус, нечетная)

54. Плотникова ул., остановка «Улица Политбойцов»

55. Южное ш. – остановка «Школа № 37», автобус, нечетная

56. Южное ш. – остановка «Прыгунова ул.», автобус, нечетная

57. Южное ш. – остановка «Прыгунова ул.», автобус, четная

58. Южное ш. – остановка «Старых производственников ул.», 
автобус, нечетная

59. Южное ш. – остановка «Старых производственников ул.», 
автобус, четная

60. Южное ш. – остановка «Южное ш.», автобус, нечетная

61. Южное ш. – остановка «Янки Купалы ул.», автобус, 
нечетная

62. Южное ш. – остановка «Янки Купалы ул.», автобус, 
нечетная

63. Южное ш., остановка «Школа № 37», в сторону Веденяпина 
ул., четная

64. Минина и Пожарского пл., остановка «Минина 
и Пожарского пл.», у Пединститута

65. Минина и Пожарского пл., остановка «Минина 
и Пожарского пл.», около Дмитриевской башни, четная

66. Минина ул., остановка «Университет водного транспорта», 
четная

67. Минина ул., остановка «Университет водного транспорта», 
к Сенной пл., нечетная

68. Московское ш., остановка «Березовская ул.», четная

69. Московское ш., остановка «им. Героя Степанова Н.И.», 
четная

70. Московское ш., остановка «Красных зорь ул.», четная

71. Московское ш., остановка «Московское ш.», четная

72. Московское ш., остановка «Поликлиника № 28», четная

73. Московское ш., остановка «Сормовский поворот», по 
Московскому шоссе

74. ш. Московское, д. 105а, ост. «Масложиркомбинат»

75. ш. Московское, д. 137, ост. «Металлургическая»

76. ш. Московское, д. 17, ост. «Московское шоссе»

77. ш. Московское, д. 171, ост. «ул. Актюбинская»

78. ш. Московское, д. 179Б, ост. «ул. Березовская»

79. ш. Московское, д. 191, ост. «ул. Красных Зорь»

80. ш. Московское, д. 219, ост. «Школа № 98»

81. ш. Московское, д. 225, ост. «ул. «Вторчермета»

82. ш. Московское, д. 34, ост. «Сормовский поворот»

83. ш. Московское, д. 85, ост. «ул. Героя Степанова»

84. Нижневолжская наб., остановка «Широкая ул.», нечетная

85. Нижневолжская наб., остановка «Нижневолжская наб.», 
нечетная

86. Нижневолжская наб., остановка «Речной вокзал», четная

87. Похвалинский съезд, остановка «Ул. Рождественская»

88. Нижневолжская набережная, ост. «Речной вокзал»

89. пр. Гагарина ост. «к/т «Электрон»

90. пр. Гагарина, д. 12, ост. «Студенческая»

91. пр. Гагарина, д. 162а, ост. «Мыза»

92. пр. Гагарина, д. 164а ост. «Пл. Маршала Жукова» (пр. 
Гагарина, ост. «Пл. Маршала Жукова» четная)

93. пр. Гагарина, д. 164а ост. «Пл. Маршала Жукова» (пр. 
Гагарина, ост. «Пл. Маршала Жукова», нечетная)

94. пр. Гагарина, д. 210 ост. «Музей Академика Сахарова»

95. пр. Гагарина, д. 222, ост. «Щербинки-2»

96. пр. Гагарина, д. 82, ост. «Ул. Сурикова»

97. пр. Гагарина, ост. «Медицинская»

98. пр. Гагарина, ост. «м/р-н Щербинки-2»

99. ул. Акмолинская, д. 17, ост. «ул. Воронова»

100. ул. Акмолинская, д. 46, ост. «Микрорайон Бурнаковский» 
(ул. Акмолинская, напротив д. 46, ост. «Микрорайон 
Бурнаковский»)

101. ш. Сормовское, д. 1а, ост. «Новое Сормово»

102. ш. Сормовское, д. 21, ост. «Станция метро «Буревестник»

103. ш. Сормовское, д. 5, ост. «Метро «Бурнаковская»

104. ш. Сормовское, д. 5, ост. «Метро «Бурнаковская» 
(Сормовское ш., напротив д. 5, ост. «Метро 
«Бурнаковская»)

105. ш. Сормовское, ост. «Новое Сормово»

106. ш. Сормовское, ост. «Станция метро «Буревестник»

107. Октябрьской революции ул. – остановка «Детская 
железная дорога», на стороне дома № 35, нечетная

108. Октябрьской революции ул. – остановка «Кинотеатр 
«Искра», трамвай, нечетная (Октябрьской революции 
ул. – остановка «Станция метро «Ленинская», трамвай, 
нечетная)

109. Октябрьской революции ул., остановка «Парк им. 1 Мая», 
трамвай, четная

110. Октябрьской революции ул., остановка «ДК им. Ленина»,

111. Октябрьской революции ул., остановка «Парк им. 1 Мая»,

112. ул. Добролюбова, в сторону ул. Ильинской

113. ул. Ильинская, д. 151а,

114. Революции пл., остановка «Московский вокзал», четная

115. Революции пл., остановка «Московский вокзал», четная 
(Революции пл., остановка «Московский вокзал», 
нечетная)

116. Советская ул., остановка «Советская ул.», автобус, 
нечетная

117. ул. Октябрьской революции, д. 51, ост. «Управление ГЖД»

118. Чкалова ул., остановка «Центральный рынок», нечетная

119. Б. Покровская ул., остановка «пл. Горького», д. 56, четная

120. Белинского ул., остановка «Полтавская ул.», в сторону пл. 
Сенной, трамвай, нечетная

121. пл. Минина, остановка «пл. Минина и Пожарского» (ул. 
Варварская), нечетная, у фонтана

122. Минина ул., остановка «НГТУ», четная

123. Родионова ул., остановка «Родионова», в сторону Сенной, 
четная

124. Родионова ул., остановка «Медвежья долина», в сторону 
Сенной, четная

125. пр. Ленина, остановка «метро Пролетарская», в сторону 
центра, четная

126. Акимова Сергея ул., остановка «Акимова ул.», на стороне 
ж/д путей

127. Акимова Сергея ул., остановка «Акимова ул.», на стороне 
жилых домов

128. Усилова ул., остановка «Управление МЧС», д. 3/3

129. Пролетарская ул., остановка «Пролетарская», д. 2, четная

130. Академика Сахарова ул., остановка «м/р-н «Цветы», на 
стороне жилых домов

131. Академика Сахарова ул., остановка «м/р-н «Цветы», 
напротив жилых домов

132. Академика Сахарова ул., остановка «Сбербанк», на 
стороне д. 2

133. Академика Сахарова ул., остановка «Сбербанк», напротив д. 2

134. Свободы пл., д. 1., остановка «пл. Свободы»
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За прошедший год на объ-
ектах АО «Теплоэнерго» не до-
пущено ни одного возгорания. 
Об этом стало известно по ито-
гам одной из проверок в  рам-
ках профилактической опера-
ции «Отопление», которую со-
вместно с ресурсоснабжающи-
ми организациями проводят 
сотрудники главного управ-
ления МЧС России по Ни-
жегородской области. Сегод-
ня проверяющие пришли на 
один из стратегических объ-
ектов  компании Теплоэнер-
го – насосную станцию на ул. 
Невзоровых, 39б. Здесь стар-
ший инспектор отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы  по Ниж-
нему Новгороду Павел Коро-
лев  совместно с начальником 
отдела по делам ГО и ЧС АО 
«Теплоэнерго» Александром 
Кружковым оценили состояние 
объекта: проверили наличие 
средств  пожаротушения, рабо-
ту противопожарной сигнали-
зации, внутреннего противопо-
жарного водопровода. 

– Состояние объекта хоро-
шее: система пожарной сигна-
лизации на объекте исправна, 
противопожарный щит и вну-
тренний противопожарный 
водопровод укомплектованы, 
необходимая документация 

была предоставлена. Сейчас 
мы  проводим профилактиче-
ские мероприятия на объек-
тах Теплоэнерго, в  дальней-
шем в  рамках операции «Ото-
пление» проверим объекты  
других ресурсоснабжающих 
компаний. Наша цель – пре-
дотвратить внештатные ситу-
ации на стратегически важ-
ных объектах, чтобы  зимой 
в  домах нижегородцев  было 
тепло, – рассказал Павел Ко-
ролев. 

– АО «Теплоэнерго» уде-
ляет серьезное внимание во-
просам пожарной безопасно-
сти. Весь персонал котельных 
и теплопунктов  обучен мерам 
пожарной безопасности, обе-
спечен первичными средства-
ми пожаротушения в  полном 
объеме. Здания и сооруже-
ния защищены  исправными 
автоматическими установка-
ми противопожарной сигнали-
зации. Все ранее выявленные 
нарушения органов  пожарно-
го надзора устранены, предпи-
сания исполнены. Показателем 
совместной работы  с органа-
ми пожарного надзора явля-
ется то, что за прошедший год 
пожаров  и загораний на объ-
ектах Теплоэнерго не допу-
щено», – сообщил Александр 
Кружков.

Тепло под надежной защитой
За прошедший год на объектах ОА «Теплоэнерго» не допущено ни одного возгорания

РЕКЛАМА

Меньше долгов – больше ремонтов
К чему приводят неплатежи и как бороться с задолженностью за тепло и горячую воду, обсудили  
в рамках круглого стола представители городской администрации и крупнейших ресурсоснабжающих 
предприятий города – Теплоэнерго и Нижегородского водоканала

«Более 3 млрд рублей вложили 
коммунальные предприятия Ниж-
него Новгорода на работы по под-
готовке к зиме. Примерно столько 
же составляют долги населения, 
предприятий и организаций за по-
ставку тепла и воды. При полном 
погашении задолженности ре-
монтную программу Теплоэнер-
го и Нижегородского водоканала 
можно было бы увеличить вдвое, 
что обеспечило бы более каче-
ственное предоставление комму-
нальных услуг», – рассказал на 
круглом столе по теме задолжен-
ности за коммунальные ресур-
сы директор департамента жи-
лья и инженерной инфраструкту-
ры администрации Нижнего Нов-
города Павел Марков. 

По словам Павла Маркова, не-
смотря на то что собираемость 
платежей по Нижнему Новгоро-
ду довольно высокая и составляет 
98%, задолженность продолжает 
расти и накапливаться. 

«За прошедший год общая за-
долженность абонентов перед 
компанией увеличилась на 9%. 
По состоянию на 1 сентября про-
сроченная задолженность состав-
ляет 1,1 млрд рублей, из них по-
рядка 525 млн рублей – долги фи-
зических лиц, остальное – юри-
дических лиц. Задолженность 

приводит к тому, что программа 
капитального ремонта и инвести-
ционная программа недофинанси-
руются», – сообщил заместитель 
генерального директора по эконо-
мике и финансам ОАО «Нижего-
родский водоканал» Алексей Ша-
ронов. 

Аналогичная ситуация склады-
вается и в АО «Теплоэнерго». 

«Общая задолженность ниже-
городцев перед организацией со-
ставляет 2,6 млрд рублей, боль-
шая часть приходится на долги 
населения. За девять месяцев те-
кущего года рост задолженности 
составил около 7%», – заявил ди-
ректор по реализации АО «Тепло- 
энерго» Александр Котельников.

Представители ресурсоснабжа-
ющих организаций отметили, что 
со своей стороны предпринимают 
максимум усилий, чтобы выстро-
ить конструктивную работу с або-
нентами. Пути взыскания долгов 
у предприятий схожи: сначала 
проводится уведомительная рабо-
та, если предупреждения не по-
могают, коммунальщики обраща-
ются в суд, либо идут на крайние 
меры – отключают неоплаченные 
услуги. По холодной воде могут 
ограничить подачу ресурса в част-
ных домах и юридическим лицам, 
по отоплению – отключения каса-

ются только юридических лиц, во-
доотведение же можно отключить 
у любого абонента.

«По законодательству двухме-
сячная задолженность является 
поводом для прекращения водо-
снабжения и водоотведения, одна-
ко до крайних мер ситуация дохо-
дит лишь в 5% случаев. В основ-
ном с абонентами осуществляется 
действенная планомерная работа 
для напоминания им о необходи-
мости оплатить задолженность», – 
отметил Алексей Шаронов. 

По словам Александра Котель-
никова, компания идет навстречу 
абонентам, предоставляя возмож-
ность рассрочки платежа, а в не-
которых случаях – списания пени. 

«В первом полугодии нижего-
родцы в рамках акции «Оплати 
долги без пени» погасили свыше 
13 млн рублей задолженности. До 
конца года действует акция «Эко-
номь на оплате за ЖКУ», в рам-
ках новой акции «В новый год без 
долгов» нижегородцы также могут 
рассчитывать на списание пени 
при полном погашении задолжен-
ности и соблюдении платежной 
дисциплины», – сообщил Алек-
сандр Котельников. 

Если Теплоэнерго проводит по-
добную акцию первый год, то Ни-
жегородский водоканал третий год 

подряд позволяет должникам пога-
сить весь объем долгов без упла-
ты штрафов и пени. Акция нача-
лась 1 октября и продлится до кон-
ца года. Объем полученных от нее 
средств растет, в компании рассчи-
тывают, что по итогам этого года 
он достигнет 50 млн руб лей.

По словам Павла Маркова, 
сейчас в Нижнем Новгороде на-
метилась тенденция заключения 
прямых договоров собственников 
жилья с ресурсоснабжающими 
организациями, которая в даль-
нейшем может привести к росту 
неплатежей.

«Данная мера необходима толь-
ко если связующее звено – ДУК 
или ТСЖ – недобросовестно отно-
сится к своим финансовым обяза-
тельствам, собирая средства с жи-
телей и направляя их не ресурсо-
снабжающим организациям, а на 
иные цели. В остальных вариантах 
подобные соглашения могут быть 
невыгодны жителям: у них появит-
ся несколько отдельных платеж-
ных документов, по каждому из 
которых придется оплачивать ко-
миссию в банке. Единый платеж-
ный документ более эффективен», 
– отметил Павел Марков. РЕКЛАМА
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ЧЕТВЕРГ, 1 ноября

ПЯТНИЦА, 2 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 День начинается 12+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.45, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+

22.40 Большая игра 12+

23.40 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+

11.40 Судьба человека 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

23.20 Вечер 12+

02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+

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

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+

01.10 Место встречи 16+

03.05 НашПотребНадзор 16+

04.10 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00, 20.30 СашаТаня 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 THT-CLUB 16+

01.40 Comedy баттл 16+

02.35 Stand up 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

00.30 Хроники московского быта 12+

01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» 12+

03.35 Юмор осеннего периода 12+

04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

02.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+

11.50 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

03.00 Х/ф «ИГРА» 16+

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+

13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 0+

14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та» 0+

15.10 Моя любовь - Россия! 0+

15.40 Острова 0+

17.35 Исторические концерты 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+

21.45 Энигма 0+

23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+

00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал» 0+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 Новости

07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства 16+

13.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу 0+

15.40, 22.30 Команда мечты 12+

16.10 Спортивная гимнастика
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу
23.40 Баскетбол. Евролига 0+

01.40 Д/ф «Вся правда про …» 12+

02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ»
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино» 12+

09.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+

11.15 М/ф «Машины страшилки» 0+

11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Кумир века» 16+

15.20 Д/ф «90-летние. «Главное в жиз-
ни» 12+

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 «ВОИН» 16+

22.05 Д/ф «Наука 2.0» 12+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+

22.30 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

ВОЛГА
05.00, 10.40, 15.05 Ремонт по-чест-

ному 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+

06.35, 14.30 Вкус по карману 6+

07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 12+

08.35, 18.45 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

09.40, 21.00 Т/с «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

11.25 Вопрос времени 16+

13.05, 01.05 Железный еврей Сталина 16+

14.00 Тайны нашего кино 16+

15.55, 23.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

01.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.35, 19.30, 20.00, 23.30 
Дорожные войны 16+

11.00, 21.40 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.00 Утилизатор 12+

18.30 Здравствуйте 16+

21.00 Невероятные истории 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+

13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

03.50 Д/с «Неравный брак» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День начина-

ется 12+

09.55, 03.30 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.35 Голос. Перезагрузка 12+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.20 Queen. История альбома «News 
of the World» 16+

01.45 В наше время 12+

05.20 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+

11.40 Судьба человека 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+

01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева 12+

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 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 «КУБА» 16+

21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.40 Место встречи 16+

03.35 Таинственная Россия 16+

04.20 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 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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+

03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+

10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-
ИХ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 Обложка 16+

15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 12+

20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+

00.55 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

04.55 Один + Один 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+

18.30 Человек-невидимка 16+

19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+

22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

01.00 Это реальная история 16+

02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+

05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+

11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+

14.00 Уральские пельмени. Любимое 16+

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+

01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+

04.50 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

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

07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+

11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 0+

12.35 Черные дыры, белые пятна 0+

13.20 Д/ф «Кинематограф личной ис-
кренности» 0+

14.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма 0+

17.35 Исторические концерты 0+

18.45 Царская ложа 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.15, 01.45 Искатели 0+

21.05 Линия жизни 0+

23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00.20 Х/ф «ГУПЁШКА» 0+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу 0+

11.35 Профессиональный бокс 16+

12.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу 0+

14.35 Команда мечты 12+

15.55 Спортивная гимнастика
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Все на футбол! Афиша 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Франции
01.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+

03.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.40 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.50 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ» 16+

08.30, 19.00, 23.00 Д/с «Тайны наше-
го кино» 12+

09.30 Х/ф «ВОИН» 16+

11.00 Здравствуйте!
11.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+

12.10, 00.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+

13.30 Время новостей

14.30, 02.40 Д/ф «Освободители. Тан-
кисты» 16+

15.25 Городской маршрут 12+

15.45 Кухни мира 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 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Д/ф «Держи вора!» 16+

21.00 Д/ф «Беспощадный закон Кар-
мы» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+

02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

ВОЛГА
05.00 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, 13.25, 18.45 Спорт-тайм 16+

06.30 Телекабинет врача 16+

07.05, 11.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 12+

08.20 Программа партии 16+

08.35 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+

10.35 Флаг. Символ Преемственно-
сти 16+

11.25 Вопрос времени 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.35 Тайны нашего кино 16+

14.05, 23.50 Х/ф «ЗОННЕНТАУ» 16+

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

18.55 Потерянный рай 12+

19.55 Покупайте нижегородское 16+

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Руссо туристо 12+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит
02.20 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+

07.30, 18.00 Улетное видео 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.35 Дорожные войны 16+

11.05 Решала 16+

13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+

21.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

23.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

01.15 Х/ф «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. ВЫ-
СТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.45, 05.55 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.40 Давай разведёмся! 16+

10.40 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

18.00 Стильняшки 0+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+

05.05 Д/с «Неравный брак» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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СУББОТА, 3 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

07.50 Играй, гармонь любимая! 12+

08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.20 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+

11.15 Теория заговора 16+

12.20 На 10 лет моложе 16+

13.05 Идеальный ремонт 12+

14.10 В наше время 12+

16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Эксклюзив 16+

19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Гран-при 12+

01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

03.05 Мужское / Женское 16+

03.55 Модный приговор 12+

04.50 Давай поженимся! 16+

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

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Пятеро на одного 12+

11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Привол-

жье
11.40 Далёкие близкие 12+

12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕ-
СТЕ» 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 «МАРУСЯ» 12+

01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+

03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

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

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+

08.30, 06.10 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+

19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+

21.00 Танцы 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

03.35, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+

06.20 АБВГДейка 12+

06.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+

08.15 Православная энциклопедия 6+

08.40 Выходные на колёсах 6+

09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+

10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+

22.20 Право знать! 16+

23.50 Право голоса 16+

02.40 Донбасс. Постхаризматический 

период 16+

03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+

03.50 Удар властью 16+

04.35 Прощание 16+

05.15 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРО-
ГА» 12+

11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-
КОНОВ» 12+

13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+

18.00 Всё, кроме обычного 16+

19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+

00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

02.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

08.30, 16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 01.30 Союзники 16+

13.05, 03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+

16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-
ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+

23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+

05.30 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 0+

08.50 Мультфильмы 0+

10.25 Передвижники. Николай Яро-

шенко 0+

10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» 0+

12.10 Земля людей 0+

12.40 Научный стенд-ап 0+

13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» 0+

14.15 Д/ф «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я. Вагановой» 0+

15.10 Д/с «Первые в мире» 0+

15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+

17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+

17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 0+

18.25 Романтика романса 0+

20.30 Больше, чем любовь 0+

21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+

22.30 Dance open 0+

02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00 Все на Матч! События недели 12+

07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+

09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс 16+

11.20 Все на футбол! Афиша 12+

12.25 Все на Матч!
13.25 ФутБОЛЬНО 12+

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

15.55 Гандбол. Лига чемпионов
17.50 Спортивная гимнастика
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Футбол. Чемпионат Италии
00.25 Профессиональный бокс
02.15 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.15 Шорт-трек. Кубок мира 0+

05.00 Смешанные единоборства

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

23.50 Известия. Главное

ННТВ
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» 12+

07.30 Мультфильмы
08.30 Д/ф «90-летние. «Главное в жиз-

ни» 12+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Соседи 12+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.45 Д/ф «СССР. Крушение 1с.» 16+

11.10 М/ф «Маша и медведь» 0+

11.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ» 16+

15.45 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+

19.40 Городской маршрут 12+

20.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

23.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ!» 16+

00.30 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию 1-2ч.» 16+

02.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

03.50 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 Территория заблужде-

ний 16+

08.00 М/ф «Крепость. щитом и ме-
чом» 6+

09.20 Минтранс 16+

10.20 Самая полезная программа 16+

11.20 Военная тайна 16+

18.30 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

22.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

04.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Мультфильм 6+

05.25 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ 
ТЕБЯ» 0+

06.40 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

08.20, 21.20 Т/с «ВЫЗОВ — 2» 16+

11.50 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Отличный дом 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Спросите повара 12+

14.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+

15.50 Юбилейный вечер Николая Рас-
торгуева 16+

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

20.50 Для тех, чья душа не спит
00.45 Х/ф «МАСТЕР» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00, 20.40 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 16+

09.00 Автоклуб 16+

09.30, 01.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» 16+

11.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА»-2» 16+

13.20, 23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 0+

16.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+

18.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» 16+

23.00 +100500 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50 6 кадров 16+

07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+

10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 16+

19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

22.50 Д/ф «Чудеса» 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+

04.25 Д/с «Неравный брак» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от края до края 12+

07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.25 Непутевые заметки 12+

10.20 Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+

11.15 Бриллиантовая рука 12+

12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

13.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+

15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+

17.10 Три аккорда 16+

19.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+

21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

23.30 Фигурное катание. Гран-при 12+

01.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+

03.55 Модный приговор 12+

04.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.40 Сам себе режиссёр 12+

06.30 Смехопанорама 12+

06.55 Утренняя почта 12+

07.35 Д/ф «Русская смута. История бо-
лезни» 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+

12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+

16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

00.30 Дежурный по стране 12+

01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+

05.25 Центральное телевидение 16+

07.20 Устами младенца 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

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+

19.35 Звезды сошлись 16+

21.15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Григорий 
Лепс и другие на юбилейном ве-
чере поэта Михаила Гуцерие-
ва 12+

23.30 Брэйн ринг 12+

00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+

02.30 Идея на миллион 12+

03.50 Поедем, поедим! 0+

04.25 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, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+

16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

20.00 Танцы 16+

22.00, 04.05, 04.50, 05.40 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ» 16+

03.40 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+

07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛ-
КОВОЙ» 12+

09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 12+

11.30, 14.30, 00.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» 12+

14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

16.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+

00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

04.05 Один + Один 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Полный порядок 16+

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

13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+

15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+

17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+

20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+

22.30 Всё, кроме обычного 16+

23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

11.00 Туристы 16+

12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-
ЛУКРОВКА» 12+

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+

23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+

02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 0+

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

08.50 Мультфильмы 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 0+

12.10 Д/с «Первые в мире» 0+

12.25, 01.50 Диалог 0+

13.05 Д/ф «Общее дело» 0+

13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 0+

15.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+

17.25 «Музыка наших сердец» 0+

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 0+

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 0+

21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио 0+

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства 16+

09.45 Все на Матч! 12+

10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 Новости

10.25 «Спортивные итоги октября». 12+

11.25, 14.40 Автоспорт
12.35 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия 16+

13.35 Кибератлетика 12+

14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на Матч!
16.25 Ген победы 12+

17.05 Хоккей. КХЛ
21.05 «Новая школа». Специальный 

репортаж 12+

21.40 После футбола 
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.00 Гандбол. Лига чемпионов 0+

02.45 Футбол. Чемпионат Франции 0+

04.45 Шорт-трек. Кубок мира 0+

ПЯТЫЙ
05.05 Т/с «СЛЕД» 16+

05.55 Светская хроника 16+

06.50 Д/ф «Моя правда» 12+

10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда о... фастфуде 16+

11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+

13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+

00.45 Д/ф «Мое родное» 12+

ННТВ
06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

07.30 Мультфильмы
08.30 Источник жизни 12+

09.00, 11.00, 13.45 Время новостей 12+

09.10 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ» 16+

11.10 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе 12+

13.00, 14.00 День Народного Единства
21.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 16+

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

02.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ!» 16+

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

05.00 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+

10.00 День космических историй с 
Игорем Прокопенко 16+

23.45 Военная тайна 16+

04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Мультфильм 6+

05.35 Спросите повара 12+

06.30 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+

08.20, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ — 2» 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Городской маршрут 16+

14.10 Х/ф «РАСПУТИН» 16+

16.00 Олимп – Первенство ФНЛ. ФК 
«Тюмень»-ФК «Нижний Новго-
род» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+

02.50 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3» 12+

08.00 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 16+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.30 Х/ф «АПОСТОЛ» 16+

14.10 Великая война
23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

01.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.35 6 кадров 16+

07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+

14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+

21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+

00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+

04.20 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+

05.30 Домашняя кухня 16+
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«Центр организации до
вская, д.8. 

УМВД России по город
циальном печатном ср

зев П.А.) обеспечить общ
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рода. 
адостроительного разви

и развития агломер

при

женной по ул. Академ
районе города Нижн
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щееся в нем имущество

нному в настоящем рас

мерах в виде запрета со

города Извольского С.А.
В

д, ул. Ошарская, у дом

него Новгорода по исп
твержденным постано
ии города Нижнего Но
рации города Нижнего 

кты-овоши», расположе
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жилого дома № 68 и в надземный газопровод среднего давления из стальных труб диаметром 114 мм по ул. Парашютистов около жилого дома № 66. 
В границах подготовки документации установлены существующие красные линии. Проектом не предусматривается установление (изменение) красных линий. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная Нижегородская). 

Номер характерной точки  Координаты 
 X (м) Y (м)

1 8011.01 -11198.44
2 8010.58 -11210.25
3 8005.79 -11211.72
4 8009.91 -11224.18
5 8022.76 -11218.52
6 8022.42 -11229.59
7 8034.55 -11229.74
8 8034.92 -11207.81
9 8022.84 -11207.46

10 8022.88 -11202.07
11 8027.63 -11088.46
12 8041.90 -11024.98
13 8043.30 -11016.53
14 8042.02 -11006.07
15 8017.86 -10957.56
16 7992.59 -10893.86
17 7967.80 -10819.86
18 7947.98 -10761.50
19 7938.22 -10731.71
20 7931.17 -10707.55
21 7938.52 -10704.90
22 7926.09 -10666.10
23 7934.02 -10651.91
24 7942.15 -10641.84
25 7989.92 -10629.52
26 8010.06 -10628.60
27 8029.43 -10682.24
28 8045.21 -10723.55
29 8052.69 -10746.77
30 8058.76 -10745.04
31 8069.48 -10742.56
32 8080.65 -10740.11
33 8104.54 -10735.32
34 8123.19 -10731.93
35 8137.40 -10728.91
36 8136.72 -10725.65
37 8154.25 -10722.19
38 8167.99 -10720.21
39 8185.66 -10719.25
40 8207.12 -10719.09
41 8229.62 -10719.64
42 8248.99 -10720.32
43 8269.73 -10720.81
44 8291.45 -10720.81
45 8309.04 -10721.00
46 8309.09 -10716.66
47 8309.14 -10709.25
48 8315.18 -10656.31
49 8320.20 -10620.57
50 8322.79 -10606.32
51 8317.43 -10603.05
52 8319.38 -10570.20
53 8327.31 -10524.60
54 8335.63 -10491.46
55 8337.53 -10473.98
56 8329.11 -10473.42
57 8328.75 -10482.77
58 8321.65 -10517.64
59 8317.41 -10537.69
60 8314.80 -10551.23
61 8312.56 -10568.72
62 8311.36 -10577.98
63 8310.21 -10603.66
64 8304.71 -10646.57
65 8310.33 -10655.13
66 8307.09 -10679.65
67 8303.18 -10710.65
68 8285.35 -10710.61
69 8272.14 -10710.48
70 8255.14 -10710.48
71 8238.03 -10710.39
72 8216.76 -10710.08
73 8182.60 -10710.25
74 8162.44 -10710.66
75 8127.12 -10716.20
76 8121.26 -10723.85
77 8095.24 -10728.54
78 8064.63 -10735.01
79 8055.30 -10736.72
80 8049.52 -10723.77
81 8035.11 -10685.64
82 8022.32 -10652.46
83 8014.26 -10631.14
84 8009.54 -10616.25
85 7989.72 -10617.14
86 7968.56 -10622.41
87 7948.58 -10629.08
88 7933.63 -10632.97
89 7915.61 -10658.08
90 7914.65 -10668.05
91 7925.93 -10700.55
92 7917.55 -10703.40
93 7927.72 -10731.28
94 7938.39 -10768.55
95 7953.68 -10816.76
96 7969.90 -10866.38
97 7979.50 -10889.86
98 7988.96 -10919.83
99 8004.92 -10962.61

100 8008.64 -10972.83
101 8011.73 -10971.68
102 8025.20 -11000.70
103 8032.76 -11021.43
104 8017.16 -11086.84
105 8013.33 -11165.41

1 8011.01 -11198.44
Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зоны планируемого размещения линейного объекта. 
В связи с размещением линейного объекта негативное воздействие на объекты капитального строительства, существующие и строящиеся на момент подготовки проекта 
планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, не оказывается.  
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта отсутствуют объекты культурного наследия.  
Проектом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды. В том числе планируется установление охранной зоны от проектируемого газопрово-
да. 
При строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода предусмотрено выполнение мероприятий по уменьшению риска и предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условные номера образуемых земельных участков и частей земельных участков указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер 
образуемого земельного участка Площадь, кв.м. Категория земель Вид разрешенного 

использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0010300:ЗУ1 2016 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0000000:ЗУ2 936 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0010262:ЗУ3 1844 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0010261:ЗУ4 584 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0000000:ЗУ5 1696 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0000000:ЗУ6 70 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

52:18:0000000:ЗУ7 1051 Земли населенных пунктов Трубопроводный 
транспорт 

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, по ул. 
Академика Вавилова 

Сведения об образуемых частях земельных участков, находящихся на землях, обремененных правами третьих лиц, и необходимых для строительства линейного объекта 

Условный номер 
образуемой части земельного участка 

Площадь 
образуемой 
части, кв.м.

Категория земель исходного 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования исходно-

го земельного участка
Адрес (описание местоположения) исходного 

земельного участка 

52:18:0000000:224/чзу1 42 Земли населенных пунктов 
Для эксплуатации и 

обслуживания железно-
дорожных путей и 

объектов

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, в полосе отвода на направле-

ние Горький-Московский-Заволжье, уч.1 

52:18:0000000:13521/чзу1 58 Земли населенных пунктов 
Под автомобильной 

дорогой общего 
пользования

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, переулок Сокольнический 

52:18:0000000:13521/чзу2 27 Земли населенных пунктов 
Под автомобильной 

дорогой общего 
пользования

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, переулок Сокольнический 

52:18:0000000:13521/чзу3 772 Земли населенных пунктов 
Под автомобильной 

дорогой общего 
пользования

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, переулок Сокольнический 

52:18:0000000:13521/чзу4 473 Земли населенных пунктов 
Под автомобильной 

дорогой общего 
пользования

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, переулок Сокольнический 

Формирование земельных участков на период эксплуатации линейного объекта не предусмотрено. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 11.10.2018 № 07-02-03/35 

Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект 
межевания территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1 и земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район,  около деревни Новопокровское 

В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 
года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании письма департамента градостроительного развития и 
архитектуры администрации города Нижнего Новгорода от 25 сентября 2017 года № 12-01-16-6221/17/ис и решения Арбитражного суда Нижегородской области от 24 мая 2018 
года по делу № А43-5450/2018 п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания 
территории и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по 
адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1 и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: 
г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское. 
2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения 
направить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и 
градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1 и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний 
Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента А.В.Бодриевский 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

от 11 октября 2018 года № 07-02-03/35 
Документация по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания террито-
рии и градостроительные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, располо-

женного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1 и земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское 

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
Документацией по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории и градострои-
тельные планы земельных участков, подлежащих застройке) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:5786, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, у деревни Кузнечиха, участок № 1 и земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:13549, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 
Советский район, около деревни Новопокровское (далее – документация по планировке территории) предусматривается образование земельных участков: 

Условный номер образуемого 
земельного участка Площадь, м2 Способ образования земельного участка Вид разрешенного использования образуемого земельного 

участка
1 10850

Земельные участки образуются путем 
перераспределения земельных участков с 

кадастровыми номерами 52:18:0070284:48, 
52:18:0070284:41, 52:18:0000000:13891, 

52:18:0070357:39, 52:18:0070357:40, 
52:18:0050357:51, 52:18:0070357:52, 

52:18:0070357:54 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2 8158 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3 9565 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
4 13234 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
5 5807 Объекты гаражного назначения
6 6587 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
7 7784 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
8 5543 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
9 7829 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
Документацией по планировке территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Чертеж межевания территории 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект по предоставлению услуг бытового обслуживания (приемка металла), установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, 
напротив дома 12. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).  
В случае, если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
Рабочей группой по проведению процедуры выявления предполагаемых самовольных объектов на территории Советского района города Нижнего Новгорода выявлен 
нестационарный торговый объект по предоставлению услуг бытового обслуживания, установленный по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Малиновского за домом 2. 
Собственнику необходимо добровольно, своими силами и за свой счет в срок 3 календарных дня со дня опубликования уведомления освободить земельный участок по 
вышеуказанному адресу и выполнить благоустройство территории (контактный телефон 417-24-05).  
В случае, если объект не будет демонтирован в добровольном порядке в указанный срок, администрацией Советского района города Нижнего Новгорода будет организована 
процедура принудительного демонтажа и (или) перемещения объекта. 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 16 октября 2018 г. № 07-02-02/108 
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогор-

ская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 94 (1366) 24–30 октября 2018

197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государ-
ственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвер-
жденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 г. № 248, и в связи с обращением администрации города Нижнего Новгорода от 24 июля 2018 
г. № 05-1047/18-ис п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить администрации города Нижнего Новгорода подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц 
Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 20.06.2008 № 2849, за счет собственных средств, согласно прилагаемой схеме, № 194/18. 
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая 
полуостров Печёрские пески, в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития 
агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 18 октября 2018 г. № 07-02-02/110 

О подготовке проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Агрономическая, Артельный проезд в Советском районе и проекта межевания 
территории садоводческого некоммерческого товарищества "Волга-3", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Панфилова Сергея Сергеевича (далее – Панфилов С.С.) от 13 июля 
2018 года № 5/18 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Панфилову С.С. подготовку проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Агрономическая, Артельный проезд в Советском районе и проекта 
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества "Волга-3", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода, 
за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 186/18. 
2. Установить, что проекта планировки территории в границах улиц Артельная, Агрономическая, Артельный проезд в Советском районе и проекта межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества "Волга-3", расположенного по улице Агрономическая в Советском районе города Нижнего Новгорода, должны быть представ-
лены в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Директор департамента А.В.Бодриевский 

 
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 

ПРИКАЗ от 20.09.2018 № 06-01-03/42 
Об утверждении документации по планировке территории в районе зданий 59 корп. 6, 61 корп. 6 по пр. Ленина в Ленинском районе города Нижнего 

Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 
197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами 
государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
12 июля 2017 года № 3314, с учетом протокола публичных слушаний от 19 апреля 2018 года и заключения о результатах публичных слушаний от 21 мая 2018 года приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 59 корп. 6,  
61 корп. 6 по пр. Ленина в Ленинском районе города Нижнего Новгорода (далее – документация по планировке территории). 
2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня 
утверждения направить документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 
3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Директор департамента развития агломераций Нижегородской области А.В.Бодриевский  
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 20 сентября 2018 г. № 06-01-03/42 

Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 59 корп. 6, 61 корп. 6 по пр. Ленина в Ленинском 
районе города Нижнего Новгорода  

Проект планировки территории 
I.Чертеж планировки территории 

 

II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке территории (проект планировки и межевания территории) в районе зданий 59 корп. 6, 61 корп. 6 по пр. Ленина в Ленинском районе города 
Нижнего Новгорода разработана в целях определения местоположения участка реконструкции теплотрасс, границ зоны планируемого размещения линейных объектов, а также 
местоположения границ образуемых земельных участков. 
Проектом предусматривается реконструкция подземных теплотрасс отопления от ввода в жилой дом № 59/6 по пр. Ленина (со стороны ж.д. № 59/7 по пр. Ленина) транзитом по 
техподполью в сторону жилого дома № 59/8 по пр. Ленина и от точки врезки в техподполье жилого дома № 59/6 по пр. Ленина до школы № 184 по пр. Ленина, 61/6, 
транспортирующих горячую воду с температурой 115-70°С. 
Зона планируемого размещения линейных объектов расположена в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода Нижегородской области. 
Перечень координат поворотных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (система координат – местная Нижегородская). 

Номер характерной точки  Координаты
X (м) Y (м)

1 -3191,30 -4444,06
2 -3194,20 -4437,46
3 -3152,28 -4419,07
4 -3151,36 -4421,28
5 -3143,74 -4417,94
6 -3144,71 -4415,75
7 -3138,59 -4413,06
8 -3130,32 -4409,49
9 -3119,39 -4404,65

10 -3122,30 -4397,72
11 -3133,22 -4402,60
12 -3141,54 -4406,17
13 -3204,05 -4433,61
14 -3198,17 -4446,91
1 -3191,30 -4444,06

На момент подготовки проекта планировки территории в границах проектируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства (здания, строения, объекты, 
строительство которых не завершено), строящиеся, а также планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории. 
В границах разработки документации по планировке территории отсутствуют объекты культурного наследия, в связи с чем мероприятия по сохранению объектов культурного 
наследия не приводятся. 
При реконструкции тепловых сетей необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. 
При строительстве и эксплуатации тепловых сетей необходимо осуществлять мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне. 
Проект межевания территории 
III. Чертеж межевания территории 

 
IV. Перечень и сведения об образуемых земельных участках 
Местоположение границ и условный номер образуемого земельного участка указаны в разделе III. Чертеж межевания территории. 
Сведения о земельных участках, образованных из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и необходимых на период реконструкции линейных 
объектов 

Условный номер 
образуемых земельных частков Площадь, кв.м. Категория земель Вид разрешенного 

использования Адрес (описание местоположения) 

52:18:0000000:ЗУ1  68 Земли населенных пунктов Коммунальное обслужи-
вание

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, р-н 
Ленинский, пр. Ленина, юго-западнее д. 59 корп. 6

В отношении земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0050212:40, 52:18:0050213:28 будет установлен сервитут. 
Образование земельных участков на период эксплуатации линейных объектов не предусмотрено. 
 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 
ПРИКАЗ от 22 октября 2018 года № 07-02-02/113 

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьями 82, 41, 41.1, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 г. № 197-
З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной 
власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, и в связи с обращением Печникова Михаила Андреевича (далее – Печников М.А.) от 8 
августа 2018 года п р и к а з ы в а ю: 
1. Разрешить Печникову М.А. подготовку проекта межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего 
Новгорода, № 196/18. 
2. Установить, что проект межевания территории в границах улиц Грачевская, Сухореченская, Смирновская в Советском районе города Нижнего Новгорода должен быть 
представлен в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа. 
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города 
Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети «Интернет». 
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить 
настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет». 
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор департамента А.В. Бодриевский 

 
 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети  
города Нижнего Новгорода» информирует: 

Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта: 
– Автомат (Услуги общественного питания (кофе)) – г. Н. Новгород, Нижне-Волжская набережная, у катера «Герой». 
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая Покровская 15, 5 этаж, каб. 
14) правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство территории, на которой он расположен. В противном 
случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение». 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2018 № 155-п 

О проведении публичных слушаний 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава города Нижнего Новгорода, Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 11.07.2018 № 177, постановления администрации 
города Нижнего Новгорода от 11.12.2017 № 5993 «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки и межевания территории) в районе здания 76 по 
проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода», обращения департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области постановляю: 
1. Провести публичные слушания по проекту: документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе здания 76 по 
проспекту Гагарина в Приокском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – АО «Теплоэнерго») согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к 
настоящему постановлению).  
2. Собрание участников публичных слушаний провести 08.11.2018 в 18 часов 00 минут по адресу: город Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района, актовый зал). 
3. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода: 
3.1. Обеспечить распространение настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах в местах, определенных администраци-
ей Приокского района города Нижнего Новгорода. 
3.2. Обеспечить открытие и проведение экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3.3. Обеспечить проведение собрания участников публичных слушаний, подготовку и оформление протокола публичных слушаний, подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода. 
4. Департаменту градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода (Коновницына А.Н.): 
4.1. В течение двух рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить его в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегород-
ской области. 
4.2. По истечении семи дней после опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой 
информации – газете «День города. Нижний Новгород» разместить проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и информационные материалы к нему на офици-
альном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления и оповещения о начале публичных слушаний в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород» в течение семи дней со дня издания настоящего постановления. 
5.2. Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 
6. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления и оповещения о начале 
публичных слушаний на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня 
издания настоящего постановления. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Молева А.В. 

Глава города В.А.Панов  
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению главы города  

от 23.10.2018 № 155-п 
АО «Теплоэнерго» 

 
Оповещение о начале публичных слушаний 

Собрание участников публичных слушаний по проекту:  
документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе здания 76 по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода будет проводиться 08.11.2018 в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание администрации 
Приокского района, актовый зал) 
Экспозиция проекта будет проводиться со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных 
слушаний Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148 (здание 
администрации Приокского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах) 
Перечень информационных материалов к проекту: 
документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в районе здания 76 по проспекту Гагарина в Приокском районе 
города Нижнего Новгорода 
Проект размещается на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода по адресу: http://admgor.nnov.ru/gorod/gradostroitelstvo/postanovleniya-glavi-goroda-
nizhnego-novgoroda-quoto-naznach/ 
Участники публичных слушаний вправе вносить предложения и замечания касающиеся проекта в срок до даты проведения собрания участников публичных слушаний. 
1) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Приокском районе города Нижнего Новгорода по адресу: 603009, город Нижний 
Новгород, Приокский район, проспект Гагарина, дом 148, электронная почта: priok_urh5@admgor.nnov.ru 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению участниками публичных слушаний 
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.10.2018 № 2821 

О проведении открытых аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 209, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приказом Федеральной антимоно-
польной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьями 43, 52, 64 
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04.12.2017 № 5866 «Об утверждении Положения о комитете по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Провести открытые аукционы по продаже права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 
Новгорода, с открытой формой подачи предложений о цене в электронной форме в отношении объектов муниципального нежилого фонда согласно приложению (далее – 
аукционы в электронной форме).  
2. Департаменту экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода (Антипова М.Л.) организовать работу по оценке права 
на заключение договоров аренды, рыночной стоимости объектов и арендной платы в месяц (с учетом платы за землю) за объекты, указанные в приложении. 
3. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 
3.1. Выступить организатором аукционов в электронной форме. 
3.2. Разработать и утвердить документацию о проведении аукционов в электронной форме с учетом «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуали-
зированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778, Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, Закона Нижегородской области от 29.06.2012 № 74-З «О регулировании отдельных правоотношений в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области» (далее – Документация о проведении аукцио-
нов в электронной форме). 
3.3. Разместить на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов Документацию о проведении аукционов в электронной форме. 
3.4. Заключить по результатам открытых аукционов в электронной форме договоры купли-продажи права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, находя-
щихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода.  
4. 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».  
5. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В. 

Глава города В.А.Панов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 18.10.2018 № 2821 

№ 
п/п 

Здание, 
помещение Район Улица Дом Литера № помещ. 

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м 

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

1 Нежилое 
помещение Автозаводский Васильева 55 - пом П10 210,5 2/2 1952 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

2 Нежилое 
помещение Автозаводский Васильева 55 - пом П9 27,9 2/2 1952 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

3 Нежилое 
помещение Автозаводский Васильева 55 - пом П5 11,4 2/2 1952 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

4 Нежилое 
помещение Автозаводский Васильева 55 - пом П4 11,3 2/2 1952 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

5 Нежилое 
помещение Автозаводский Васильева 55 - пом П2 536,3 1/2 1952 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, мастерские, автосервис, 
производство

5 лет 

6 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Канавинская 5 Б,Б1,Б2 5 35,2 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

7 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Канавинская 5 Б,Б1,Б2 15 31,9 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

8 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Канавинская 5 Б,Б1,Б2 16 41,9 1/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

9 Нежилое 
помещение Канавинский Канавинская 5 Б,Б1,Б2 17 327,5 1,2/2 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

10 Нежилое 
помещение Автозаводский Веденяпина 8 - пом.П1 31 

1 (техниче-
ское 

подполье)/5, 
подземный 

1963 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

11 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Московский Баранова 22 А 4 316,5 1,2/2, 
подземный 1964 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

12 Нежилое 
помещение Приокский 40 Лет Победы 1 - пом П21 8,6 1/9, 

подземный 1985 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

13 Нежилое 
помещение Приокский 40 Лет Победы 1 - пом П22 19 1/9, 

подземный 1985 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

14 Нежилое 
помещение Ленинский Глеба Успенского 4 корп.3 А пом П2 61,9 6/6, 

подземный 1990 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, торговая, медицинская, 

педагогическая деятельность, деятельность в 
области спорта, культуры, организация досуга

5 лет 

15 Нежилое 
помещение Нижегородский Героя Усилова 3 корп.3 - пом.10 10,4 1/9, 

подземный 1986 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

16 Нежилое 
помещение Приокский Маршала 

Голованова 23 А пом.П21 14,8 5/6, 
подземный 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

17 Нежилое 
помещение Приокский Маршала 

Голованова 23 А пом.П22 49,1 5/6, 
подземный 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

18 Нежилое 
помещение Приокский Маршала 

Голованова 23 А пом.П24 15,3 5/6, 
подземный 1978 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

19 Нежилое 
помещение Ленинский Героя Попова 12 - пом.П3 12,9 1/9 1982 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

20 Нежилое 
помещение Ленинский Баумана 58 А пом.ВП1 65,3 1/10, 

подземный 1993 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

21 
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Совнаркомовская 34 - 4 119 цоколь/9 1970 
Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

5 лет 

№ 
п/п

Здание, 
помещение Район Улица Дом Литера № помещ.

Площадь, 
сдаваемая в 
аренду, кв.м

Этаж / 
этажность 

Год 
ввода Целевое использование Срок 

аренды

организация досуга

22 Нежилое 
помещение Нижегородский Большая 

Печерская 13 - пом п4 352,1 подвал, 1/2, 
подземный 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, мастерские, автосервис, 
производство

5 лет 

23
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Литвинова 12/26 Б 2 173,5 1/3 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

24
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Литвинова 12/26 Б 4 53,2 1/3 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

25
Нежилое 

встроенное 
помещение 

Канавинский Литвинова 14 А 3 37,7 цоколь/1 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

26 Нежилое 
здание Канавинский Литвинова 14-16 В,В1 - 332,6 1 1917 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

27 Нежилое 
помещение Канавинский Литвинова 16 Б 1 68,2 1/2 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга

5 лет 

28 Нежилое 
помещение Канавинский Литвинова 16 Б1 2 66 1/2 1916 

Офис, бытовое обслуживание, обслуживание 
жилищного фонда, общественное питание, 

торговая, медицинская, педагогическая деятель-
ность, деятельность в области спорта, культуры, 

организация досуга, мастерские, автосервис, 
производство

5 лет 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2018 № 2874 
Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях частичного возмещения затрат по подготов-

ке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 43, 52 
Устава города Нижнего Новгорода, в целях частичного возмещения затрат по подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2018 году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях частичного возмещения затрат по подготовке 
пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. 
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) 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. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Герасименко А.А. 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 19.10.2018 № 2874 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

(далее – Порядок) 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета города Нижнего Новгорода в 2018 году субсидии в целях частичного возмещения затрат по 
подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года (далее – Субсидия), определяет цели и условия предоставления и расходования 
Субсидии, критерии отбора предприятий и организаций пассажирского транспорта для предоставления Субсидии, порядок возврата Субсидии. 
1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
1.3. Главным распорядителем средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии, является департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода 
(далее – департамент транспорта). 
1.4. Субсидия предоставляется в целях: 
1.4.1. Оплаты материальных затрат, связанных с подготовкой объектов транспортной инфраструктуры и подвижного состава к транспортному обслуживанию чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 
1.4.2. Закупки оборудования и проведения работ по обеспечению безопасности граждан, приведения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструк-
туры в соответствие с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 
1.5. Право на получение Субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, физические 
лица, оказывающие пассажирские транспортные услуги по установленным администрацией города Нижнего Новгорода регулируемым тарифам на перевозки пассажиров и 
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Нижний Новгород (далее – получатели субсидии). 
2. Условия и порядок предоставления Субсидии 
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.8 Порядка. 
2.1.2. Наличие ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год. 
2.1.3. Согласие получателей субсидии на осуществление обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии департаментом транспорта и 
органами муниципального финансового контроля. 
2.1.4. Предоставление в департамент транспорта получателем субсидии документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка. 
2.1.5. Обязательство получателя субсидии направлять средства, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с целевым назначением, 
указанным в пункте 1.4 Порядка. 
2.1.6. Соблюдение запрета на приобретение получателями субсидии – юридическими лицами за счет полученных средств, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных правовым актом. 
2.1.7. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода. 
2.2. Для получения Субсидии получатель субсидии представляет в департамент транспорта следующие документы: 
2.2.1. Письменное заявление о предоставлении Субсидии за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) получателя субсидии по форме согласно приложению к 
Порядку. 
2.2.2. К заявлению, указанному в подпункте 2.2.1 Порядка, прилагаются следующие заверенные предприятием копии документов (документ, состоящий из двух и более листов, 
сшивается): 
бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий периоду получения субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 июля 2010 года № 66н); 
отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий периоду получения субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н; 
копия Устава предприятия; 
копии документов, подтверждающих соответствующие расходы предприятия. 
2.2.3. Справку, заверенную получателем субсидии, подтверждающую соответствие получателя требованиям пункта 2.8 Порядка. 
2.3. Для согласования документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, департамент транспорта регистрирует поступившую заявку в день поступления и не позднее 3 рабочих дней 
со дня регистрации принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии. 
2.4. Департамент транспорта отказывает в предоставлении Субсидии в случае: 
2.4.1. Недостоверности предоставленной получателем субсидии информации. 
2.4.2. Непредставления, предоставления не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, или несоответствие представленных документов, требования порядка. 
2.4.3. Использования в полном объеме лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый год, утвержденных в установленном 
порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города Нижнего Новгорода. 
2.4.4. Несоответствия получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 2.8 Порядка. 
2.5. Отказ в предоставлении Субсидии по иным основаниям, кроме предусмотренных в пункте 2.4 Порядка, не допускается. 
2.6. Решение департамента транспорта об отказе в предоставлении Субсидии может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
2.7. Департамент транспорта не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии информирует получате-
ля субсидии о принятом решении в письменной форме. 
2.8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется получение субсидии: 
2.8.1. Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 
2.8.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
2.8.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка. 
2.8.4. Получатель субсидии не должен иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет города Нижнего Новгорода субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Нижнего Новгорода. 
2.9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях частичного возмещения затрат по подго-
товке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов 
администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2017 № 46 "Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета города Нижнего Новго-
рода Субсидий юридическим лицам (за исключением Субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг" (далее – Соглашение), заключенного между главным распорядителем бюджетных средств города Нижнего Новгорода (департаментом транспорта) и 
получателем субсидии. Департамент транспорта в течение 3 рабочих дней после подписания уполномоченным лицом департамента транспорта направляет проект Соглашения 
на бумажном носителе в двух экземплярах в адрес получателя Субсидии. Проект соглашения подписывается в двух экземплярах уполномоченным лицом Получателя субсидии 
и в течение 3 рабочих дней после подписания один экземпляр Соглашения направляется в адрес департамента транспорта. Соглашение вступает в силу с момента подписания 
его обеими сторонами Соглашения. 
2.10. Предоставление Субсидии производится в соответствии с заключенным Соглашением и осуществляется ежемесячно перечислением денежных средств департаментом 
транспорта и связи не позднее 10 рабочих дней после проверки документов, указанных в пункте 2.2 Порядка. Перечисление Субсидии осуществляется с лицевого счета департа-
мента транспорта на лицевой счет получателя субсидии, открытый к расчетному счету департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода в Волго-Вятском 
главном управлении Центрального банка РФ. 
3. Требования к отчетности, осуществление контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий и ответственность за их нарушение 
3.1. В соответствии с заключенным Соглашением получатель субсидии представляет в департамент транспорта отчет о целевом расходовании Субсидии в срок, не превышаю-
щий 5 рабочих дней со дня проведения мероприятия. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование 
Субсидии, а также достоверность представляемой отчетности. 
Департамент транспорта имеет право устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности. 
3.2. Обязательную проверку и контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, использования предоставленной Субсидии получателем субсидии 
осуществляют департамент транспорта и органы муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода с согласия получателя субсидии на осуществление такой 
проверки. 
3.3. В случаях нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии получателем субсидии, выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом транспорта 
и органами муниципального финансового контроля города Нижнего Новгорода, департамент транспорта не позднее 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письмен-
ное требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня его получения получателем субсидии. 
3.4. В случае если получатель субсидии в срок, установленный в пункте 3.3 Порядка, не устранил выявленные нарушения, структурные подразделения администрации города 
Нижнего Новгорода, выявившие нарушения, не позднее 5 рабочих дней направляет получателю субсидии письменное требование о возврате Субсидии. 
3.5. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в полном объеме не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного требования, направленного в соответствии с 
пунктом 3.4 Порядка. 
3.6. Не использованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Нижнего Новгорода не позднее 5 рабочих 
дней со дня получения требования департамента транспорта о возврате остатка Субсидии путем перечисления денежных средств с расчетного счета получателя субсидии на 
лицевой счет главного распорядителя средств бюджета, выделенных для предоставления Субсидии. 
3.7. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата Субсидии в случаях, предусмотренных пунктами 3.5, 3.6 Порядка, ее взыскание, а также предусмотренных 
заключенным соглашением штрафных санкций осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 94 (1366) 24–30 октября 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к Порядку 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета города Нижнего Новгорода в целях частичного возмещения 

затрат по подготовке пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года 
Прошу предоставить субсидию _____________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 
на частичное возмещение затрат, связанных с подготовкой пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, на 
________________________________________________________________________________________________________________. 

(указывается цель получения субсидии) 
Полное и сокращенное наименование: _______________________________________________________________________________________ 
Юридический и фактический адрес: _________________________________________________________________________________________ 
Тел./факс: _____________________________  
ИНН: ________________________________ 
КПП: ________________________________ 
ОГРН: ________________________________ 
Свидетельство ОГРН: ___________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 
Р/сч:_______________________ в _____________________________________________________________________________________ 

(наименование банка) 
К/сч: ________________________________ 
БИК _________________________________ 
Приложение: 
бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий периоду получения субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее – Приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 2 июля 2010 года № 66н); 
отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, предшествующий периоду получения субсидии, составленный по форме согласно приложению 1 к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года  № 66н; 
копия Устава предприятия; 
копии документов, подтверждающих соответствующие расходы предприятия. 
Всего на _____ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью предприятия. 
Руководитель____________ /__________________________________________________ 

(подпись)    (Фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер ___________ /_______________________________________________ 

(подпись)    (Фамилия, имя, отчество) 
М.П. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2018 № 2893 
Об утверждении Положения об управлении организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» и статьей 41 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование 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 постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 22.10.2018 № 2893 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Управление организационного обеспечения деятельности главы города и администрации города Нижнего Новгорода (далее – управление) является структурным подраз-
делением администрации города Нижнего Новгорода. 
1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение об управлении, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Задачи 
Основными задачами управления являются: 
2.1. Информационно-документационное и организационно-протокольное обеспечение деятельности главы города, администрации города Нижнего Новгорода. 
2.2. Координация работы отраслевых (функциональных) структурных подразделений и территориальных органов администрации города Нижнего Новгорода (далее – админи-
страция города) по вопросам текущей и перспективной деятельности главы города Нижнего Новгорода. 
2.3. Организация совещаний, встреч, общегородских и региональных мероприятий с участием главы города Нижнего Новгорода. 
2.4. Организация взаимодействия главы города Нижнего Новгорода, администрации города с депутатами городской Думы города Нижнего Новгорода, органами власти 
Нижегородской области, Российской Федерации, службами Президента РФ, обеспечение подготовки и проведения выборов на территории города Нижнего Новгорода. 
2.5. Организация и координация работы отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города (далее – структурные подразделения администра-
ции города), муниципальных предприятий и учреждений города с обращениями граждан, совершенствование форм и методов работы с обращениями граждан, обеспечение 
взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных предприятий и учреждений города при рассмотрении обращений граждан. 
2.6. Организация и развитие системы контроля исполнения структурными подразделениями администрации города правовых актов и поручений федеральных, областных 
органов власти, органов местного самоуправления города. 
2.7. Координация проектной деятельности в администрации города. 
2.8. Реализация государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по городу Нижнему 
Новгороду. 
3. Функции 
Для осуществления поставленных задач управление выполняет следующие функции: 
3.1. Организационно – протокольно обеспечивает деятельность главы города Нижнего Новгорода при проведении совещаний, встреч и иных мероприятий. 
3.2. Обобщает планы организационных мероприятий, проводимых структурными подразделениями администрации города. Формирует еженедельные, месячные и кварталь-
ные планы организационных мероприятий, проводимых администрацией города. 
3.3. Оказывает практическую и методическую помощь структурным подразделениям администрации города при подготовке и проведении мероприятий городского масштаба. 
Изучает и обобщает опыт организационной работы в системе муниципального управления, проводит учебные занятия и семинары. 
3.4. Организует и координирует деятельность территориальных органов администрации города при подготовке и проведении городских референдумов, выборов в органы 
государственной власти, местного самоуправления, организационно обеспечивает деятельность избирательной комиссии муниципального образования город Нижний 
Новгород. 
3.5. Организует прием граждан главой города Нижнего Новгорода, первым заместителем главы администрации города, заместителями главы администрации города, руково-
дителем аппарата главы города. 
3.6. Обеспечивает функционирование и совершенствование единой системы работы с обращениями граждан, контроль хода рассмотрения и фактического разрешения 
поставленных в обращениях вопросов. 
3.7. Осуществляет организационное обеспечение деятельности приемных главы города Нижнего Новгорода, первого заместителя главы администрации города, заместителей 
главы администрации города, руководителя аппарата главы города. 
3.8. Осуществляет контроль выполнения структурными подразделениями и территориальными органами администрации города: 
муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода; 
поручений главы города Нижнего Новгорода, в том числе данных на оперативных и выездных совещаниях; 
поручений Губернатора Нижегородской области, а также федеральных и региональных правовых актов, поступающих на исполнение в администрацию города. 
3.9. Осуществляет планирование проектной деятельности в администрации города, обеспечивает координацию деятельности структурных подразделений по вопросам 
подготовки и реализации проектов в администрации города, контролирует исполнение проектов. 
3.10. Организует комплекс мероприятий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по городу Нижнему Новгороду в 
порядке, предусмотренном правовым актом администрации города. 
3.11. Разрабатывает и проводит правовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, законов Нижегородской области по вопросам деятельности управления. 
3.12. Обеспечивает представительство администрации города Нижнего Новгорода в прокуратурах и судах всех уровней по вопросам деятельности управления. 
3.13. Организует работу по формированию информации об управлении, размещаемой на официальном Интернет-сайте администрации города. 
4. Права 
По вопросам, отнесенным к компетенции управления, ему предоставлено право: 
4.1. Запрашивать у структурных подразделений администрации города, организаций различных организационно-правовых форм, должностных лиц необходимую для осу-
ществления деятельности управления информацию, документы и материалы. 
4.2. Осуществлять проверки в структурных подразделениях администрации города, муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода 
по вопросам, отнесенным к компетенции управления. 
4.3. Вносить предложения по совершенствованию организационной работы в администрации города. 
4.4. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию управления, с привлечением представителей структурных подразделений администрации города, 
а также предприятий, учреждений и иных организаций. 
4.5. Привлекать на договорной основе предприятия, учреждения и иные организации для выполнения поставленных перед управлением задач. 
4.6. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения. 
5. Руководство управления 
5.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности главой города Нижнего Новгорода по согласованию с руководителем аппарата главы 
города. 
5.2. Начальник управления: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в управлении, за невыполнение и 
ненадлежащее выполнение возложенных на управление задач и функций. 
5.2.2. Утверждает Положения о подразделениях управления. 
5.2.3. Издает в пределах своих полномочий приказы. 
5.2.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам деятельности управления.  
5.2.5. Заключает на основании доверенности договоры от имени администрации города по вопросам деятельности управления. 
5.2.6. Представляет интересы администрации города в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании Нижегородской области, в других органах и 
организациях по вопросам деятельности управления. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Обеспечивает исполнение сотрудниками управления правил внутреннего трудового распорядка, кодекса служебной этики муниципального служащего и должностных 
инструкций. 
5.2.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
6. Взаимоотношения 
Управление при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с структурными 
подразделениями администрации города, администрациями районов города Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегород-
ской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2018 № 2894 

Об утверждении Положения о департаменте кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 25.04.2018 № 77 «О структуре администрации города Нижнего Новгорода» и статьей 41 Устава города 
Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о департаменте кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить следующие правовые акты: 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011  
№ 1347 «Об утверждении Положения о департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода»;  
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 19.10.2015  
№ 2179 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.05.2015  
№ 965 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.11.2014  
№ 4795 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 06.05.2014  
№ 1607 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2013  
 

№ 4625 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 05.04.2013  
№ 1253 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2012  
№ 4911 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347»; 
постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2012  
№ 1247 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347». 
3. Внести изменения в постановления администрации города Нижнего Новгорода от 12.03.2018 № 610 «О внесении изменений в постановления администрации города Нижнего 
Новгорода от 11.04.2011 № 1347, от 14.07.2009 № 3453, от 15.03.2016 № 571, от 31.12.2009 № 7174, от 28.02.2013 № 656», исключив из него пункт 1. 
4. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.03.2017 № 1022 «О внесении изменений в постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 11.04.2011 № 1347, от 23.05.2011 № 2013 и постановление главы администрации города Нижнего Новгорода от 01.04.1999 № 52», исключив из него пункт 
1. 
5. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 15.03.2016 № 571 «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципаль-
ной службы в администрации города Нижнего Новгорода, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Нижнего Новгорода», исключив из него пункт 4. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить опубликование постановления в официальном печатном средстве 
массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администра-
ции города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации города 

от 22.10.2018 № 2894 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о департаменте кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Департамент кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент) является структурным подразделением администрации города 
Нижнего Новгорода. 
1.2. В своей деятельности департамент руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, правовыми актами органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим Положением. 
1.3. Положение о департаменте, его структура, штатная численность и фонд оплаты труда утверждаются правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Задачи 
Основными задачами департамента являются: 
2.1. Реализация кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (далее – администрация города). 
2.2. Организация исполнения полномочий работодателя в отношении муниципальных служащих, иных работников администрации города, руководителей муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальные организации) города Нижнего Новгорода. 
2.3. Формирование антикоррупционной политики администрации города Нижнего Новгорода и контроль за ее проведением. 
2.4. Организация профессионального развития и обучения муниципальных служащих отраслевых (функциональных) структурных подразделений (далее – структурные 
подразделения) и территориальных органов администрации города, формирование кадрового резерва. 
2.5. Организация и развитие системы документационного обеспечения деятельности администрации города, совершенствование форм и методов работы с документами, 
сокращение бумажного документооборота на основе использования прогрессивных информационных технологий и средств вычислительной и организационной техники. 
3. Функции 
Для осуществления поставленных задач департамент выполняет следующие функции: 
3.1. Организует заключение трудовых договоров с первым заместителем главы администрации города, заместителями главы администрации города, руководителем аппарата 
главы города, главами администраций районов города, руководителями структурных подразделений администрации города, муниципальными служащими и иными работни-
ками администрации города, руководителями муниципальных организаций города Нижнего Новгорода, исполнение иных полномочий работодателя в отношении данных лиц. 
3.2. Организует и оказывает методическую помощь при разработке структур и штатных расписаний структурных подразделений и территориальных органов администрации 
города. 
3.3. Осуществляет ведение личных дел, трудовых книжек муниципальных служащих, иных работников администрации города, руководителей муниципальных организаций 
города Нижнего Новгорода. 
3.4. Обеспечивает проведение аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих. 
3.5. Организует работу комиссии по установлению стажа муниципальной службы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, для выплаты единовременного вознаграждения при выходе на трудовую пенсию муниципальным 
служащим администрации города. 
3.6. Ведет реестры муниципальных служащих администрации города, руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
3.7. Осуществляет выдачу служебных удостоверений первому заместителю главы администрации города, заместителям главы администрации города, руководителю аппарата 
главы города, главам администраций районов города, работникам отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города, руководителям муници-
пальных организаций города Нижнего Новгорода, муниципальным инспекторам, ведет учет и регистрацию выданных удостоверений. 
3.8. Организует получение муниципальными служащими дополнительного профессионального образования.  
3.9. Организует работу комиссии для решения вопросов об оказании материальной помощи в администрации города Нижнего Новгорода. 
3.10. Оформляет правовые акты о поощрении наградами администрации города Нижнего Новгорода, главы города Нижнего Новгорода. Ведет учет и регистрацию лиц, поощ-
ренных данными наградами. Осуществляет анализ документов на кандидатов, представляемых к государственным наградам, и представление их на подпись главе города. 
3.11. Осуществляет организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации города и должностей 
руководителей муниципальных организаций города Нижнего Новгорода. 
3.12. Организует работу по формированию кадрового резерва администрации города, обеспечивает его эффективное использование.  
3.13. Осуществляет подбор и оценку кандидатов на замещение вакантных должностей в администрации города. 
3.14. Осуществляет взаимодействие с организациями высшего образования по вопросам организации прохождения обучающимися практики в администрации города. 
3.15. Обеспечивает соблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнение 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее – требования к 
служебному поведению). 
3.16. Осуществляет проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, проверки соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению, а также проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при 
заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.17. Обеспечивает: 
прием сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», представляемых в департамент организационно-
кадрового обеспечения деятельности администрации города Нижнего Новгорода в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы первого заместителя и заместителей главы администрации 
города, в том числе глав администраций районов города Нижнего Новгорода, должностей муниципальной службы в отраслевых (функциональных) структурных подразделени-
ях администрации города, находящихся на кадровом обеспечении в департаменте кадровой политики администрации города, и муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности; 
обработку общедоступной информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанными лицами; 
проверку достоверности и полноты сведений, представленных в департамент кадровой политики администрации города в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
3.18. Принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе. Рассматривает 
уведомления муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и осуществляет по результатам рассмотрения подготовку мотивированных заключений. 
3.19. Обеспечивает деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города и урегулированию конфлик-
та интересов, созданной постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 14.07.2009 № 3453. 
3.20. Обеспечивает реализацию муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. 
3.21. Обеспечивает проведение инструктажа первого заместителя главы администрации города, заместителей главы администрации города, руководителя аппарата главы 
города, муниципальных служащих отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации города, планирующих увольнение с муниципальной службы, об 
ограничениях и запретах после увольнения с муниципальной службы, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции. 
3.22. Организует правовое просвещение муниципальных служащих в сфере антикоррупционного законодательства. 
3.23. Оказывает муниципальным служащим консультативную помощь по вопросам, связанным с прохождением муниципальной службы, соблюдением требований антикор-
рупционного законодательства, иным вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
3.24. Осуществляет подготовку проектов правовых актов по вопросам деятельности департамента. 
3.25. Осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности. 
3.26. Разрабатывает и поводит правовую экспертизу проектов муниципальных правовых актов, законов Нижегородской области по вопросам деятельности департамента. 
3.27. Обеспечивает представительство администрации города Нижнего Новгорода в прокуратурах, судах всех уровней по вопросам деятельности департамента. 
3.28. Организует работу по формированию информации о департаменте, о прохождении муниципальной службы в администрации города, размещаемой на официальном 
Интернет-сайте администрации города и обеспечивает размещение указанной информации в пределах предоставленных полномочий.  
3.29. Обеспечивает функционирование в структурных подразделениях администрации города системы документационного обеспечения управления, совершенствование форм 
и методов работы с документами, анализ документооборота. 
4. Права 
По вопросам, отнесенным к компетенции департамента, ему предоставлено право: 
4.1. Запрашивать у структурных подразделений администрации города, организаций различных организационно-правовых форм, должностных лиц необходимую для осу-
ществления деятельности департамента информацию, документы и материалы. 
4.2. Осуществлять проверки в структурных подразделениях администрации города, муниципальных организациях города Нижнего Новгорода по вопросам, отнесенным к 
компетенции департамента. 
4.3. Вносить предложения по совершенствованию кадровой работы в администрации города. 
4.4. Созывать совещания и семинары по вопросам, входящим в компетенцию департамента, с привлечением представителей структурных подразделений администрации 
города, а также предприятий, учреждений и иных организаций. 
4.5. Привлекать на договорной основе предприятия, учреждения и иные организации для выполнения поставленных перед департаментом задач. 
4.6. Осуществлять иные права в рамках действующего законодательства и настоящего Положения. 
5. Руководство департамента 
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой города по согласованию с руководителем аппарата главы города. 
5.2. Директор департамента: 
5.2.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в департаменте, невыполнение и 
ненадлежащее выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2.2. Утверждает Положения о подразделениях департамента. 
5.2.3. Издает в пределах своих полномочий приказы. 
5.2.4. Согласовывает проекты муниципальных правовых актов.  
5.2.5. Заключает на основании доверенности договоры от имени администрации города по вопросам деятельности департамента. 
5.2.6. Представляет интересы администрации города в городской Думе города Нижнего Новгорода, Законодательном Собрании Нижегородской области, в других органах и 
организациях по вопросам деятельности департамента. 
5.2.7. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города Нижнего Новгорода. 
5.2.8. Обеспечивает исполнение сотрудниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации города и должностных инструкций. 
5.2.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода. 
6. Взаимоотношения 
Департамент при осуществлении возложенных на него задач по вопросам, отнесенным к его компетенции, осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурны-
ми подразделениями администрации города, администрациями районов города, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами власти Нижегородской области. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 28.11.2012 № 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» рабочей группой администрации Ленинского района выявлен автомобиль с признаками 
брошенного и разукомплектованного: 
1. Марки «Газель», без номера гос.регистрации, расположенный у дома № 104 по ул. Снежная. 
Владельцу необходимо самостоятельно и добровольно в срок не позднее 10 календарных дней со дня размещения данной информации убрать автотранспортное средство по 
вышеуказанному адресу. В случае невыполнения данного требования автотранспортное средство будет помещено в место временного хранения по адресу ул.Деловая,3 с 
последующим взысканием расходов по эвакуации и хранению транспортного средства (конт. телефон 258 15 84).  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Рабочей группой Приокского района 23.10.2018 проведена процедура демонтажа и перемещения установленного без правовых оснований нестационарного торгового объекта: 
автолавки по реализации хлебобулочных изделий (гос.номер М 571 УЕ 152 RUS) установленной по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, у д. 186. 
Данный объект вывезен на специализированную стоянку по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. Для возврата самовольного нестационарного торгового объекта, 
включая находящееся в нем имущество, собственнику необходимо обратиться в администрацию Приокского района по адресу: пр. Гагарина, 148 к председателю рабочей 
группы Приокского района Тимофееву Р.Л. (каб. 27, тел. 465 01 85) с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на самовольный 
нестационарный торговый объект, а также находящееся в нем имущество, затем в МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, 15 (тел. 419 68 41). 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сизовой Галиной Владимировной, 603038 г. Нижний Новгород, ул. Ровная, дом 56, e-mail: 
Yotogan@yandex.ru, тел. 89056659130, № 29756 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0010424:ЗУ1, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Сормовский рай-
он, ул. Богатырская, дом 2А, номер кадастрового квартала 52:18:0010424. Заказчиком кадастровых работ является: 
Орлова Оксана Вячеславовна (г. Нижний Новгород, ул. Рудничная, д 12А, кв. 1, тел. 8 9202533557). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская область, г 
Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 «26» ноября 2018 года в 09 часов 30 минут. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0010424:13, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Богатырская, дом 2; Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. Богатырская, дом 2Б. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Нижегородская область, г Нижний Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1. Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 24 октября 2018 г. по 25 ноября 2018г. по адресу: Нижегородская область, г Нижний 
Новгород, ул. Культуры, д 4а, кв. 1 от всех заинтересованных лиц, обладающих смежными земельными участками 
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды 
(более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, email: 
mn.kadastr@gmail.com в отношении земельного участка расположенного по адресу: Нижегородская, г.Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 22 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиками работ являются Фокеева Наталья Владимировна, почтовый адрес: 
603108, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Курортная д.22, кв.1, моб. тел +79103868201; Гушер Екатери-
на Юрьевна, почтовый адрес: 603108, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Курортная д.22, кв.2, моб. тел 
+79043965053. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Курортная д.22 26 ноября 2018 года в 9-00 часов. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, 
д.7, офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Ниж-
ний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 24, кадастровый номер 52:18:0030330:12; Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Курортная, дом 20, кадастровый номер 52:18:0030330:20; Ниже-
городская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Серова, дом 21, кадастровый номер 52:18:0030330:17. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Мельниченко Ниной Емельяновной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера № 52-11-264, почтовый адрес: 603159, г.Н.Новгород, Волжская наб. д.24, кв. 29, тел:+7 9159562992, 
email: mn.kadastr@gmail.com в отношении земельных участков расположенных по адресу: Нижегородская, г.
Нижний Новгород, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятмашэлектроснабсбыт», уч. 39, кад. 
номер 52:17:0080103:32; Нижегородская, г.Нижний Новгород, садоводческое товарищество «Березка» АООТ 
«Волговятмашэлектроснабсбыт», уч.93, кад. номер 52:17:0080103:61, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельных участков. Заказчиками работ являются Рябкова Вера Александровна, 
почтовый адрес:: 603050, обл Нижегородская, г Нижний Новгород, ул.Василия Иванова д.14, корп.6, кв.101, моб. 
тел +79601841231; Новожилова Татьяна Александровна, почтовый адрес:: 603128, обл Нижегородская, г Нижний 
Новгород, ул.Баренца д.3,кв.14, моб. тел +79308098444. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Нижегородская, г.Нижний Новгород, садоводческое товари-
щество «Березка» АООТ «Волговятмашэлектроснабсбыт» 26 ноября 2018 года в 14-00 часов. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться и предоставить в письменной форме обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ вышеуказанного земельного участка в течении тридцати дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Щербакова, д.7, 
офис 2 (2 этаж 3-этажный пристроя), тел: +7 9159562992, эл.почта: mn.kadastr@gmail.com. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Нижегородская, р-н 
Балахнинский, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Волговятснабсбыт», дом 41 кадастровый номер 
52:17:0080103:34; обл. Нижегородская, р-н Балахнинский,, садоводческое товарищество «Березка» АООТ «Вол-
говятснабсбыт», дом 136 кадастровый номер 52:17:0080103:83. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Занозиной Наталией Александровной, адрес 603122, г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 
6 эт., пом.7, natalia0402@yandex.ru, тел. 8-831-282-04-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1192 А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080347:1, расположенный по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 80. Заказчиком 
кадастровых работ является Дегтева Елена Сергеевна, адрес: г. Нижний Новгород, ул. Революционная, д. 2/6, кв. 1, 
тел. 8-952-772-72-72. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу г. Н.Новго-
род, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7 «26» ноября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Н.Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» октября 2018 г. по «26» 
ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2018 г. по «26» ноября 2018 г. по адресу: г. Н.Новгород, ул. 
Ванеева, д. 127, 6 эт., пом.7. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 52:18:0080347:47, расположенный по адресу:  Нижегородская обл., г Нижний Новгород, 
Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 78; 52:18:0080347:66, расположенный по адресу:  
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-III», участок № 79. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ВВФ АО «Ростехинвентаризация ФБТИ» Ошкварковой Ириной Анатольевной (адрес: 
603000 г. Нижний Новгород, Холодный переулок, 10, каб. 102, тел. (831)438-67-22, E-mail: zemotdel@gorbti.nnov.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16850 № квалифи-
кационного аттестата 52-11-409) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0070091:114, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский 
район, Пригородная ул., д.31. Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Наталья Владимировна, зареги-
стрированная по адресу: Нижегородская обл., ул. Пригородная д.31 тел 89200303258. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 603022, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина д.16, офис БТИ,26 ноября 2018 г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина д.16, офис БТИ. (831) 438-67-22. 
В письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, принимаются в 
течение 30 календарных дней с момента опубликования в СМИ, по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, пр. Гагари-
на д.16, офис БТИ, тел. (831) 438-67-22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, Верхне –Удинская 
ул., д. 34/46, (кадастровый номер 52:18:0070091:52),Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Советский район, ул. 
Пригородная,д.33 (кадастровый номер 52:18:0070091:51). При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право подписи по 
согласованию местоположения границ (выписка из ЕГРЮЛ для юр. лиц), а также документы о правах на земельный 
участок. на правах рекламы

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опу-
бликованное в газете “День города. Нижний Новгород” № 91 (1363) от 17.10.2018 г., о продаже с аукциона от 
19.11.2018г. объектов недвижимости в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижнего Новгорода. 
Из информационного сообщения удалить следующие пункты: «На основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Феде-
рального Закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
объекты продажи, составляющие Лоты № 1,2,3 по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для 
выкупа в собственность сособственнику помещения. В случае отказа сособственника от подписания договора 
купли-продажи, договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона. 
В случае если лицо, имеющее преимущественное право на приобретение имущества (сособственник доли 
в праве), выкупает в собственность долю, реализуемую на аукционе по цене, предложенной победителем в 
ходе аукциона, обязанность по выплате вознаграждения в размере 3 (три)% от цены имущества возлагается 
на данное лицо». на правах рекламы

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении изменений в информационное сообщение, опубли-
кованное в газете «День города. Нижний Новгород» № 91 (1363) от 17.10.2018 г., о продаже с аукциона 19.11.2018 
г. объектов недвижимости (стояночных мест по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Богородского, д.7А, пом. П9 и ул. 
Фрунзе, д.14, пом. П15), в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижнего Новгорода. Из информа-
ционного сообщения удалить следующий пункт: «На основании статей 209, 246, 250 ГК РФ, Федерального Закона 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» объекты продажи 
(Лоты) по стоимости, сложившейся на аукционе, будут предложены для выкупа в собственность сособственникам 
помещения. В случае отказа сособственников от подписания договора купли-продажи, договор купли-продажи 
будет заключен с победителем аукциона». 
Дополнительная информация по телефону: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мурсковым Сергеем Игоревичем (603106, Нижегородская область, г. Нижний Нов-
город, ул. Родионова, д. 197, кв. 8, е-mail: murskov@mail.ru, тел. 8 (962)505-08-97, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33027) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0040006:17, расположенного: Нижегородская обл., 
г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, ул.16-я линия, дом 44, номер кадастрового квар-
тала: 52:18:0040006. Заказчиком кадастровых работ является Сальникова Антонина Григорьевна, почтовый адрес: 
603063, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Новое Доскино, 16-я линия, д 44, тел. 8(960)184-61-54. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А 26.11.2018 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 603076, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.10.2018 г. по 26.11.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.10.2018 г. по 26.11.2018 г., по адресу: 603076, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54А. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 52:18:0040006:23, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Автозаводский р-он, пгт. Новое Доскино, ул. 17-я линия, дом 41; а также иные заинтересован-
ные лица, обладающие смежными земельными участками на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения ка-
дастровых 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08 
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым № 52:18:0080266:788, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Приокский район, ул. 40 лет Победы, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба», уч. 788. 
Заказчиком кадастровых работ является: Филиппова Елена Михайловна, Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 37, кв. 27, тел. 8-953-556-62-23. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «23» 
ноября 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «08» ноября 2018 г. по «23» ноября 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, 
ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. 
40 лет Победы, садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба», уч. 788 (смежные земельные участки в 
кадастровом квартале № 52:18:0080266). При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, 
г. Кстово, 2 мик-он, д. 29, кв. 60, тел. +7(920)-045-17-77, e-mail: tebyaka@bk.ru, квалификационный аттестат № 52-
11-401, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 16801), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:17:0080207:331, 
по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 423. Заказчи-
ками кадастровых работ являются: Салова Елена Александровна, Курлова Марина Александровна (Нижегородская 
область, г. Н.Новгород, ул. Баранова, д. 7, кв. 68, тел. + 7(910)130-05-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 26 ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 423. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, 
ул. Магистральная, д. 73 А. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 октября 2018 г. по 26 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 октября 2018 г. по 
26 ноября 2018 г. по адресу: 607680, Нижегородская область, Кстовский район, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 73 
А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
52:17:0080207:39, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Березовая пойма, коллективный сад «Лесная 
поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 422, 52:17:0080207:38, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Бере-
зовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 424. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Литовец: внешность, 
характер, привычки

Первым делом я заехал 
в Литву. На сегодняшний день 
в стране проживает чуть менее 
трех миллионов человек, пол-
миллиона из которых живут 
в Вильнюсе. Литовец оскор-
бится, если вы его перепутаете 
с латышом, а тем более с эстон-
цем. И правда, литовцы гораздо 
и веселее и эмоциональнее сво-
их соседей. Когда литовец на 
работе разговаривает с кем-то 
по телефону, все его сослужив-
цы в курсе его дел: завтра он 
идет на золотую свадьбу своих 
бабушки и дедушки, а вчера ве-
чером его ребенок залез на де-
рево и битый час не мог с него 
слезть самостоятельно.

А вот что касается самой ра-
боты, то тут среднестатисти-
ческий литовец само обаяние, 
выдержанность и скромность. 
И конечно, трудолюбие, это да-
же считается мерилом красоты 
человека. Также им свойствен-
на бережливость и рациональ-
ность. А еще литовцы обожают 
спорить и их хлебом не корми, 
но дай обсудить со всех сторон 
поручение начальника – какие 
ужасные последствия это может 
повлечь и почему этого делать 
нежелательно. И только после 
всех этих процедур можно при-
ступать к выполнению работы.

Как выглядят жители Лит-
вы? Чаще всего они выше сред-
него роста, со светлыми глазами 
и по сравнению с блондинисты-
ми эстонцами более темноволо-
сы. А вот по характеру литовцы, 
как считает наш гид по Литве 
Витаутас, что-то среднее между 
русским и немцем.

– С одной стороны, мы склон-
ны к определенной сдержанно-

сти и упорному труду, с дру-
гой – не против что-то отметить 
и хорошенько отпраздновать, – 
признается Витаутас.

И правда, каждый день в Лит-
ве я обязательно оказывался на 
каком-то городском или район-
ном празднике: в Вильнюсе – 
парад невест, в Каунасе – мо-
лодежный марафон, в Тракае 
– праздник самодельных ло-
док. В общем, где-где, а в Литве 
вот уж точно праздник, который 
всегда с тобой!

Пьянству – бой!
То, что в Литве, мягко ска-

жем, неравнодушны к пиву, по-
нимаешь сразу, зайдя в любой 
продовольственный магазин. 
В стране выпускается более 
двухсот сортов этого напитка, 
и почти все они представлены 
в каждом супермаркете – боль-
ше сортов пива я видел только 
в Бельгии.

– Да, пиво мы любим и пьем 
несколько раз в неделю, – не 
скрывает Витаутас.– И все 
праздники мы отмечаем в ос-
новном пенным! Конечно, кто-
то предпочитает и более креп-
кие напитки. Но все же Литва 
– самая пивная страна из быв-
шего СССР.

Правда, эта же статисти-
ка говорит и о том, что имен-
но Литва стала самой пьющей 
страной не только бывшего СС-
СР, но и всего мира. Несколь-
ко лет назад Всемирная орга-
низация здравоохранения на-
звала именно эту страну самой 
алкогольной: за год каждый ее 
житель выпил аж 16 литров 
в пересчете на чистый этанол. 
Кстати, наша страна далеко от 
литовцев не ушла и заняла по-
четное четвертое место с 12 

литрами на человека на пару 
с Польшей.

– Совершенно точно, что од-
на из причин такой статистики 
– абсолютная доступность ал-
коголя, – рассуждает наш гид. 
– Испытав шок от этих данных, 
правительство экстренно ста-
ло принимать меры: во-первых, 
поднялись акцизы на алкоголь 
сразу на 112%. Во-вторых, изме-
нилось время продаж спиртно-
го, например в выходные им тор-
гуют только четыре часа, с 10 
утра до двух дня. И наконец, по-
шла массовая пропаганда здоро-
вого образа жизни и культ трез-
вости. И постепенно ситуация 
нормализируется.

О плюсах и минусах 
жизни в Литве

Попадая в Литву и в совет-
ские времена, было ощущение, 
что ты находишься где-то загра-
ницей. Сегодня оно только уси-
лилось. В последнее время от-
реставрированы на европейском 
уровне многие площади, парки, 
памятники и достопримечатель-
ности. А как хорош стал знаме-
нитый Тракайский замок! Кста-
ти, именно он – самое посеща-
емое туристами место во всех 
трех прибалтийских странах.

Хотя временами где-то на 
окраине Каунаса или даже 
Вильнюса можно подумать, что 
ты в каком-то советском, рос-
сийском городе. Впрочем, за эти 
почти три десятка лет многое 
изменилось – и в жизни людей, 
и в архитектуре городов. Тем не 
менее литовские города порой 
очень похожи в архитектурном 
плане на города польские и бе-
лорусские. Здесь такая же по-
трясающая чистота и ухожен-
ность и замечательные дороги.

– У нас в стране тоже мно-
го проблем, – признается Ви-
таутас. – Недавно проводи-
ли большой социологический 
опрос жителей страны. 41% на-
звали главной проблемой безра-
ботицу, уровень ее в этом году 
– чуть более 8%. И молодежь, 
к сожалению, как и многие их 
ровесники в странах бывшего 
СССР, мечтает выучить англий-
ский язык, окончить вуз и уе-
хать работать в Швецию, Герма-
нию или Францию. Да, Совет-
ский Союз снабжал нас рабо-
той, чего уж тут говорить!

Русских туристов ценят 
и ждут

Рассказывая о своей поездке 
по Прибалтике, почти от каж-
дого собеседника я слышал во-
прос: «А как там сейчас отно-
сятся к русским?»

– Хорошо относятся, – уве-
ренно я отвечал. – Во-первых, 
в Литве ни разу ни от пожи-
лых, ни от молодых людей я не 
слышал, чтобы они не понима-
ли по-русски. Во-вторых, литов-
цы прекрасно знают, что особо-
го интереса со стороны европей-
ских или азиатских туристов 
к их стране нет. А вот именно 
русские туристы к ним и едут. 
Тут и небольшое расстояние от 
России, ностальгия по прошло-
му и так далее.

– Я отдыхала в Литве ров-
но сорок лет назад, – рассказы-
вала наша туристка из Росто-
ва-на Дону Виктория Андреевна 
Слепнева.– И эти воспоминания 
о красивых городах, о цеппели-
нах (клецки из сырого тертого 
картофеля с мясной начинкой. 
– Прим. автора), о прохлад-
ном и временами дождливом ле-
те, о дефицитных товарах, кото-

рые здесь все же продавались. 
Литва – это ностальгия по моей 
молодости. Поэтому я и приеха-
ла сюда опять.

Кстати, последняя перепись 
населения в Литве была в 2011 
году и по ее результатам мож-
но сказать, что на сегодняшний 
день в стране проживает 6% 
русских. Это второе по числен-
ности национальное меньшин-
ство в Литве. Туристам в этой 
стране очень хорошо, а как жи-
вут русские здесь? Уже переез-
жая в Латвию, мы задали этот 
вопрос водителю международ-
ного автобуса маршрута Виль-
нюс – Рига Андрею Козлову.

– Честно скажу, трудно, – 
признался Андрей, проживаю-
щий в Литве с детства. – Но 
это не зависит от того, литовец 
ты или нет. Просто, как и вез-
де в бывших республиках СССР, 
экономическая ситуация слож-
ная, приходится выживать. Но 
если ты не лентяй и не пьяница, 
то сможешь зарабатывать непло-
хо. Конечно, имеются и такие, 
кто не переносит ничего рус-
ско-советского. Но таких «инди-
видуумов» везде хватает. Здесь 
смотрят, что ты за человек, чем 
и как живешь. Вот это здесь 
главное! Но ностальгии в Лит-
ве ни у кого по временам СССР 
точно нет. Это просто в харак-
тере литовцев – гордом и неза-
висимом. Они и с ближайшими 
соседями – латвийцами и эстон-
цами – ни за что объединяться 
не хотят. Хотят идти своим пу-
тем сами, одни. И, безусловно, 
имеют на это право! А в гости 
мы в Литву всех ждем. И при-
мем по-нашему, по-советски, го-
степриимно!

(Продолжение следует.)
Александр Алешин

Фото автора

Приключения нижегородца 
в Прибалтике

Этой осенью я совершил очень инте-
ресную и увлекательную поездку: почти 
две недели путешествовал по трем 
прибалтийским странам – Литве, Лат-
вии и Эстонии. Побывал и в больших 
городах, заезжал и в маленькие по-
селки и хутора. Много разговаривал 
и общался с местными жителями, как 
с русскоговорящими, так и коренными 
прибалтами. Изучал традиции и обы-
чаи, пробовал блюда национальной 
кухни, смотрел достопримечательно-
сти. А главное, хотел узнать, как и чем 
сегодня живут наши бывшие по Со-
ветскому Союзу соотечественники, что 
после распада СССР в их жизни изме-
нилось в лучшую сторону, а что, может 
быть, стало хуже. Тем более что три эти 
прибалтийские страны в последние три 
десятилетия посещаются россиянами 
не так часто, как это было раньше.
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Забег в ползунках
20 октября в Нижнем Новгороде 
в пятый раз прошел областной чемпи-
онат по бегу в ползунках «Карапузы, 
на старт!». В спортивном комплексе 
факультета физкультуры и спорта 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского со-
брались начинающие спортсмены 
в возрасте от восьми месяцев до трех 
лет и их родители. Кто, как быстро 
и в какую сторону полз, катился и бе-
жал, мы сейчас и расскажем.

Маленьким бегунам и ползунам были предложе-
ны несколько дорожек. Тем, кому от восьми месяцев 
до года, предстояло преодолеть дистанцию в 5 ме-
тров. Малыши в возрасте от года до полутора лет, 
а также от полутора до двух лет соревновались в бе-
ге на 10 метров. Такую же дистанцию, но уже с дру-
гой скоростью покоряли совсем взрослые и уже ча-
сто опытные в соревнованиях спортсмены, которым 
уже исполнилось два, но еще не сравнялось три года.

Кто-то бежал в костюме – за его оригинальность 
жюри тоже присуждало призы, – кто-то в обычной 
одежде. Также организаторы давали призы за са-
мую креативную семью, так что на конкурсе можно 
было встретить и пап – котов Базилио и в костюме 
Супермена, и мам в нарядах невест.

Как побудить юного бегуна, особенного самого 
маленького, двигаться побыстрее и в нужном на-
правлении, у организаторов конкурса никаких ука-
заний не было. А раз нет правил, то у родителей 
есть полное право использовать весь арсенал пред-
метов. Кто-то подманивал едва стоящего на ногах 
человечка мобильным телефоном, кто-то – пультом 
от телевизора, кто-то – любимой игрушкой, кто-то 
– бутылочкой с молоком. А родители годовалого 
Федора Сингосина… кошельком с деньгами.

– Кошелек у нашей мамы Ани – ярко-красно-
го цвета и очень нравится Феде, – объяснил папа 
Алексей. – Увидев его, он мчится к маме, как на-
стоящий спринтер.

А вот тех, кто постарше, манить совсем не прихо-
дилось – самые «возрастные» участники от двух до 
трех лет неслись на дистанции как угорелые.

Подарки получили все участники, а самые бы-
стрые – еще и награды за победу. Но для многих 
участие в конкурсе всей семьей было гораздо важ-
нее, чем занятое в забеге место.

Елена Крюкова. Фото Алексея Манянина
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