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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Чкалов лидирует
В минувший понедельник стартовало фи-

нальное голосование в рамках проекта «Ве-
ликие имена России». Напомним, что россия-
нам предложили назвать и проголосовать за 
известных соотечественников, чьи имена по-
том будут использованы в названиях 47 аэро-
портов России. В этот список вошел и ниже-
городский аэропорт «Стригино».

Итак, в лидерах голосования у нижего-
родцев три имени: Максим Горький, Валерий 
Чкалов и Козьма Минин, причем Чкалов уже 
далеко впереди.

Голосование продлится до 30 ноября. От-
дать голос за своего кандидата можно на сай-
те ВеликиеИмена.рф, через социальные се-
ти «ВКонтакте» и «Одноклассники», с помо-
щью телефона горячей линии 8-800-707-93-17, 
а также заполнив анкету у одного из трех-
сот волонтеров, которые работают в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске. Встретить их мож-
но в торговых центрах, здании Московского 
вокзала, а также в аэропорту «Стригино».

Имена финалистов конкурса определе-
ны по результатам социологических опросов 
ВЦИОМ. В каждом регионе было опрошено 
800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет.

Победитель конкурса станет известен 
5 декабря.

У «Стрелки» новый режим
С 16 ноября в связи с окончанием ремонт-

ных работ на станции метро «Стрелка» бу-
дет изменен график движения поездов. Те-
перь воспользоваться станцией можно будет 
с 5.15 до 0.00.

В департаменте транспорта сообщили, что 
с продлением работы станции метро «Стрел-
ка» с 22.00 до 0.00 интервал движения поез-
дов с 22.00 часов до закрытия метро по Ав-
тозаводской и Сормовско-Мещерской линиям 
сокращен с 14 до 10 минут. Остальные ин-
тервалы движения поездов остались без из-
менения. По выходным и праздничным дням 
с 5.00 до закрытия метро интервал движения 
поездов по Автозаводской линии составляет 
7 минут, по Сормовско-Мещерской линии – 
10 минут.

Нижегородцы против наркотиков
В Нижегородской области 12 ноября стар-

товала акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». Это второй этап всероссийской анти-
наркотической акции, который продлится до 
23 ноября, сообщает управление по контролю 
за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
региону. За это время будут проведены про-
верки мест массового пребывания несовер-
шеннолетних и молодежи, а жителям, кото-
рые обратятся в подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОВД, окажут помощь 
по вопросам профилактики наркомании, лече-
ния и реабилитации наркозависимых.

Информацию о том, где торгуют наркоти-
ками, можно анонимно сообщить по телефо-
ну доверия 268-23-32. (18+).

Грипп еще не пришел
По данным управления Роспотребнадзо-

ра, на территории Нижегородской области 
отмечено снижение количества заболевших 
ОРВИ. Мониторинг показывает, что заболе-
ваемость респираторными вирусными инфек-
циями в настоящее время обусловлена преи-
мущественно вирусами негриппозной этиоло-
гии (вирусы парагриппа, аденовирусы, другие 
вирусы негриппозной этиологии).

На 12 ноября в Нижегородской области 
прививку от гриппа сделали более 968 тыс. 
человек, или 31% населения региона.

Управление Роспотребнадзора напомина-
ет, что сейчас оптимальное время для вак-
цинации против гриппа. Те, кто готов сде-
лать прививку, могут обратиться в прививоч-
ные кабинеты всех амбулаторно-поликлини-
ческих организаций Нижегородской области 
или в вакцинальные центры.

Подготовила Елена Крюкова

Здание, где когда-то жил основатель 
русской публицистической фотографии 
Максим Дмитриев с семьей и в кото-
ром сейчас располагается Русский му-
зей фотографии, было построено в XIX 
веке.

Но уникальнсоть музея вовсе не 
в том, что находится он в старинном 
особняке, а в том, что это один из не-
многих музеев России и мира, темати-
ка которого целиком и полностью свя-
зана с фотографией и фотографами. 
Сейчас в фондах Русского музея фото-
графии хранятся более 200 тысяч экс-
понатов: фотографии, дагерротипы, не-
гативы, фотографии на стекле и фар-
форе, фотокамеры, фотоувеличители, 
фотоальбомы, медали, письма, личные 
вещи известных фотографов начиная 
с 1870-х годов и заканчивая сегодняш-
ним днем. Каждый год здесь проходят 
более 70 фотовыставок регионально-
го, российского и международного мас-
штаба. Музей принимает активное уча-
стие во всероссийских акциях «Ночь 
музеев» и «Ночь искусств».

– На этой неделе мы начали ремонт 
в музее. В порядок будут приведены не 
только помещения, будут также вос-
становлены исторические элементы 

прежнего интерьера – потолочная леп-
нина и камин, – рассказала Наталья 
Суханова. – На эти цели в городском 
бюджете предусмотрено более 3 млн 
рублей.

После того как ремонт закончится, 
в большом зале на третьем этаже пла-
нируется проводить временные выстав-
ки. А в малом зале можно будет разме-
стить постоянную экспозицию, посвя-
щенную Максиму Дмитриеву.

– У нас уже есть четкие планы на это 
новое выставочное пространство, – рас-
сказала директор Русского музея фото-
графии Вера Тарасова. – В ближайший 
год мы готовы провести в большом зале 
третьего этажа российский фестиваль 
«Светопись», а также совместно с фи-
лиалом Серпуховского историко-худо-
жественного музея привезти собрание 
работ фотохудожника Николая Андрее-
ва (один из выдающихся фотохудожни-
ков России, который прославился свои-
ми работами в первой половине XIX ве-
ка. – Прим. автора).

Подготовила Елена Шаповалова
Иллюстрации предоставлены 

управлением по работе со СМИ 
администрации Нижнего Новгорода

Уникальному музею – 
отличный ремонт

Как сообщила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Наталья 
Суханова, до конца года третий этаж Русского музея фотографии будет отремонтирован. 
Ремонтные работы уже начались, и к январю в этом уникальном музее появится новое про-
странство для выставок.

СПРАВКА
Русский музей фотографии – 
муниципальное учреждение 
культуры Нижнего Новгорода, 
где собрана обширная коллек-
ция фототехники, фотолите-
ратуры, фотографий XIX–XX 
веков. Он находится в здании, 
построенном в XIX веке. Имен-
но в этом здании работали 
всемирно известные фотогра-
фы Андрей Осипович Карелин 
(1837–1906) – основоположник 
художественной фотографии 
и Максим Петрович Дмитриев 
(1858–1948) – родоначальник 
публицистической фотогра-
фии. На базе Русского музея 
фотографии проходят такие 
значительные фотособытия 
российского и международного 
масштаба, как «Волжская биен-
нале», фестиваль «Светопись», 
а также Нижегородский област-
ной фестиваль фотографии.



3

ÃËÀÂÍÎÅ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ

íîÿáðÿ

Êàê îòìåòèë ãðàäîíà÷àëüíèê, ïèëîò-
íûé ïðîåêò ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ïðî-
áëåì ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàïòàöèè ââåäåí 

-
êåòèðîâàíèå æåëàþùèõ ðîäèòåëåé, à òàê-

-
íûõ ñòîðîí îïèñàòü ïîâåäåíèå ñâîèõ äå-

– Ïðîöåññ àäàïòàöèè – âñåãäà î÷åíü 

ñòàëêèâàëèñü ñ ñèòóàöèåé, êîãäà èì õîòå-
ëîñü áû ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ äåòñêî-
ãî ïñèõîëîãà, è òåïåðü ó íèõ áóäåò òàêàÿ 

-

àíêåò ñïåöèàëèñòû ÏÈÌÓ, äåòñêèå ïñè-
õîëîãè, áóäóò âûÿâëÿòü, åñòü ëè íåîáõî-
äèìîñòü ïîìîãàòü ðåáåíêó â àäàïòàöèè, – 

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà «Çäî-

-
íûå àñïåêòû: óñïåøíîñòü â ó÷åáå, îñî-

ñî ñâåðñòíèêàìè, òî, êàê ðåáåíîê âíèìà-

-
ðàÿ ïîìîæåò âûÿâèòü ñëîæíîñòè, êîòî-

-
æíûå ñèìïòîìû, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè 
â äàëüíåéøåì ê ñëîæíîñòÿì â îáó÷åíèè, 

Âëàäèìèð Ïàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ 
ñåìåé è äëÿ øêîë ó÷àñòèå â ïðîåêòå ÿâëÿ-
åòñÿ ñîâåðøåííî áåñïëàòíûì, ôèíàíñèðó-

-
íûé ïðîåêò áóäåò óñïåøíûì, ñî âðåìåíåì 

-
-

íûå êîíñóëüòàöèè ñ ñåìüÿìè, ãäå ó äåòåé 

ïðè íåîáõîäèìîñòè è ïî æåëàíèþ ðîäèòå-
ëåé, ñïåöèàëèñòû áóäóò â òå÷åíèå òðåõ ìå-

-

ñîâðåìåííûõ ìåòîäèê, – ñîîáùèë ðåêòîð 
Ïðèâîëæñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ìåäè-

Ïî åãî ñëîâàì, ñ êàæäûì ãîäîì òðåáî-
âàíèÿ îáùåñòâà ê âûïóñêíèêàì ðàñòóò, 

-

Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà

В интересах ребенка
-

ñêàÿ ïðîãðàììà áûëà îòìå÷åíà 
êàê ëó÷øàÿ â Ðîññèè, ïîýòîìó 
÷ëåíû íèæåãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
îòöîâ ïîäåëèëèñü ñâîèìè âîñïè-

ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâ ïîíèìà-

Ìû ïåðåãðóæàåì íàøèõ äåòåé 
êðóæêàìè, ïîäãîòîâèòåëüíû-
ìè êóðñàìè, íå ñïðàøèâàÿ, êåì 

-
-

è äîïîëíèòåëüíûå ïðåäìåòû, 
ïðè ýòîì îáëàäàòü òâîð÷åñêè-

ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîôåññèî-

ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èíòåðåñàìè 
è æåëàíèÿìè ðåáåíêà, – ïîä-
÷åðêíóë ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îòöîâ Àëåêñàíäð Çà-

Àëèê Ìàõñóáîâ, ïðåäñåäà-
òåëü íèæåãîðîäñêîé ðåãèîíàëü-

-

-
-

ïðè ó÷àñòèè ðîäèòåëåé îòêðûëè 

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
-

ëåíîâ îòìåòèë âûñîêîå êà÷åñòâî 
-

ãîðîäñêèì ðîäèòåëüñêèì ñîîá-

-
ëÿþò îãðîìíîå âíèìàíèå äå-

-

åñòü îêðóæåíèå ìîåãî ðåáåíêà», 
-

Важен диалог
Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà ìåðî-

-
ãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ â ñâî-
åì âûñòóïëåíèè íàïîìíèë, ÷òî 
â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó â íèæå-
ãîðîäñêèõ øêîëàõ ìíîãî íîâ-

-
ÿõ, ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû äëÿ 
àäàïòàöèè ó÷åíèêîâ ïåðâûõ–

– ×òî êàñàåòñÿ ïëàíîâ íà áëè-
æàéøåå áóäóùåå, âìåñòå ñ ïðà-

-
ëàñòè ìû ïëàíèðóåì â òðè-÷åòû-

-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà â øêîëàõ 

-
-

ëà ñîâåòñêîé êîíôèãóðàöèè ðàñ-

òî ìû áóäåì ïåðåõîäèòü ê ñòðî-
-

-
-

Ãëàâà ãîðîäà ïîáëàãîäàðèë 

òî, ÷òî âìåñòå ñ ìýðèåé îíè ðå-
-

ãî êîíòðîëÿ, êîãäà êà÷åñòâî åäû 
â øêîëüíûõ ñòîëîâûõ ðåãóëÿð-

íî ìîíèòîðÿò ñàìè ðîäèòåëè, 
-

ïî èòîãàì ñîâåùàíèé è âñòðå÷ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâåí-
íîñòè Âëàäèìèð Ïàíîâ ïîðó÷èë 

øêîëüíîãî ìåíþ è óñèëåíèþ îá-

-

– Ìýðèÿ æäåò îò âàñ è ïî-
ëîæèòåëüíûõ, è îòðèöàòåëüíûõ 
ñèãíàëîâ, ðåêîìåíäàöèé, ïðåä-

-
âà ãîðîäà áåðó íà ñåáÿ ïóáëè÷-

ìàêñèìàëüíî ÷åñòíóþ ïàðòíåð-
-
-

Учеба в радость
Пилотный проект 
психологической 
помощи ученикам 
«Здоровое буду-
щее» реализуется 
с сентября в пер-
вых и вторых клас-
сах 12 школ. Глава 
Нижнего Новго-
рода Владимир 
Панов и ректор 
Приволжского ис-
следовательского 
медицинского уни-
верситета (ПИМУ) 
Николай Карякин 
на тематическом 
брифинге расска-
зали о том, как 
он работает.

СПРАВКА
По данным Института возрастной физиологии Российской академии наук, есть 
тенденция к увеличению числа детей с выраженными трудностями обучения. 
Дезадаптация в крайних случаях может привести к психопатии, суицидальным 
мыслям, асоциальному поведению, разного рода зависимостям. 70 процентов 
педагогов, родителей и школьных психологов считают школьные трудности 
сложной, волнующей и нерешенной проблемой. Проект реализуется в первых 
и вторых классах, так как наиболее эффективна ранняя помощь, когда нервная 
система ребенка достаточно пластична.

Отцы поделились методиками
Вопросы безопасности детей, их профессионального и творческого развития обсудили на форуме «Нижегородские отцы: взгляд в бу-
дущее». В школе № 176 собралось более 600 человек не только из Нижнего Новгорода, но и из Москвы, Казани, Перми, Дагестана.

Глава города Владимир Панов Ректор ПИМУ Николай Карякин
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

В документе, который называ-
ется «Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном до-
ме», сказано, что в состав общего 
имущества включаются в том чис-
ле балконные плиты. Перечень об-
щего имущества прописан в пункте 
2 раздела I Правил, утвержденных 
постановлением правительства от 
13 августа 2006 года № 491.

Однако, как отмечают юристы, 
в состав общедомового имуще-
ства включена балконная плита, 
а по сути его пол, и несущие сте-
ны. За них и отвечает управляю-
щая организация. Все остальное, 
например железный козырек, осте-
кление, не является конструктив-
ными элементами многоквартирно-
го дома. А значит, ответственность 
за их состояние несет собственник 
квартиры.

Причем работы, выполняемые 
управляющей компанией для над-
лежащего содержания балконов, 
входят в минимальный перечень 
работ и услуг. Он утвержден по-
становлением правительства Рос-
сии № 290 от 3 апреля 2013 года. 
В пункте 9 данного документа го-
ворится, что в обязанность обслу-
живающей организации входит 
«выявление нарушений и эксплу-

атационных качеств несущих кон-
струкций, гидроизоляции, элемен-
тов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках».

Управляющая компания долж-
на контролировать состояние «от-
дельных элементов крылец и зон-
тов над входами в здание, в под-
валы и над балконами». А после 
выявления повреждений и наруше-
ний проводить восстановительные 
работы.

Как отмечают юристы, опреде-
лять состояние, а при необходи-
мости планировать ремонт балко-
нов управляющая компания долж-
на в ходе плановых осмотров. Они 
проводятся как минимум дважды 
в год – весной и осенью. Во вре-
мя осмотров специалисты управля-
ющей организации фиксируют все 
деформации и нарушения и опреде-
ляют объем и перечень работ. Вы-
полняются они за счет средств, ко-
торые жители вносят за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Таким образом, если управля-
ющая организация не хочет обра-
щать внимания на аварийный бал-
кон, стоит пожаловаться на нее 
в госжилинспекцию Нижегород-
ской области.

Повысить плату за газ для отопления без 
счетчика в полтора раза и ввести высокие (де-
сятикратные) штрафы за несанкционирован-
ное вмешательство в работу счетчика – такие 
поправки подготовлены в правила поставки 
газа населению. Проект постановления пра-
вительства Минстрой России опубликовал на 
портале проектов нормативных правовых ак-
тов для общественного обсуждения.

Так, если абонент, использующий газ для 
отопления жилых и нежилых помещений, не 
установил счетчик газа, платить ему придет-
ся в полтора раза больше. Кроме того, предпо-
лагается, что газовщики будут устанавливать 
вместе с приборами учета газа специальные 
индикаторы антимагнитных пломб, а также 
иные устройства, позволяющие фиксировать 
факт несанкционированного потребления.

Проверять счетчики собираются не реже 
одного раза в год. А при выявлении несанк-
ционированного вмешательства последует со-
лидный штраф.

Сумма платежа для потребителя за по-
следние три месяца увеличится по норма-
тивам потребления в десять раз. Если по-
ставщик газа найдет несанкционированное 
подключение, то перерасчет будет произво-
диться за полгода в десятикратном размере 
от норматива или исходя из круглосуточной 
работы газового оборудования за период пе-
рерасчета.

Напомним, нижегородцы, чьи дома отапли-
ваются с помощью газа, обязаны до 1 января 
2019 года установить прибор учета. Иначе его 
по решению суда должна будет поставить ре-
сурсоснабжающая организация.

– Модель счетчика, место и время уста-
новки – это будет уже выбор газораспредели-
тельной компании, – сообщила пресс-служба 
газовой службы. – Это повлечет значительное 
увеличение расходов для потребителей. Сей-
час потребитель может выбирать тот прибор 
учета, который ему понравится по всем пара-
метрам, в том числе финансовым.

Балконные распри
«Мой балкон находится в аварийном состоянии, 
но управляющая компания отказывается его ремон-
тировать. В организации на мои заявления отвечают: 
“Раз квартира ваша, значит и балкон ваш”. Но как 
можно балкон отремонтировать самостоятельно? Пра-
ва ли управляющая организация?» Вот такое письмо 
пришло в редакцию. Давайте разбираться, на чьей 
стороне правда.

Правительство 
предложило 
штрафы

Стимул  
для энерго
сбережения

Организации, устанавливаю-
щие приборы учета в домах, бу-
дут сами нести ответственность 
за их работу. Поправки в статью 
34 федерального закона № 44 
о госзакупках вступили в силу 
с 9 ноября.

Речь идет об автоматизиро-
ванных информационно-измери-
тельных системах учета энерге-
тических и коммунальных ресур-
сов. Нововведение означает, что 
проверять точность показаний, 
контролировать системы учета 
в течение всего технологическо-
го и жизненного цикла, отслежи-
вать гарантийные сроки и устра-
нять неполадки будет организа-
ция, которая установила обору-
дование.

«При госзакупках по федераль-
ному закону № 44-ФЗ работоспо-
собность системы гарантирована 
только в пределах срока предо-
ставляемой гарантии на оборудо-
вание, а точность данных и не-
прерывность процесса измерения 
не гарантируются по причине от-
сутствия единой ответственности 
на всем технологическом процес-
се (проектирование, монтаж, экс-
плуатация, поверка, ремонт)», – 
говорится в документе.

Внесение изменений позволя-
ет создать технологическую пре-
емственность. Таким образом, 
появляется большая заинтересо-
ванность устанавливать прибо-
ры учета с дистанционной пере-
дачей данных.

Материалы подготовила Дарья Светланова. Фото из интернета
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База управленцев
Ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî äå-

ëàìè ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Áåòè-
íà, èç 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, êîòî-
ðûå îñòàâèëè ñâîè çàÿâêè íà 
ñàéòå «Êîìàíäû ïðàâèòåëü-
ñòâà», îòáîðî÷íûå ïðîöåäóðû 
ïðîøëè 4600, à äî ýòàïà ãëó-
áèííîé äèàãíîñòèêè áûëè äî-
øëè òîëüêî 79 ÷åëîâåê.

Êàê ñîîáùèë ãëàâà ðåãèî-
íà Ãëåá Íèêèòèí, èìåííî ýòè 
ñïåöèàëèñòû ìîãóò ïðåòåíäî-
âàòü íà ðóêîâîäÿùèå ïîñòû 
â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà, â ìó-
íèöèïàëèòåòàõ è â äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîã-
äà òàêîâûå ïîÿâÿòñÿ.

Ñðåäè ýòè 18 ëþäåé: çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé Íè-
æåãîðîäñêîé îáëàñòè Ñåðãåé 
Áàæàíîâ, çàìåñòèòåëü óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Åëå-
íà Áàðûøíèêîâà, ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà 
Âëàäèìèð Áåñïàëîâ, ìèíèñòð 
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà 
Àíäðåé Ãíåóøåâ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Òåõíîëîãèè ïðî-
èçâîäñòâåííîé áåçîïàñíîñòè» 
Àíòîí Åëèçàðîâ, ãëàâà Êðàñíî-
áàêîâñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð 
Êèñëèöûí, ãëàâà ã.î.ã. Øàõó-
íüÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ðî-
ìàí Êîøåëåâ, èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ìîðñïåöñòðîé» 
Ñåðãåé Êîíîâàëîâ, óïðàâëÿþ-
ùèé òîðãîâûì öåíòðîì «Ìåòðî 
Êýø ýíä Êåððè» Äìèòðèé Ëóêüÿ-
íîâ, óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð þðè-
äè÷åñêîé êîìïàíèè «Ìàñëîâ 
è ïàðòíåðû» Àëåêñàíäð Ìàñëîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãà-
çîðàñïðåäåëåíèå Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» Ëåîíèä Ìàñëîâ, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òåõ-
íîëîãèé ñèñòåìíîé áåçîïàñíî-
ñòè è îïòèìèçàöèè áþäæåòíûõ 
ïðîöåññîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Àëåêñåé Ïðûòêîâ, çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà âíóòðåííåé ðåãè-

îíàëüíîé è ìóíèöèïàëüíîé ïî-
ëèòèêè Ñåðãåé Òàðàñîâ, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ êîðïîðàòèâíûõ 
îòíîøåíèé è ðåàëèçàöèè êîì-
ïëåêñíûõ ðåøåíèé ìèíèñòåð-
ñòâà èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-
íûõ îòíîøåíèé Èãîðü ×åáàíîâ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðà-
öèè Êàíàâèíñêîãî ðàéîíà Íèæ-
íåãî Íîâãîðîäà Ýäóàðä Öâåòêîâ, 
è. î. äèðåêòîðà ÃÊÓ Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè «Ïðåññ-ñëóæáà 
ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè» Âàäèì Öûãàíîâ, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôè-
íàíñîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Àíäðåé ×å÷åðèí è çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè Þðèé Øàëàáàåâ.

Проверка на готовность
Ñðåäè 18 óïðàâëåíöåâ – òðè 

ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè è ðóêîâîäè-
òåëè ðàçíûõ óðîâíåé. Ïî ìíå-

íèþ ãëàâû ðåãèîíà Ãëåáà Íèêè-
òèíà, õîðîøî, ÷òî ýòè ëþäè íå 
ïîñ÷èòàëè äëÿ ñåáÿ ÷åì-òî íå-
ïðàâèëüíûì ïðîéòè îòáîðî÷íûå 
ïðîöåäóðû, à âîñïðèíÿëè èõ êàê 
ïðîâåðêó ñîáñòâåííîé ãîòîâíî-
ñòè ðàáîòàòü íà áëàãî ðåãèîíà.

– 10 ëåò íàçàä ÿ ñòîÿë ïåðåä 
âûáîðîì – óåõàòü æèòü â Ìî-
ñêâó èëè ïîïðîáîâàòü ðåàëèçî-
âàòü ñåáÿ â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå, – ðàññêàçàë óïðàâëÿþùèé 
ïàðòíåð þðèäè÷åñêîé êîìïàíèè 
«Ìàñëîâ è ïàðòíåðû», ôèíà-
ëèñò êîíêóðñà «Ëèäåðû Ðîññèè» 
Àëåêñàíäð Ìàñëîâ. – ß âûáðàë 
ñòàòüñÿ â ðîäíîì ðåãèîíå è ãî-
òîâ ñâîèì îïûòîì è êîìïåòåíöè-
ÿìè ïðèíåñòè åìó ïîëüçó.

Выбрать одного из 38
Êñòàòè, ñåé÷àñ ïðîõîäèò êîí-

êóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòü ìè-
íèñòðà ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, à òàêæå íà ïîñòû çàìåñòè-
òåëåé ãëàâû Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

6 íîÿáðÿ çàâåðøèëñÿ çàî÷-
íûé ýòàï îòáîðà íà ïîñò ìèíè-
ñòðà ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè. Ïî ñëîâàì Ãëåáà Íèêèòèíà, 
ñâîè çàÿâêè ïîäàëè 38 ÷åëîâåê.

– Ïðèÿòíî, ÷òî òàê ìíîãî ëþ-
äåé íåðàâíîäóøíû ê ýêîëîãè÷å-
ñêèì ïðîáëåìàì â ðåãèîíå è ãî-
òîâû çàíèìàòüñÿ èõ ðåøåíèåì, 
– ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Èòîãè çàî÷íîãî ýòàïà ïîäâå-
äóò âî âòîðîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ.

Òàêæå íà ïîðòàëå «Êîìàí-
äà ïðàâèòåëüñòâà» çàâåðøèë-
ñÿ çàî÷íûé ýòàï îòáîðà íà ïî-
ñòû çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Íèæíåãî Íîâãîðî-
äà ïî íàïðàâëåíèÿì «ñïîðò», 
«êóëüòóðà», «îáðàçîâàíèå» è çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïî ñî-
öèàëüíûì êîììóíèêàöèÿì. Íà 
îáå âàêàíñèè çàðåãèñòðèðîâàíî 
78 êàíäèäàòîâ.

Ïîäãîòîâèëà Åëåíà Êðþêîâà
Ôîòî Àëåêñàíäðà Âîëîæàíèíà

Ïîçäðàâëÿþ âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ è âåòåðàíîâ ïîäðàçäåëåíèé ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì è þáèëåéíîé äàòîé – 95-ëåòèåì ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ñëóæáû â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè!

Ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé – âñåãäà íà ïåðåäíåì êðàå áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ! Ê âàì ëþäè èäóò äíåì è íî÷üþ ñ ëþáûì âî-
ïðîñîì – îò áóéíûõ ñîñåäåé è óëè÷íûõ õóëèãàíîâ äî êðàæ è ðàçáîåâ. È æäóò, ÷òî âû ïîìîæåòå èõ áåäå!

Íà âàøèõ ïëå÷àõ ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Íóæíî áûòü îäíîâðåìåííî è ñëåäîâàòåëåì, ïñèõîëîãîì, è ïåäàãîãîì: âåñòè 
ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ëèöàìè, ñòîÿùèìè íà ó÷åòàõ – ðàíåå ñóäèìûìè, ñêëîííûìè ê óïîòðåáëåíèþ àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ.

Ñëóæáó ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ íåðåäêî íàçûâàþò «âîþþùåé ñëóæáîé», ïîòîìó ÷òî âàì ÷àñòî ïåðâûìè ïðèõîäèòñÿ âñòà-
âàòü íà çàùèòó æèçíè è çäîðîâüÿ íàøèõ ñîãðàæäàí, íà äåëå äîêàçûâàòü ñâîþ ñòîéêîñòü è ïðåäàííîñòü ïðèñÿãå, ïðîÿâëÿòü ìóæå-
ñòâî, ñàìîîòâåðæåííîñòü, ãåðîèçì!

Èñêðåííå æåëàþ êàæäîìó ó÷àñòêîâîìó óïîëíîìî÷åííîìó ïîëèöèè è êàæäîìó âåòåðàíó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà áëàãî Îòå÷åñòâà! Ïóñòü âàøà ÷åñòíàÿ ñëóæáà âñåãäà áóäåò äëÿ íèæåãîðîäöåâ ãàðàíòèåé ñîöèàëüíîé 
ñòàáèëüíîñòè è ñïîêîéñòâèÿ!

Ìýð Íèæíåãî Íîâãîðîäà Âëàäèìèð Ïàíîâ

Резерв профессионалов

На прошедшей неделе подвели итоги программы управленческих кадров 
«Команда правительства» Нижегородской области. В резерв профессиона-
лов вошли 18 человек. Эти люди были отобраны из 10 тысяч человек, кото-
рые зарегистрировались на портале проекта, и теперь смогут претендовать 
на топовые должности в области и городе.
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Правила накопления
Основой накопления являет-

ся грамотное финансовое плани-
рование: учет расходов и дохо-
дов, четкая постановка финан-
совой цели. Для этого надо оце-
нить, сколько денег вам нужно 
накопить и как много време-
ни вы готовы на это потратить. 
После этого станет ясно, сколь-
ко вам необходимо откладывать 
ежемесячно.

Многие думают, что от не-
большой зарплаты нельзя отло-
жить. Вот если бы денег было 
больше, тогда… Однако это не 
так. Неважно, какой доход вы 
получаете – главное, что вы хо-
тите иметь и на какие жертвы 
для этого готовы идти. Люди 
с доходами как в 15 тысяч ру-
блей в месяц, так и в 50 тысяч 
находятся в одинаковом поло-
жении. Просто, получая боль-
ше, человек начинает больше 
тратить. Поэтому, чтобы ко-
пить, надо понять, от какой 
ежемесячной суммы вы готовы 
отказаться.

Если доходы позволяют от-
кладывать деньги, ни в чем се-
бя не ущемляя, это хорошо. Но 
если это не ваш случай, тогда 
алгоритм следующий. Заведите 
дневник и записывайте все до-
ходы и расходы. Помощником 
в этом для вас могут быть раз-
личные мобильные приложения. 

Они систематизируют ваш спи-
сок трат.

Оптимизировать бюджет 
можно, отказавшись от вредных 
привычек или спонтанных трат, 
то есть хотелок. Перед тем как 
пойти в магазин, запишите, что 
вам необходимо, и не покупайте 
больше того, что имеется в спи-
ске.

Сэкономить вам поможет 
банковская карта с кэшбэ-
ком, которая позволит вернуть 
часть денег, которые потрати-
ли при оплате покупки. Имеет 
смысл отслеживать скидки и ак-
ции в магазинах. Часть средств 
можно вернуть, если, к приме-
ру, пользоваться налоговыми 
вычетами, если вы потратились 
на лечение или образование для 
себя или детей. Конечно, для 
этого придется потратить вре-
мя и собрать документы в на-
логовую инспекцию, но это то-
го стоит.

Психологические риски
Но, затягивая пояс, не сто-

ит усердствовать. Финансисты 
в данном случае проводят ана-
логию с диетой: если морить се-
бя голодом, можно серьезно на-
вредить здоровью или сорвать-
ся и съесть целый торт. Также 
и с деньгами.

– Если вы решите отклады-
вать почти все деньги, ограни-

чив себя во всем, это приведет 
к срыву и дисбалансу, – отмеча-
ют специалисты. – Сумма еже-
месячных отчислений на нако-
пления (при условии, что у вас 
нет кредитов) не должна быть 
больше 20–30 процентов ваше-
го ежемесячного дохода. Самый 
верный путь – рассчитать, за-
планировать и действовать чет-
ко по плану несколько лет под-
ряд.

И не отказывайте себе в том, 
чтобы устраивать себе праздни-
ки, разумеется, с учетом того 
бюджета, который имеется.

Что учитывать?
Инфляцию – она постепенно 

обесценивает ваши накопления. 
По этой причине стоит хранить 
деньги не под подушкой, а в на-
дежном банке. Процент по вкла-
ду, как правило, немного боль-
ше инфляции.

Кроме того, всегда находят-
ся «неотложные нужды», кото-
рые провоцируют отщипнуть не-
много от накоплений. Поэтому 
лучше выбирать такие варианты 
хранения, которые трудно и не-
выгодно «раскупоривать» рань-
ше времени, например срочный 
вклад или «народные» облига-
ции минфина.

Надо учитывать и риск, что 
какое-то время может получить-
ся и вы не сможете отклады-

вать ту сумму, которую плани-
ровали. Тогда мечты приходить-
ся корректировать. Например, 
обойтись машиной попроще или 
квартирой подальше от центра.

Финансовые 
инструменты

Есть и много финансовых ин-
струментов, которые помогают 
приблизиться к вашей мечте. 
Например, паевые инвестицион-
ные фонды (ПИФы). Они позво-
ляют начинающим инвесторам 
инвестировать даже небольшие 
суммы, доверив управлять ими 
профессионалам. ПИФы бывают 
разные: одни вкладывают день-
ги в акции или те же гособли-
гации, другие специализируют-
ся на золоте или недвижимости. 
ПИФы могут быть хорошим вло-
жением, но не забывайте, что 
чем выше потенциальная доход-
ность, тем выше и риски. Кро-
ме того, некоторую часть дохода 
ПИФы забирают себе как возна-
граждение за управление акти-
вами.

Индивидуальный инвестици-
онный счет (ИИС) можно ис-
пользовать и для прямых вло-
жений в ценные бумаги, и для 
покупки паев ПИФов. Главный 
бонус индивидуального инве-
стиционного счета – возмож-
ность получить налоговый вы-
чет, который позволяет платить 

меньшую сумму налога на доход 
от инвествложений или вернуть 
уже уплаченный налог. Но нало-
говые льготы действуют, только 
если не закрывать ИИС раньше 
чем через три года. Также это 
неплохой способ уберечь деньги 
от соблазнов.

Более рисковыми инстру-
ментами являются инвестиции 
в ценные бумаги и договор на-
копительного страхования жиз-
ни. Инвестировать в ценные бу-
маги, специалисты советуют 
с наиболее безопасных инстру-
ментов. К примеру, с облига-
ций минфина или акций круп-
ных стабильных компаний. По-
купая акции компании, вы по-
купаете долю в ней, пусть даже 
очень маленькую. Получать до-
ход можно от купли-продажи 
акций или от дивидендов – ча-
сти прибыли компании по ито-
гам определенного периода.

Но, как предупреждают 
специалисты, инвестирование – 
это не игра, а работа. Придет-
ся пройти обучение, погрузиться 
в тему, по утрам изучать стати-
стику и биржевые сводки, в те-
чение дня следить за графиками.

Договор накопительного 
страхования жизни – популяр-
ный, но опять-таки рискован-
ный способ делать долгосроч-
ные накопления. Доходность по 
договорам накопительного стра-
хования жизни выше, чем по 
вкладам. Но эти вложения не 
защищены системой страхова-
ния вкладов в отличие от бан-
ковских депозитов. Из допол-
нительных преимуществ нако-
пительного страхования жизни 
– возможность получить нало-
говый вычет.

Наиболее безопасный и на-
дежный способ сберечь деньги 
– банковский вклад. Открыть 
его может любой гражданин 
России, если ему исполнилось 
14 лет. Прежде чем открыть 
вклад, определитесь с целями 
вклада и подберите комфортные 
условия.

Если вы просто хотите отло-
жить какую-то сумму к опре-
деленной дате, можно действо-
вать по принципу «положил 
и забыл». В таком случае луч-
ше выбрать вклад с капитализа-
цией, когда проценты, которые 
банк начисляет по условиям до-
говора, идут на увеличение сум-
мы вклада. Копить постепенно, 
откладывая свободную сумму 
каждый месяц, позволит попол-
няемый вклад.

Однако надо следить за тем, 
чтобы сумма вклада вместе 
с процентами в одном банке не 
превышала 1,4 млн рублей. Та-
кая сумма точно попадает в го-
сударственную систему страхо-
вания вкладов, и даже в случае 
банкротства банка вы сможете 
вернуть их через пару недель 
после отзыва у банка лицензии. 
Единственный минус – процен-
ты по депозитам невелики и не 
всегда покрывают инфляцию 
полностью.

Дарья Светланова
Фото Алексея Манянина

Покупки без кредитов

Мечты о новой квартире или автомобиле не являются такими уж нереальными. Как отмечают финанси-
сты, накопить на них можно и без кредитов. Главное – начать, выстроить план и ему следовать. Какие 
финансовые инструменты для этого имеются?
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Активные, спортивные, 
инициативные

Но прежде чем рассказать 
о проекте-победителе, хочет-
ся напомнить нашим читателям 
о том, чем же еще известен ТОС 
поселка им. Орджоникидзе, ко-
торым многие годы руководит 
председатель Людмила Борисов-
на Маркеева. Активисты именно 
этого ТОСа прошедшей зимой 
проводили собственную олим-
пиаду и грозились устроить еще 
более масштабные олимпийские 
игры в наступающем зимнем се-
зоне. Именно здесь работает 
«Женсовет XXI века» – мастер-
ская взаимопомощи, где совер-
шенно бесплатно помогут почи-
нить одежду, постригут, делают 
маникюр и даже с макияжем по-
могут.

Бабушки поселка то и дело 
учат школьников танцевать тан-
цы их молодости, играть в дво-
ровые игры, проводят зарядку 
на свежем воздухе, а те, в свою 
очередь, обучают пенсионе-
рок современным танцам и мо-
лодежному сленгу. Вот такая 
связь поколений!

А еще пенсионеры регуляр-
но проводят на улицах Москов-
ского района антиалкогольные 
и антитабачные рейды. Три года 
назад в ответ на их жалобы был 
закрыт киоск, в котором детям 
продавали алкоголь.

– Мы еще и рейды против 
наркотиков проводим, – рас-
сказывает Людмила Маркеева. 
– А летом выходили в «Ночной 
дозор». Мы не требуем наказа-
ния, мы помогаем. Видим детей, 

подростков, которые после деся-
ти вечера на улице оказались, – 
провожаем до дома. И дети, и их 
родители говорят спасибо.

Помощь молодым 
родителям

«Бабушка на час» – лишь 
один из немногих проектов не-
угомонных активистов посел-
ка им. Орджоникидзе. Проек-
ту уже шесть лет, он стартовал 
осенью 2012 года.

– На одном из заседаний 
нашего совета, на котором мы 
обсуждали новые направле-
ния нашей работы, инициатив-
ные жительницы предложили: 
«А давайте поможем молодым 
семьям! Хотя бы раз в неде-
лю будем сидеть с детьми на-
шего микрорайона, пока их ма-
мы делают свои дела или про-
сто отдыхают», – рассказывает 
председатель совета террито-
риального общественного са-
моуправления микрорайона 
Орджоникидзе Людмила Бори-
совна Маркеева. – Идея понра-
вилась всем. Согласитесь, что 

не во всех семьях есть бабуш-
ки, на которых можно оставить 
маленьких внуков, ведь мно-
гие пенсионеры сейчас работа-
ют или просто живут далеко от 
детей. Поэтому родители, заби-
рая ребенка из детского сада, 
вместе с ним вынуждены ид-
ти по своим делам: в сберкассу, 
магазин, на почту, в поликли-
нику. Вот мы и решили предло-
жить мамам свою помощь.

На пользу всем
Служба «Бабушка на час» 

открылась в рамках городско-
го фестиваля «Добрый Ниж-
ний» в помещении совета обще-
ственного самоуправления сво-
его микрорайона (ул. Чаадаева, 
10). Оставлять здесь ребят мож-
но с 15 до 18 часов раз в неделю 
– по средам.

Сперва было решено, что за-
ниматься с малышами бабуш-
ки будут ровно час – как сказа-
но в описании их доброй услу-
ги. Но потом по просьбе роди-
телей время было увеличено до 
трех часов.

– Мамочки справедливо за-
метили, что зимой только на то, 
чтобы ребенка одеть-раздеть, 
минут 20 требуется, – рассказа-
ла Людмила Борисовна. – И от 
часа остается 40 минут. Поэто-
му мы подумали и решили про-
длить время этой услуги.

Такая «детская терапия» 
и старикам полезна: у многих 
внуки выросли или далеко жи-
вут, а повозиться с маленькими, 
получить от них заряд положи-
тельных эмоций и в ответ поде-

литься своими знаниями и уме-
ниями хочется. Вот бабушки 
и взялись за этот проект с удо-
вольствием. На сегодня в нем 
активно участвуют 15 пенсионе-
рок-волонтеров. Вместе с ребя-
тами они устраивают театраль-
ные представления, поют, чита-
ют им сказки, рисуют. За что 
родители детей им очень благо-
дарны. Иногда кто-то из пенсио-
нерок приносит печенье и сладо-
сти собственного производства, 
и тогда у малышни настоящий 
праздник!

– У нас появились ма-
стер-классы по прикладным ви-
дам творчества. Очень популя-
рен кукольный кружок «Весе-
лый чемоданчик». Кружковцы 
ставят кукольные спектакли, 
которые потом показывают 
в детских садах, группах прод-
ленного дня в школах, детской 
больнице, – сообщила Людмила 
Борисовна. – Ветераны решили, 
что детям нужно знать историю 
своего города, района, улицы, 
двора, поэтому проект был до-
полнен краеведческой информа-

цией, историями о выдающихся 
людях нашей страны, чьи имена 
носят улицы Московского райо-
на. Кто такой Ярошенко, Черня-
ховский, панфиловцы – теперь 
ребята это знают.

Готова делиться опытом
Энергии председателя ТОС 

поселка им. Орджоникидзе 
Людмилы Маркеевой хватает не 
только на объединение жителей 
ее микрорайона. 6 ноября это-
го года по итогам дополнитель-
ных выборов председатель ТОС 
«Орджоникидзе» Людмила Бо-
рисовна вошла в состав Обще-
ственной палаты Нижнего Нов-
города.

– В этом качестве я плани-
рую активнее развивать в го-
роде деятельность советов об-
щественного самоуправления, 
– рассказала она. – У нашего 
ТОС большой опыт работы, ко-
торым я готова делиться на бла-
го всех нижегородцев.

Елена Крюкова
Фото с сайта dobry-nizhny.ru

«Бабушек на час» оценили 
в Москве

Не секрет, что для старшего 
поколения советы террито-
риального самоуправления 
– это и досуг, и отдушина, 
и общение, и возможность 
почувствовать себя нужны-
ми обществу и даже разви-
тие. Многие ТОСы Нижнего 
Новгорода работают так 
активно, придумывая все 
новые и новые виды добрых 
услуг для своих жителей, 
что их даже в Москве заме-
чают. Так, недавно проект 
совета территориального 
общественного самоуправ-
ления «Орджоникидзе» Мо-
сковского района Нижнего 
Новгорода «Бабушка на час» 
вошел в число финалистов 
Всероссийского конкурса 
лучших практик террито-
риального общественного 
самоуправления 2018 года.

СПРАВКА
Проект совета территориального общественного самоуправ-
ления «Орджоникидзе» Московского района «Бабушка на час» 
вошел в число финалистов Всероссийского конкурса лучших 
практик территориального общественного самоуправления 
2018 года. Эта информация размещена на сайте Всероссий-
ского совета местного самоуправления. Всего на конкурс по-
ступило 286 заявок из 50 субъектов РФ, в финал вышли 27 
проектов. Награждение финалистов и победителей конкурса 
состоится 6 декабря 2018 года на VI съезде Всероссийского 
совета общественного самоуправления.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Про семью
Адрианов – автор более 40 

книг и сотни статей о нижего-
родской земле. Вся его жизнь до 
последней минуты была напол-
нена деятельностью. Поэт и про-
заик родился 18 июня 1939 года 
в городе Горьком. Своего отца, 
Андрея Васильевича, малень-
кий Юра почти не помнил – тот 
ушел на фронт и пропал без ве-
сти во время обороны Севасто-
поля. Единственное, что оста-
лось от младшего лейтенанта 
морской пехоты Андрея Адриа-
нова, это его письма.

Мать поэта, Екатерина Ива-
новна, была женщиной всесто-
ронне одаренной: писала стихи, 
играла в драмкружке и мечта-
ла стать актрисой. Она делала 
все, чтобы отец незримо при-
сутствовал в их доме, а сын рос 
не с ощущением безотцовщины, 
а с чувством гордости за подвиг 
отца-героя.

Вообще род Адриановых был 
богат на неординарных, само-
бытных личностей. Предками 
великого нижегородского поэ-
та были и отважный священ-
ник, который повел за собой 
солдат на Бородинском поле, 
и генерал-градоначальник Мо-
сквы, и строитель железной до-
роги в Сибири, в честь которо-
го названа станция Адриановка. 
Его дед Василий Васильевич ос-
новал первое в России Нижего-
родское астрономическое обще-
ство, брат деда стал создателем 
армейского компаса и герба.

Про учебу и творчество
Юра окончил школу № 8, ко-

торая располагалась в здании, где 
сейчас находится Выставочный 
зал, недалеко от площади Мини-
на и Пожарского. Учился буду-
щий поэт на хорошо и отлично, 
входил в актив класса, принимал 
участие в театральных постанов-
ках, а в десятом классе в газе-
те «Ленинская смена» в феврале 
1957 года напечатали его стихот-
ворение «Старый окоп», написан-
ное в память об отце.

В 1957 году Юрий Адрианов 
поступил на историко-филоло-
гический факультет ГГУ (сейчас 
ННГУ имени Лобачевского). Ка-
ждое лето он отправлялся в со-
ставе студенческих фольклорных 
экспедиций изучать Поволжье, 
его культуру, природу, людей, со-
бирал народные песни. Наблюде-
ния, полученные во время этих 
путешествий, как в зеркале от-
разились в его стихах.

1960-е годы стали для Юрия 
Андреевича годами чистого, яр-
кого творчества – в 1963 году 
вышел первый сборник его сти-
хов «Считайте годы по веснам», 
где заглавное одноименное сти-
хотворение посвящено его луч-
шему другу Александру Марко-
вичу Цирульникову. А после вы-
хода в 1965 году сборника «Ме-
ридианы» Адрианова приняли 
в члены Союза писателей СССР. 
В это время писатель много пу-
тешествует по стране, миру.

Юрия Адрианова назы-
вали живописцем в поэ-
зии и поэтом в живописи. 
Его этюды были использо-
ваны для оформления сбор-
ников «Святорусье» (1991) 
и «Нижний – отчина моя» 
(1996). К 65-летию поэта 
в музее Нижегородского 
университета была органи-
зована выставка его работ, 
а в 2005 году вышел буклет 
«Живопись Адрианова».

За литературную дея-
тельность Юрий Адриа-
нов удостоен четырнад-
цати премий Союза писателей 
РСФСР, премий журналов, ми-
нистерств, в том числе премии 
имени Афанасия Фета, премии 
Нижнего Новгорода, Пушкин-
ской премии, а также имени 
Максима Горького (за журнали-
стику) и имени Николая Добро-
любова (за публицистику), он 
заслуженный работник культу-
ры РФ, награжден медалью «За 
трудовое отличие». Юрий Ан-
дреевич – почетный гражданин 
Нижегородской области. Стихи 
его переводились на немецкий, 
венгерский, болгарский и дру-
гие языки.

В 2007 году на здании ННГУ 
(филологического факультета) 
была установлена мемориальная 
доска в память о поэте.

Про любовь
В этом году Адриановские 

встречи были посвящены лю-
бовной лирике нижегородского 
поэта и назывались «Все начи-
нается с любви». Случайно или 
нет, но буквально накануне ны-
нешних «…встреч» в библиотеке 
вместе с макулатурой оказалась 
старая аудиокассета.

– Никто не смог вспомнить, 
как и почему этот предмет поя-

вился у нас, – рассказывает за-
ведующая библиотекой имени 
Юрия Адрианова Ирина Иванов-
на Неугодова. – Но, прежде чем 
выбрасывать на первый взгляд 
ненужную вещь в мусор, все же 
решили разыскать устройство, 
на котором можно было прослу-
шать, что же записано на этой 
кассете.

И результат удивил всех! 
Словно сам писатель, журна-
лист, поэт и художник Юрий 

Адрианов послал весточку тем, 
кто его помнит и любит.

– На кассете Юрий Андре-
евич размышлял о… любви! 
– взволнованно рассказывает 
Ирина Ивановна. – Неужели 
такое совпадение могло быть? 
Ведь мы тоже выбрали имен-
но эту тему для обсуждения на 
Адриановских встречах – 2019!

Кроме голоса самого ниже-
городского публициста на кас-
сете звучал еще один, женский 
голос, но кому он принадлежит, 
библиотекари не знали. Тайна 
необычной кассеты и загадоч-
ного второго голоса раскрылась 
уже в день самих Адриановских 
встреч. Это культурное событие 
каждый год собирает вокруг се-
бя новых, интересных, талант-
ливых друзей и тепло прини-
мает всех желающих – в этот 
раз главным спикером стал за-
служенный артист России, ла-
уреат премии Нижегородской 
области имени А. М. Горького 
в номинации «Литература» (за 
книгу «Степень свободы») Алек-
сандр Мюрисеп. Профессор жи-
во и проникновенно читал сти-
хи Адрианова и рассказывал 
о встречах со знаменитым ни-
жегородским краеведом. Услы-
шав запись, он ни секунды не 

сомневался – кроме Адрианова 
в записи участвовал еще один 
знакомый ему человек:

– Я знаю, чей это голос! – 
воскликнул Александр Васи-
льевич. – Он принадлежит из-
вестной нижегородской радио-
ведущей и журналисту Людми-
ле Прилуцкой.

Про экспромты
Затем выяснилось, что кас-

сетная запись – это сохра-
ненный кем-то эфир ради-
опередачи нижегородского 
журналиста с Юрием Ан-
дреевичем. Но вот кем?

– Мы очень благодарны 
человеку, который принес 
нам кассету, – заверила за-
ведующая библиотекой име-
ни Ю. А. Адрианова Ирина 
Неугодова. – Особенностью 
всех встреч памяти Адриа-
нова бывает как раз неожи-
данный экспромт. Не исклю-
чение и этот год. Иногда мы 
не знаем, кто к нам еще при-
дет из гостей – это так вол-

нительно и интересно!
Например, в прошлом году ор-

ганизаторов тоже ждал сюрприз. 
Тогда одними из первых в библи-
отеку буквально за час до начала 
Адриановских встреч зашли вы-
сокий пожилой мужчина с невы-
соким светлоголовым мальчиком. 
Они с любопытством стали рас-
сматривать экспозицию, посвя-
щенную Юрию Адрианову. Ее об-
новили в этом году и пополнили 
сразу несколькими экспонатами 
– личными вещами поэта и пред-
метами, имеющими отношение 
к послевоенной эпохе, в которую 
жил Адрианов. Гости вели се-
бя скромно, а библиотекари сра-
зу заметили неуловимое сходство 

пары с… Юрием Адриановым!
– Это мой троюродный брат, 

– неожиданно признался муж-
чина и стал быстро что-то ис-
кать в своей сумке. Оказалось, 
Герман Александрович Жданов 
(так зовут родственника поэта) 
искал старые семейные фотогра-
фии, который он захватил с со-
бой в библиотеку.

– Вот это мама Юрия Андре-
евича, Екатерина Ивановна, – 
комментировал Герман Алексан-
дрович. – Первый раз я встре-
тился с Юрой, когда мне было 
пять-шесть лет, он был младше 
меня на год.

Мальчик, пришедший вместе 
с братом поэта, 10-летний Дима 
Иванов, – правнук родной се-
стры Германа Александровича 
– пусть и далекая, но тоже род-
ная, адриановская кровь!

Особенно Диму заинтересо-
вала картина, подаренная Адри-
анову художником Валентином 
Любимовым в память о пропав-
шем без вести отце поэта Ан-
дрее Васильевиче.

– Я тоже рисую, – рассказал 
Дима. – Первое место занял на 
конкурсе, который проводился 
студией, где я занимаюсь.

Следующие, юбилейные Адри-
ановские встречи библиотекари 
решили проводить сообща, что 
называется, всем миром: органи-
заторы ждут идей, предложений, 
особенно от музыкантов.

– Стихи Юрия Адрианова 
очень мелодичны, и несколько 
произведений уже положены на 
музыку, – говорит Ирина Неуго-
дова. – Почему бы не добавить 
музыки в наш следующий лите-
ратурный ноябрь?

Ольга Солкина,
главный библиотекарь 

организационно-методического 
отдела централизованной 

библиотечной системы 
Автозаводского района

Фото автора

Человек, любивший красоту
24 октября в библи-
отеке имени Ю. А. 
Адрианова прошли 
девятые ежегодные 
Адриановские встречи 
в память о талантли-
вом нижегородском 
поэте, прозаике и пу-
блицисте Юрии Андре-
евиче Адрианове.

Адриановские встречи – это 
литературные гостиные, ко-

роткие по времени сезоны-лек-
тории, которые вот уже почти 
10 лет устраивает краеведче-
ская библиотека имени Ю. А. 
Адрианова. В разное время они 
были посвящены разнообраз-
ным темам, которые объединя-
ет одно имя – Юрия Адрианова.

СПРАВКА
Юрий Андреевич Адрианов 
(18 июня 1939 – 12 августа 
2005). Почетный гражданин 
Нижегородской области, 
член Союза писателей СССР, 
заслуженный работник куль-
туры РСФСР.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 ноября. День на-

чинается 6+

09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+

15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.15 Познер 16+

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

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.20 Место встре-

чи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.15 Поздняков 16+

00.30 Т/с «БИРЮК» 16+

04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+

11.30 Бородина против Бузовой 16+

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Танцы 16+

15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

22.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 COMEDY БАТТЛ 16+

02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 16+

05.05, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00, 05.50 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Украина. Пятилетка Майда-
на 16+

23.05 Знак качества 16+

00.30 90-е 16+

01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

03.00 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+

04.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+

01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+

02.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

09.30 М/ф «Миньоны» 6+

11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+

23.10, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» 0+

08.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.15, 18.45, 00.55 Власть факта 0+

13.00, 02.45 Цвет времени 0+

13.10 Линия жизни 0+

14.05 Д/ф «Туман для ёжика» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад 0+

15.40 Агора 0+

17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 0+

21.30 Сати. Нескучная классика... 0+

22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» 0+

23.50 Д/ф «Фабрика грез» для това-
рища Сталина» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.20, 
19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига наций 0+

11.35 Смешанные единоборства 16+

16.15 Футбол. Лига наций 0+

18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций
01.40 Следж-хоккей 0+

04.55 Спортивный календарь 12+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 Из-

вестия
06.00, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 

-3» 16+

09.50  Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 17.30 Время ново-

стей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

08.30, 02.05 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.00 Профилактика
14.00, 18.30 Д/ф «Скобцева-Бондар-

чук. Одна судьба» 12+

14.40, 22.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 
1С.» 16+

17.15, 19.15, 23.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Земля и люди 12+

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

20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

22.10 Время Футбола 12+

00.30 Д/ф «Под грохот канонад» 16+

01.15 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан» 16+

02.35, 05.00 Д/ф «Федерация» 12+

04.30 Двое на кухне, не считая 
кота 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

22.45 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ» 18+

02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

ВОЛГА
Профилактика
14.05 Звездные войны Владимира 

Челомея 12+

14.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+

16.50 Вкус по карману 6+

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: пря-
мой разговор 16+

18.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

02.10 Ночной эфир 16+

ЧЕ
Профилактика до 14:00
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» 16+

18.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Кстати 16+

19.30 Дорожные войны 16+

21.00 Невероятные истории 16+

21.30 Решала 16+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ТИРАН» 18+

ДОМАШНИЙ
Профилактика до 14:00
14.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Т/с «МАМА» 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

23.55 6 кадров 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

03.25 Д/с «Понять. Простить» 16+

03.55 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

Увидеть выставку автора 
сормовских «Баррикад»

В залах Нижегородского худо-
жественного музея (Кремль, корп. 3) 
открылась произведений известного ни-
жегородского живописца, заслуженно-
го художника России, лауреата премии 
Нижнего Новгорода Виктора Петровича 
Малиновского (1928–2011).

Виктор Малиновский – знаковая фи-
гура в художественной жизни Нижнего 
Новгорода, мастер исторического жанра, 
внимательный портретист, автор рельефа 
«Сормово. 1905 год. Баррикады» на улице 
Коминтерна. Большинство работ худож-
ника выполнены в лучших традициях 
русской реалистической школы.

Цель выставки – показать немного 
непривычного зрителю Виктора Мали-

новского – художника-лирика, увлечен-
ного живописца. Впервые центральное 
место в экспозиции занимают произве-
дения, большинство которых не пред-
назначались для крупных официальных 
выставок, а некоторые не покидали сте-
ны мастерской многие годы. Именно в 
этих работах, написанных в 1960–1970-е 
годы, художник смело экспериментирует 
с цветом и пластикой, они отличаются 
особой свободой и передают ощущение 
на настоящей радости творчества.

Всего на выставке представлено около 
40 живописных полотен, выполненных в 
разных жанрах, некоторые экспонируют-
ся впервые.

Выставка открыта до 6 декабря.

Сходить на концерт 
нижегородского композитора

ПРОГРАММА:
14 ноября. Прозвучит музыка А. Несте-

рова и его учеников.
15 ноября. Симфоническая музыка 

А. Нестерова и сочинения его учеников: 
В. Холщевникова, Б. Сазонова, С. Стразова, 
Г. Комракова, А. Зырянова, М. Левянта.

16 ноября. Концерт студентов-компози-
торов Нижегородской консерватории.

17 ноября. Премьеры новых музыкаль-
ных произведений.

По традиции фестиваля концерты обще-
доступны, приглашения распространяются в 
учебных заведениях, учреждениях культу-
ры, органах социальной защиты населения.

Концерты проходят в Большом зале 
ГННК. Начало концертов в 18.30.

Полюбоваться на Землю любви0+

В Нижегородском государ-
ственном художественном му-
зее (Верхневолжская набережная, 
3) в рамках камерного выставочного 
проекта открылась выставка «Земля 
любви. Очарование неаполитанской 
провинции».

Вниманию публики будет пред-
ставлена картина известного швей-
царского художника Луи Леопольда 
Робера (1794–1835) «Неаполитанка 
с ребенком». До этого времени кар-
тина не покидала музейных фондов 

и впервые выходит в экспозицию 
после реставрации.

Луи Леопольд Робер – ученик 
великого Жака Луи Давида, осно-
вателя французской классической 
школы XIX столетия. Все свое твор-
чество Робер посвятил Италии, ее 
природе, ее самобытному народу. 
Особое место в произведениях Ро-
бера принадлежит образам прекрас-
ных итальянок.

Полотно Робера поступило в му-
зейное собрание из коллекции кня-

зей Юсуповых, богатейших русских 
аристократов, собравших в своем 
знаменитом дворце на Мойке ше-
девры западноевропейских масте-
ров. История бытования этой кар-
тины связана с именем известного 
дипломата и мецената, князя Н. Б. 
Юсупова – последнего прямого по-
томка древнего княжеского рода и с 
известным голландским антикваром 
Винсентом Ван Гогом («дядюшкой 
Сентом»), близким родственником и 
тезкой прославленного живописца.

В честь 100-летия со дня рожде-
ния Аркадия Нестерова, компози-
тора, ректора Горьковской консер-
ватории (1972–1993 гг.), педагога, 
музыкального деятеля, в Ниже-
городской консерватории пройдет 
фестиваль-проект «Аркадий Несте-
ров и нижегородская композитор-
ская школа».

Аркадий Нестеров – основатель 
нижегородской композиторской 
школы, представителями которой 
являются десятки талантливых 
учеников, имеющих своих последо-
вателей по всему миру, истинный 
художник, подаривший нам мас-
штабное разножанровое наследие.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 20 ноября

СРЕДА, 28 июняСРЕДА, 21 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 03.15 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.35 Футбол. Лига наций УЕФА
00.40 Вечерний Ургант 16+

04.15 Контрольная закупка 6+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.15 Вечер 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.15 Т/с «БИРЮК» 16+

03.05 Квартирный вопрос 0+

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» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00, 05.05, 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+

08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью 16+

00.30 Хроники московского быта 12+

02.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.30, 17.00, 16.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

03.45 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 0+

11.45 Х/ф «РЭД-2» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

08.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 ХХ век 0+

12.05 Цвет времени 0+

12.15, 18.40, 00.30 Тем временем. 
Смыслы 0+

13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.30 Мы - грамотеи! 0+

14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Белая студия 0+

17.35 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 0+

21.30 Искусственный отбор 0+

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 0+

23.50 Документальная камера 0+

02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 
21.25 Новости

07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Лига наций. Андорра - 
Латвия 0+

11.00 Тотальный футбол 12+

12.35 Футбол. Лига наций 0+

19.25 Волейбол. Лига чемпионов
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+

22.35 Футбол. Лига наций
01.30 Следж-хоккей 0+

04.50 Этот день в футболе 12+

05.00 Команда мечты 12+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 Из-

вестия
05.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 16+

03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Воз-
врату не подлежит» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.50, 15.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

08.30, 18.45 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+

11.10 Время Футбола 12+

11.35 М/ф «М/с «Фиксики» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 2С.» 16+

15.15 Д/с «Оружие. Истребитель Су-
7» 16+

17.15, 19.15, 23.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Д/ф «Под грохот канонад» 16+

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

20.30 Х/ф «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 16+

22.15 Д/с «Оружие 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, 11.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00 Военная тайна 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.10, 03.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Область закона 16+

06.30, 08.20 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

06.45 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

08.35, 23.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10, 16.50 Вкус по карману 6+

10.05, 14.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05, 23.55 Норильская Голгофа 12+

14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

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

19.55 Отличный дом 16+

00.50 Маршал Язов 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.30, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

18.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

18.30 Один дома 0+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

01.00 Т/с «ТИРАН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55, 05.40 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

22.55 В центре внимания 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

04.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.15 Т/с «БИРЮК» 16+

03.00 Дачный ответ 0+

04.00 Поедем, поедим! 0+

04.15 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» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Однажды в России 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.35 STAND UP 16+

05.05 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 0+

10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 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, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+

23.05 Приговор 16+

00.30 Удар властью 16+

02.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-
РЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+

01.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+

11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петренко и Га-
лина Кожухова в гостях у писа-
теля Виктора Астафьева» 0+

12.15, 18.40, 00.30 Что делать? 0+

13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.30 Искусственный отбор 0+

14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.35 Музыкальный фестиваль Вер-

бье 0+

18.30 Цвет времени 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Острова 0+

21.30 Абсолютный слух 0+

23.00 Д/с «Рассекреченная история» 0+

23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» 0+

02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины 0+

11.55 Футбол. Товарищеский матч 0+

14.00 Футбол. Лига наций. Швеция - 
Россия 0+

16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы
18.55 Волейбол. Лига чемпионов
20.55 Баскетбол. Евролига
22.40 «Швеция - Россия. Live». 12+

23.30 Волейбол. Лига чемпионов 0+

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны 0+

03.30 Футбол. Товарищеский матч 0+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-

вестия
05., 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

09.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-

ВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

08.30, 18.45 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 16+

11.15, 15.18, 22.25 Вакансии недели 12+

11.20 М/ф «Маша и медведь» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 3С.» 16+

17.15, 19.15, 23.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Д/ф «Военные тайны Балкан» 16+

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

20.30 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 
МИЛЬ» 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, 04.15 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 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20, 18.30, 23.00 Герои «Вол-
ги» 16+

06.35 Вопрос времени 16+

08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10, 16.50 Вкус по карману 6+

10.05, 14.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05, 23.55 Серп против свастики. 
Схватка гигантов 12+

13.55, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
19.45 Доброе дело 16+

19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+

21.55 Телекабинет врача 16+

00.50 Маршал Язов. «По своим не 
стреляю» 16+

01.40 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+

07.00, 21.00 Невероятные истории 16+

07.50 Удачная покупка 16+

08.00, 19.00 Кстати 16+

08.30, 09.00, 10.30, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

18.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

18.30 Автоклуб 12+

23.30 Шутники 16+

00.00 +100500 18+

00.50 Т/с «ТИРАН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.55, 05.30 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

12.00, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Время экс 16+

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

03.50 Д/с «Преступления страсти» 16+

05.35 Домашняя кухня 16+
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Новые возможности
«Особый взгляд» – это единое ин-

формационное пространство для лю-
дей с разными возможностями зрения. 
Здесь обсуждаются вопросы инклюзии. 
(Инклюзия – это создание комфорт-
ной и безопасной среды, открытого до-
ступа к крупным ценностям для каж-
дого человека, независимо от его ста-
туса, возможностей, особенностей и до-
ступности культурной среды, ключевые 
культурные и спортивные события для 
людей с нарушением зрения, самореа-
лизация и трудоустройство, сохранение 
зрения и технологические разработки 
для незрячих людей.)

– «Особый взгляд» – это сайт, ко-
торый объединяет незрячих людей, 
экспертов, а также всех неравнодуш-
ных, – рассказала руководитель про-
екта Ксения Дмитриева. – Мы знаем, 
что незрячие люди часто сталкивают-
ся с различными проблемами. Наш пор-
тал становится удобным помощником, 
а также экспертом в области зрения. 
Там есть много полезных статей о ги-
гиене зрения, о том, что делать, если 
ваш близкий человек стал незрячим, 
как приучить собаку-поводыря и мно-
гое другое. Инклюзивные выставки – 
это действительно важные меропри-
ятия, потому что это настоящее со-
бытие для незрячих, на котором они 
могут контактировать с объектами ис-
кусства. Мы сюда привезли несколько 
тактильных моделей из музея современ-
ного искусства «Гараж», это специаль-
ные таблички, потрогав которые, мож-
но почувствовать, что перед тобой: пор-
трет, натюрморт или какая-нибудь дру-
гая живопись.

Портал – только часть програм-
мы поддержки слабовидящих. По сло-
вам Ксении, скоро в Нижнем Новгоро-
де пройдут спектакли с тифлокоммен-
тариями.

– Тифлокомментирование – это лако-
ничное описание предметов, простран-
ства и действий, непонятных незряче-
му без специального объяснения. Мы 
даем незрячему специальные наушни-
ки, и он, кроме того что слушает диало-
ги спектакля, слушает дополнительное 
описание, которое помогает понять, что 
сейчас происходит на сцене, какие де-
корации, кто вышел на сцену. Если сле-
пой будет просто слушать, у него бы-
стро теряется концентрация и он не по-
нимает речь. И тифлокомментирование 
является таким посредником между ис-
кусством визуальным и незрячим чело-
веком, – объяснила автор проекта.

Особый взгляд на Арсенал
В рамках презентации портала со-

стоялась экскурсия по всему простран-
ству Арсенала, а также особые гости 
и другие желающие смогли подробно 
ознакомиться с выставкой «Соседи».

– Мы, люди с инвалидностью по 
зрению, тоже хотим быть частью это-
го большого социума. Мы очень заинте-
ресованы в том, что называется инклю-
зией. Пока ходить по музеям доволь-
но скучно, потому что не хватает ин-
формации. А как только появляется 

что-то, что ты можешь или потрогать, 
или послушать, или как-то во что-то 
погрузиться, ты сразу получаешь ка-
чественно другой опыт. То есть я мо-
гу потрогать что-то, испытывать каки-
е-то чувства, а затем поделиться свои-
ми впечатлениями со своим спутником 
или спутницей, и мне кажется, что это 
очень важный момент, – говорит Анато-
лий Попко, эксперт в сфере невизуаль-
ной доступности, консультант портала 
«Особый взгляд»

Экскурсию проводила Евгения Иг-
натушко, начальник образовательного 
отдела Волго-Вятского филиала ГЦСИ 
в составе Росизо. Она рассказала об 
особенностях строения здания Арсена-
ла, о его истории. Участники экскурсии 
могли попасть в те помещения музея, 
куда не всегда удается посетить обыч-
ному гостю.

– Разница между зрячим и незря-
чим посетителем нашего пространства 
заключается лишь в том, что челове-
ку, который не видит экспонат, в пер-
вую очередь важно получить описание, 
тифлокомментарий к тому, что он сей-
час сможет почувствовать руками, – 
считает Евгения Игнатушко.

Выставка «Соседи» была создана мо-
лодыми художниками, участниками 
клуба «Вместе», на которой они пред-
ставили свои варианты модернизации 
подъезда многоквартирного дома. Осо-
бенностью данной экспозиции являет-
ся то, что она полностью интерактив-
ная. Это как раз то, что нужно незря-
чим людям.

А почувствовать себя на их месте 
в этот день мог абсолютно каждый по-
сетитель Арсенала. Кроме картин на 
выставке можно было изучить систему 
Брайля. Для новичков были специаль-
ные трафареты с буквами, с помощью 
которых можно учиться читать.

Проект «Включение»
С 1 ноября в Арсенале началась реа-

лизация второго инклюзивного проекта 
фонда «Культурная столица Поволжья». 
Проект «Включение» направлен на по-
степенное формирование инклюзивно-
го общества. Происходить это будет за 
счет того, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья будут помо-
гать создавать уникальный творческий 
продукт. Участниками проекта станут 
ребята с психическими расстройства-
ми, которые захотят заниматься в те-
атральной студии, глухие и слабослы-
шащие люди с актерским опытом и без, 
а также профессиональные актеры и ак-
теры-любители без ограниченных воз-
можностей здоровья.

Для них пройдут профессиональные 
стажировки, мастер-классы по жесто-
вому языку для музейных сотрудников 
и слышащих участников проекта, заня-
тия для участников с ментальными осо-
бенностями и глухих и многое другое. 
Редакция нашей газеты внимательно 
следит за этим проектом, и о его пер-
вых результатах мы обязательно рас-
скажем нашим читателям.

Дарья Королева
Фото автора

Искусство для всех
8 ноября в Центре современного искусства Арсенал состоя-
лась презентация инклюзивного интернет-портала «Особый 
взгляд». В рамках презентации состоялась экскурсия, на ко-
торой обычные люди могли лучше узнать мир слепых, а сла-
бовидящие познакомились с экспозицией выставки «Соседи».
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

Наши  
на Неделе высокой моды

«На наш подиум выходят Лю-
бовь Бантурова и Михаил Чет-
вертаков, Нижегородская об-
ласть» – так прозвучало на весь 
мир с Недели высокой моды в Мо-
скве. И хотя эти нижегородцы со-
всем не модели, тем не менее 
именно им доверили демонстри-
ровать дизайнерскую одежду. 
Любовь и Михаил – люди, как 
это принято говорить, с ограни-
ченными возможностями, пере-
двигаются с помощью коляски.

На Неделе высокой моды про-
ходил специальный показ под на-
званьем «Жить!», и в нем участво-
вали россияне с разной степенью 
инвалидности – модели с ДЦП, на 
протезах и инвалидных колясках, 
с синдромом Дауна и так далее.

Эти шестьдесят человек в оче-
редной раз доказали, что для них-
то как раз никаких ограничений 
и нет: пожалуйста, сегодня они – 
супермодные модели и настоящие 
звезды подиума!

Одежда с нюансами
По статистике, которую при-

водит ООН, в мире живет око-
ло миллиарда человек с инвалид-
ностью. Согласитесь, это немало. 

И дизайнеры решили заняться 
разработкой самых модных ве-
щей для этих 15% всех жителей 
Земли. Вещей, специально раз-
работанных, сконструированных 
и удобных, учитывающих все ню-
ансы тех или иных травм.

Проект этот предложила Ксе-
ния Безуглова, член Комиссии по 
делам инвалидов Российской Фе-
дерации и «Мисс мира – 2013» 
среди девушек на инвалидных ко-
лясках. А одежду разработали мо-
лодые ведущие российские моде-
льеры Светлана Козинова, Миха-
ил Лабахуа, Александр Юрченко, 
Киан Геровган, Татьяна Вороши-
лова и Марк Алекс. Над своими 
идеями и эскизами, а затем и по-
шивом модельеры работали почти 
целый год: активно общались с те-
ми, для кого они работают, и узна-
вали все нюансы и их пожелания.

К примеру, моделям с ограни-
ченной подвижностью трудно са-
мим одеваться и раздеваться, по-
этому им нужны простые и лег-
кие застежки, и уж, конечно, не 
пуговицы, а лучше липучки и по 
косой линии, чтобы расстегнуть 
можно было одним движением. 
Часто, особенно в холодное время 
года, когда одежды много и она 
достаточно громоздкая, людям 
с ограничениями приходится про-

сить помощи у других, а им это 
делать неловко. А одежда, учи-
тывающая нюансы управления 
ею, может дать человеку уверен-
ность в себе, он справится само-
стоятельно! У людей с синдромом 
Дауна другие сложности: они ча-
сто забывают и постоянно теря-
ют различные аксессуары – шап-
ки, перчатки, шарфы. И дизайне-
ры учли и эти моменты: красиво, 
модно и практически незамет-
но прикрепили все эти аксессуа-
ры к верхней одежде. Или людям 
с нарушением моторики необхо-
дима одежда с магнитами-застеж-
ками. Ну и, конечно, все должно 
быть модно и современно.

– Люди с ограничениями то-
же хотят быть модными и стиль-
ными. Они работают, ходят в те-
атры и кино, занимаются спортом 
в фитнес-клубах, много путеше-
ствуют, ведут самый активный об-
раз жизни. Поэтому наша задача 
– помочь им выглядеть хорошо, 
носить удобную для них одежду 
и радоваться жизни! – рассказали 
организаторы мероприятия.

Модели со всей страны
Для показа «Жить!» организа-

торы нашли шестьдесят будущих 
моделей по всей стране – из Крас-

нодара, Москвы, Владимира, Ека-
теринбурга, Саратова, Санкт-Пе-
тербурга, Ростова-на-Дону, Челя-
бинска, Коврова. Наш город пред-
ставляли Любовь и Михаил.

– Нам позвонила одна из мо-
сковских модельеров Светлана 
Козинова, – рассказывает Ми-
хаил Четвертаков. – Я с ней по-
знакомился несколько лет назад 
в Крыму на Всероссийском фо-
руме молодежных проектов. Она 
все время наблюдала за нашей 
нижегородской делегацией и по-
стоянно хвалила за инициатив-
ность и активность. Вот Светлана 
нас запомнила и позвала на Неде-
лю высокой моды в Москву. Я не 
раздумывал ни минуты – конеч-
но, да! Это ведь еще одна возмож-
ность проявить себя.

– А я немного побаивалась, – 
признается Любовь Бантурова, 
вторая участница показа от Ни-
жегородской области. – Во-пер-
вых, никогда не была моделью, 
а человек я суперответственный 
и привыкла все делать на отлич-
но. Вот и переживала, как бы не 
подвести организаторов. А во-вто-
рых, событие масштабное, его ос-
вещали более тысячи журнали-
стов и фотокорреспондентов, те-
левизионная трансляция велась 
в прямом эфире по интернету 

и фэшн-каналу. Так что волнение 
было большое!

А когда нижегородцы приеха-
ли на место показа – легендар-
ный Манеж, то сразу успокои-
лись, так как встретили своих бу-
дущих коллег по показу, таких 
же неопытных и волнующихся.

Непростая наука
Казалось бы, что может быть 

проще – взять и пройтись или 
проехаться по подиуму. Но не 
тут-то было: оказалось, это целая 
наука!

– На подиуме были от силы 
пять минут, а тренировались ку-
чу времени, – признается Миха-
ил. – В какой момент ты появля-
ешься, ритм, с которым ты идешь, 
определение точки, где ты оста-
навливаешься, развороты вле-
во-вправо и специально на фото-
графов, которых ты не видишь, 
поскольку мощнейшие прожекто-
ра направлены прямо тебе в гла-
за. А еще вот здесь быть серьез-
ным, а тут можно улыбнуться – 
короче, тысяча всевозможных 
правил и законов мира моды.

Для Любови же главная труд-
ность была не техническая, а пси-
хологическая. Ох, непростое это 
испытание, когда на тебя смотрят 

Нет преград
для счастья

Жизнь в инвалидном 
кресле – это не конец 
всему, а только нача-
ло. Это доказывают 
наши сегодняшние ге-
рои, одни из которых 
покоряют мировые 
подиумы на инвалид-
ных колясках, а дру-
гие с азартом играют 
в большой теннис 
и борются за победу 
в чемпионате России.
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тысячи зрителей, среди которых 
звезды кино, эстрады и телевиде-
ния. А еще снимают сотни камер, 
и все это выдается в прямой эфир 
на всю планету.

– Я вышла и от такого взры-
ва эмоций чуть не расплакалась. 
Это же как прыжок с парашюта 
– такой адреналин! – теперь уже 
со смехом вспоминает Бантуро-
ва. – Но я взяла себя в руки, во-
шла в образ и все сделала очень 
хорошо, потом многие нас с Ми-
шей хвалили и говорили компли-
менты!

– А сама одежда-то вам понра-
вилась? – спросили мы у ребят.

– Откровенно говоря, для по-
вседневной жизни она чересчур 
экстравагантна, – признались 
Люба и Миша. – Но действитель-
но функциональная и очень мод-
ная. А вот моделями быть точно 
понравилось – ты как суперзвез-
да: все внимание только тебе!

Долой ограничения!
В конце многочасового показа 

зал устроил дебютантам шквал 
оваций. И ребята почувствовали 
– все получилось!

– Но все же главная зада-
ча этого показа – еще раз дока-
зать на собственном примере, что 

и люди с ограничениями ни в чем 
не ограничены, – считают Лю-
бовь и Михаил.– Можно прыгать 
с парашютом, можно стать чемпи-
оном по какому-нибудь виду спор-
та. А можно и на подиуме пока-
зывать последние новинки моды. 
Нет запретов и ограничений!

Михаила в родном Дзержин-
ске первой с успешным дебютом 
поздравила будущая супруга На-
дежда. Год назад они познакоми-
лись и вот в начале ноября у них 
свадьба! Искренне поздравляем!

– Я же говорю: нет преград, 
чтобы быть счастливым! – улыба-
ется Михаил.

Теннис на… колясках
А на прошедшей неделе свои 

безграничные возможности де-
монстрировали участники чемпи-
оната России по теннису на коля-
сках – 2018. Проходил он в Ниж-
нем Новгороде, в ДЮСШ «Тен-
нис-парк НН». Правда, от нашего 
региона на соревнованиях пред-
ставителей не было, но органи-
заторы уверены, что это дело по-
правимое. Тем более что трениро-
ваться им есть где.

– Наш центр адаптирован 
для посещения людьми с ограни-
ченными возможностями, – рас-

сказал директор ДЮСШ «Тен-
нис-парк НН» Дмитрий Барышни-
ков. – Здесь созданы все условия 
для таких занятий, а тренерский 
состав владеет методиками обу-
чения людей на колясках. Заня-
тия для тех, кто имеет инвалид-
ность, бесплатны. Всем желаю-
щим мы готовы предоставить ин-
вентарь для того, чтобы человек 
мог попробовать и почувствовать, 
что это за вид спорта и подходит 
ли он ему.

Инклюзивный город
На открытии чемпиона-

та участников – 25 спортсме-
нов из Москвы и Подмосковья, 
Санкт-Петербурга, Тольятти, 
Башкирии, Самарской области 
и других регионов – приветство-
вал мэр Нижнего Новгорода Вла-
димир Панов.

– Наш город должен быть 
комфортен для всех – и для лю-
дей без особенностей, и для тех, 
у кого ограниченные возможно-
сти здоровья, – считает мэр. – 
Недавно Наталья Водянова от-
крыла современную инклюзив-
ную площадку на Автозаводе. 
Это очень хороший пример соз-
дания доступной среды в горо-
де. Теперь мы планируем устано-

вить детские спортивные площад-
ки с учетом инклюзивной среды 
в Автозаводском парке и парке 
«Швейцария».

По словам Владимира Панова, 
он сожалеет, что нижегородские 
атлеты с ограниченными возмож-
ностями в этом году не участву-
ют в чемпионате.

– Но я надеюсь, что этот чем-
пионат их привлечет, тем более 
что есть место, где ребят с 8 до 18 
лет на колясках готовы трениро-
вать совершенно бесплатно, – до-
бавил градоначальник. – И, воз-
можно, уже через год за призо-
вые места на чемпионате по тен-
нису на колясках будут бороться 
и нижегородцы.

Цель – золото 
Паралимпиады

Алексей Елисеев – один из 
участников чемпионата из Мо-
сковской области. Теннисом он 
занимается около года и уже до-
бился определенных успехов.

– Узнал от знакомых ребят, 
что есть такая школа, где играть 
в теннис обучают людей с огра-
ниченными возможностями, и то-
же решил попробовать. Понрави-
лось – стал заниматься регуляр-
но, – рассказал Алексей. – Вме-

сте с этими знакомыми приехал 
и сюда, на чемпионат в Нижний 
Новгород.

Многие участники соревнова-
ний признавались, что их цель 
– паралимпийское золото. И по-
скольку каждое крупное соревно-
вание – одна из ступеней к Пара-
лимпиаде, то и борьба на турни-
ре в Нижнем Новгороде была не 
шуточной, а зрелищной и захва-
тывающей. В результате в парном 
разряде среди мужчин первыми 
стали спортсмены из Самарской 
области Сергей Лысов и Ильдус 
Шаихисламов. В парах среди жен-
щин золото взяли представитель-
ницы Московской области Люд-
мила Бубнова и Виктория Льво-
ва. Последняя из спортсменок мо-
жет похвалиться первым местом 
и в личном первенстве среди жен-
щин. У мужчин в личном первен-
стве лучшим стал Ильдус Шаи-
хисламов.

Желаем спортсменам достичь 
своей цели и представить нашу 
страну на Паралимпиаде, ведь 
каждый из них уже доказал, что 
невозможное возможно!

Подготовили  
Александр Алешин

и Елена Шаповалова
Фото Александра Алешина

и Алексея Манянина
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

– В течение года есть всего 
несколько дней, когда библио-
тека работает дольше положен-
ного времени, – говорит заведу-
ющая библиотекой – Центр де-
ловой и правовой информации 
Людмила Штурмина. – «Ночь 
искусств» – это как раз такой 
день! В этом году наша страна 
отмечала 100-летний юбилей 
Ленинского комсомола. И про-
сто невозможно было обойти 
стороной такую эпохальную да-
ту, поэтому наша библиотека 
темой «Ночи…» выбрала именно 
комсомольское движение. Вер-
нее, союз-противостояние сопер-
ников тех лет – комсомольцев 
и стиляг. Для гостей мы под-
готовили развлекательную про-
грамму «Комсомольцы VS Сти-
ляги», каждый пункт которой 
придумали сами:

– клуб современных интел-
лектуальных настольных игр 
«Будь готов!»;

– буфет «Комсомольский»: 
«Какая ночь без вкусного сахар-
ного чая и печенья?»;

– кинотеатр (просмотр ретро-
фильма);

– мюзик-холл «Караоке “Ва-
ся”»;

– танцевальная площадка 
«Новые старые танцы»;

– зона «Трудотерапия» и фо-
тозона «Комсомольская маевка».

Кроме этого, «полуночники» 
могли познакомиться с уникаль-
ной экспозицией «Эпоха комсо-
мола» – там кроме редких исто-
рических фотографий были де-
сятки раритетных экспонатов, 
а еще представлены коллекции 
значков с символикой ВЛКСМ, 
календарей и газет тех лет.

Пространство библиотеки ор-
ганизаторы разделили на два 
«лагеря»: одна часть импрови-
зированной площадки была по-
священа образу жизни стиляг, 
а другая половина – сторонни-
кам ленинских заветов. Посети-
тели могли выбрать ту или иную 
сторону, надев оранжевый галс-
тук или строгую белую рубаш-
ку. Придя в библиотеку, они 
с головой окунулись в атмосфе-
ру давно минувших дней.

– С чего начиналось любое 
культурное советское учрежде-
ние? – смеется Людмила Нико-
лаевна. – Конечно же, с вешал-
ки! А за вешалкой всегда сле-
довал буфет. И в этот вечер 
у нас гостей встречал не про-
сто «буфет», а самый что ни на 
есть «советский»: чтобы купить 
стаканчик чая со сладостями, 
нужно было иметь как мини-
мум 2 копейки. Наши, библио-
течные, конечно же! А «зарабо-
тать» их можно было на сеан-
сах «трудотерапии», в игровой 

комнате и на танцплощадке. 
И гости с удовольствием со-
здавали оригинальные броши 
и браслеты на мастер-классах, 
а еще соревновались в популяр-
ных в советское время настоль-
ных играх.

Виртуальный филиал питер-
ского Русского музея, который 
находится в стенах библиотеки, 
тоже «припозднился» и на один 
вечер превратился в Дом куль-
туры «Виртуальный»: гости мог-
ли посетить ретросеанс и по-
смотреть совершенно бесплатно 
фильмы 60-х годов.

Кульминацией автозаводской 
«Ночи искусств» стало противо-
стояние стиляг и комсомольцев 
на танцплощадке. В вихрь тан-
ца были вовлечены все присут-
ствующие: молодость, она и есть 
молодость, кем бы ты ни был – 
стилягой или ответственным 
членом ВЛКСМ!

В эту «Ночь…» в библиоте-
ке было громко, весело и шум-
но, так, как, наверное, и должно 
быть в месте, где есть не толь-
ко строгие правила, но и еще 
пространство, в котором можно 
быть самим собой.

Подготовили сотрудники 
библиотеки – Центр деловой 
и правовой информации ЦБС 

Автозаводского района
Фото Ивана Коцмана

Оранжевые сумерки  
и «Ночь искусств – 2018»

Со 2 по 5 ноября в Нижнем Новгороде проходила 
ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств 
– 2018». В этом году культурное событие носило 
название «Искусство объединяет». В Автозаводском 
районе «Ночь…» началась еще 2 ноября, в пятницу, 
в 18.00 на традиционной для себя площадке в Цен-
тре деловой и правовой информации (пр. Кирова, 6).
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ЧЕТВЕРГ, 22 ноября

ПЯТНИЦА, 23 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым 12+

02.00 Т/с «БРИГАДА» 18+

03.10 Памяти Дмитрия Хворостовско-
го 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» 12+

03.10 НашПотребНадзор 16+

03.55 Поедем, поедим! 0+

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» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00, 05.05, 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 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+

03.25, 04.15 STAND UP 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 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, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38 16+

20.20 Право голоса 16+

22.30 Обложка 16+

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+

00.30 90-е 16+

02.50 Х/ф «СУФЛЁР» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+

23.00 Это реальная история 16+

00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

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

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

10.00 Х/ф «БЭЙБ» 6+

11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+

02.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+

04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.10 Д/ф «На стройках столи-
цы» 0+

12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+

13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.30 Абсолютный слух 0+

14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» 0+

15.10 Пряничный домик 0+

15.35 2 Верник 2 0+

17.40 Музыкальный фестиваль Вер-

бье 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Линия жизни 0+

21.45 Мировые сокровища 0+

22.00 Концерт-посвящение Дмитрию 
Хворостовскому 

23.50 Черные дыры, белые пятна 0+

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч!
09.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

11.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

12.10 Смешанные единоборства 16+

14.10 Ген победы 12+

14.40 «Швеция - Россия. Live». 12+

16.00 Команда мечты 12+

16.20 Континентальный вечер 12+

16.50 Хоккей. КХЛ
22.00 Профессиональный бокс 16+

23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

01.30 Профессиональный бокс 16+

03.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

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

вестия
05.25, 05.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+

06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+

08.35 День ангела
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 

00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 04.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

08.30, 18.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 
МИЛЬ» 12+

11.15, 15.18 Вакансии недели 12+

11.20 М/ф «Мультимир» 0+

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

13.30 Время новостей
14.30, 22.30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 4С.» 16+

17.15, 19.15, 23.15 Патруль ННТВ 16+

18.00 Фабрика счастья 12+

19.00 Магистраль/РЖД 12+

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

20.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

22.00 Д/с «Оружие» 16+

04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.00 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заблужде-

ний 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15, 03.50 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20, 08.20 Герои «Волги» 16+

06.35 Доброе дело 16+

08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10 Вкус по карману 6+

10.10, 14.55 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50, 18.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05, 00.00 Зеркала. Прорыв в буду-
щее 16+

13.55, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

16.50 Моя - твоя еда 6+

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

19.45 Телекабинет врача 16+

20.05 Спорт-тайм 16+

00.50 Х/ф «КОМА» 18+

02.25 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, 10.30, 19.30 Дорожные во-
йны 16+

11.00, 21.30 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

18.00 Невероятные истории. Дайд-
жест 16+

18.30 Здравствуйте 12+

21.00 Невероятные истории 16+

23.30 Шутники 16+

00.30 +100500 18+

00.50 Т/с «ТИРАН» 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50, 05.45 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.45 Давай разведёмся! 16+

10.50 Тест на отцовство 16+

11.55, 02.35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Полезно знать 12+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» - 2» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+

04.05 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноября. День начи-

нается 6+

09.55, 03.50 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+

15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.50 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.40 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Приволжье

11.40 Судьба человека 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.40 Мастер смеха 16+

01.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 16+

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.30 ЧП. Расследование 16+

20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.25 Таинственная Россия 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, 01.40 Т/с «УЛИЦА» 16+

13.00 Битва экстрасенсов 16+

14.30 Т/с «УНИВЕР» 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+

02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+

03.50, 04.35 STAND UP 16+

05.25, 06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стриженов» 12+

08.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+

14.50 Город новостей
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+

19.20 Петровка, 38 16+

20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

22.00 В центре событий
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

02.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+

04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слё-
зы за кадром» 12+

05.05 Легко ли быть смешным? 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+

18.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

00.00 Искусство кино 16+

01.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

03.15 Это реальная история 16+

04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+

10.00, 04.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 6+

11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

14.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+

14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+

00.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

02.15 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

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

19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 0+

10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИ-
НА» 0+

12.00 Д/ф «Михаил Жаров» 0+

13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии 0+

13.30 Черные дыры, белые пятна 0+

14.15 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов» 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.40 85 лет Кшиштофу Пендерецко-
му 0+

17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье 0+

18.45 Билет в Большой 0+

19.45 «Синяя птица» 0+

20.50 Искатели 0+

21.35 Линия жизни 0+

23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 0+

00.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» 0+

02.35 Мультфильм для взрослых 18+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 
20.00 Новости

07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 Все на 
Матч!

09.00 Смешанные единоборства 16+

11.10 Конькобежный спорт
12.05, 15.55 Формула-1
13.35 Профессиональный бокс 16+

17.30 Фигурное катание
18.40 Все на футбол! Афиша 12+

19.40 «Курс Евро. Баку». 12+

20.30 Фигурное катание
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны0+

03.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+

05.00 Д/ф «Вся правда про …» 12+

05.30 Безумные чемпионаты 16+

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

18.50 Т/с «СЛЕД» 16+

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 02.00 Время 

новостей 12+

06.10 Мультфильмы
06.40, 15.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 16+

08.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

09.30 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+

11.00 Здравствуйте! 12+

11.40, 22.30 Д/ф «Сергей Безруков. Ис-
поведь хулигана» 12+

12.20, 00.30 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА» 12+

13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Освободители» 16+

17.10, 19.10, 23.10 Патруль ННТВ 16+

18.00 Хет-трик 12+

18.30 Земля и люди 12+

19.00 Д/ф «Оружие 16+

19.30, 23.30, 03.45 Время новостей. 
Итоги недели 12+

20.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 16+

01.40, 05.15 Д/ф «Федерация» 12+

04.45 Двое на кухне, не считая кота 12+

05.45 Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» 16+

00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

02.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

04.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20 
Экипаж

06.10, 08.10 Новости 16+

06.20 Программа партии 16+

06.35 Телекабинет врача 16+

08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+

08.35, 14.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

09.10 Моя - твоя еда 6+

10.05 Х/ф «ОТРЯД» 16+

11.50, 19.00 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

13.05 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

13.15 Микрорайоны 16+

13.25 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

21.00 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

21.25 Идеальное решение 16+

21.55 Без галстука 16+

23.15 Для тех, чья душа не спит 16+

23.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

03.00 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, 10.30, 17.00 Дорожные во-
йны 16+

11.00 Решала 16+

13.00 Идеальный ужин 16+

14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+

18.30 Полезно знать 16+

19.30 Х/ф «РИДДИК» 16+

22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.15, 05.50 6 кадров 16+

06.50 Удачная покупка
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Простить» 16+

07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

09.50 Давай разведёмся! 16+

10.55 Тест на отцовство 16+

12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+

14.05 Т/с «МАМА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Для тех чья душа не спит 16+

19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

00.00 Кстати 16+

00.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+

02.25 Т/с «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 16+

04.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+

08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+

09.00 Умницы и умники 12+

09.50 Слово пастыря 0+

10.15 К юбилею Натальи Крачков-
ской 12+

11.10 Фигурное катание 12+

12.15 Николай Добронравов. «Как мо-
лоды мы были...» 12+

13.20 Наедине со всеми 16+

14.20 Николай Добронравов. «Наде-
жда - мой компас земной» 6+

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Фигурное катание
23.05 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+

00.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+

02.40 Мужское / Женское 16+

03.40 Модный приговор 6+

04.30 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
11.40 Смеяться разрешается 12+

12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+

15.00 Выход в люди 12+

16.15 Субботний вечер 12+

17.50 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 12+

01.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.40 Звезды сошлись 16+

07.20 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+

13.00 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
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.50 Х/ф «КУРЬЕР» 0+

03.30 Таинственная Россия 16+

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 Где логика? 16+

08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+

08.30, 05.10, 06.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Comedy 
Woman 16+

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 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 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

03.35, 04.20 STAND UP 16+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+

06.30 АБВГДейка 0+

07.00 Выходные на колёсах 6+

07.35 Православная энциклопедия 6+

08.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДО-
ЖДИ» 16+

09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России 
(кат6+)

11.30, 14.30, 23.40 События

11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+

13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

17.20 Х/ф «СИНИЧКА» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса 16+

02.40 Украина. Пятилетка Майдана 16+

03.10 Приговор 16+

03.50 Удар властью 16+

04.30 90-е 16+

05.10 Линия защиты 16+

05.35 Осторожно, мошенники! 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+

10.00, 04.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР» 12+

12.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

13.45 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+

16.00 Х/ф «МАМА» 16+

18.00 Всё, кроме обычного 16+

19.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 Гоголь. Игра в классику 16+

02.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.20 Мультфильмы 6+

08.30, 15.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

11.30, 00.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» 0+

13.45, 02.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2» 16+

16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+

23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

04.40 6 кадров 16+

05.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+

08.55 Мультфильмы 0+

09.40 Передвижники. Константин Ко-
ровин 0+

10.10 Телескоп 0+

10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 0+

12.20 Человеческий фактор 0+

12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» 0+

13.45 Пятое измерение 0+

14.15 Д/с «Первые в мире» 0+

14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

16.50 Большой балет 0+

19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+

22.50 2 Верник 2 0+

23.30 Федра 0+

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! События недели 12+

06.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша 12+

10.15 Конькобежный спорт
11.25 «Курс Евро. Баку». Специальный 

репортаж 12+

11.45 Самые сильные 12+

12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все на Матч!
13.25 ФутБОЛЬНО 12+

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

15.55 Формула-1
17.00 Хоккей. КХЛ
20.25 Футбол. Чемпионат Англии
22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-

чины 0+

02.55 Профессиональный бокс 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Т/с «СЛЕД» 16+

00.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.00 Известия. Главное

ННТВ
06.00, 03.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» 0+

07.30 Мультфильмы
08.30 Д/ф «ЕUROMAXX. Окно в Евро-

пу» 16+

09.00 Земля и люди 12+

09.30 Д/ф «Наука 2.0» 16+

10.00 Магистраль 12+

10.15, 18.00 Д/ф «СССР. Крушение 4с.» 16+

11.15 Д/ф «Оружие» 16+

11.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+

13.20 Здравствуйте! 12+

14.00 Фабрика счастья 12+

14.30 М/ф «Маша и медведь» 0+

14.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

16.00 ФНЛ. Футбол 12+

16.50 Д/ф «Оружие. Ударный самолет 
Т-4» 16+

17.05 ФНЛ. Футбол 12+

19.00 Д/ф «БАМ. В ожидании оттепе-
ли» 16+

20.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

23.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+

01.30 Х/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 12+

04.30 Д/ф «Федерация» 12+

05.30 Двое на кухне, не считая кота 12+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

05.30, 16.15 Территория заблужде-
ний 16+

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 12+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 16+

11.15 Военная тайна 16+

18.20 Д/ф «Засекреченные списки» 16+

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+

05.20 Вопрос времени 16+

05.50 Шифры нашего тела
06.40 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+

08.20, 21.25 Т/с «ВЫЗОВ — 4» 16+

11.45 Спорт-тайм 16+

12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

12.10 Микрорайоны 16+

12.20 Домой! Новости 16+

12.40 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

13.05 Юбилейный вечер Раймонда 16+

16.00 Олимп-Первенство ФНЛ 12+

18.00 Послесловие. События недели
19.05 Королевский цирк Гии Эрадзе 16+

19.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

20.55 Для тех, чья душа не спит 16+

00.50 Х/ф «КОМА» 18+

02.25 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 09.30, 22.00 Улетное видео 16+

08.30 Живой источник 12+

09.00 Автоклуб 12+

11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+

13.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

16.45 Х/ф «РИДДИК» 16+

19.00 Шутники 16+

21.00 Рюкзак 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.15 Х/ф «БЁРДМЭН» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.50 6 кадров 16+

08.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+

18.00 Один дома 0+

18.30 Полезно знать 12+

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

22.50 Гастарбайтерши 16+

00.00 Живой источник 16+

00.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» 16+

02.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 16+

04.55 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+

07.35 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.20 Андрей Смоляков. Против тече-
ния 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.25 К юбилею Алексея Баталова 12+

13.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+

15.30 Три аккорда 16+

17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+

19.30 Лучше всех! 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 12+

22.40 День рождения «КВН» 16+

00.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+

02.25 Мужское / Женское 16+

03.20 Модный приговор 6+

04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
05.05 Субботний вечер 12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+

07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+

11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

13.40, 03.15 Далёкие близкие 12+

14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+

18.50 «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+

01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+

05.35 Центральное телевидение 16+

07.25 Устами младенца 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 16+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

10.50 Чудо техники 12+

11.50 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+

19.00 Итоги недели
20.15 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Джуна. Моя исповедь 16+

23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

01.40 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

03.35 Поедем, поедим! 0+

04.10 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+

12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+

14.45, 01.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб 16+

22.00, 04.15, 05.05 STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.05 Такое кино! 16+

03.50 ТНТ MUSIC 16+

06.00 Импровизация 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 0+

08.00 Фактор жизни 12+

08.30 Петровка, 38 16+

08.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+

15.55 Хроники московского быта 12+

16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+

21.30, 00.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КО-
ТАМИ» 12+

01.40 Х/ф «ДЖИНН» 12+

04.40 Игорь Крутой. Мой путь 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+

09.00, 09.30 Полный порядок 16+

10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

12.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+

14.15 Гоголь. Игра в классику 16+

15.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+

17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 16+

21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+

00.15 Всё, кроме обычного 16+

01.30 Х/ф «МАМА» 16+

03.30 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+

04.45 Х/ф «ВИЙ» 12+

СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+

09.00, 10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

09.30 Hello! #Звёзды 16+

11.00 Туристы 16+

12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+

15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+

22.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+

23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

01.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

04.00 Х/ф «КЛЯТВА» 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+

09.00 М/ф «Исполнение желаний» 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+

10.10 Мы - грамотеи! 0+

10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 0+

12.25 Письма из провинции 0+

12.55, 02.05 Диалог 0+

13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-
щее» 0+

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+

15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина»

16.25 Пешком... 0+

16.55 Искатели 0+

17.40 Романтика романса 0+

18.35 Линия жизни 0+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+

21.55 Белая студия 0+

22.35 Опера С. Прокофьева «Война и 
мир» 0+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
07.00 Смешанные единоборства 16+

08.50 Конькобежный спорт
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 Новости
09.45 Регби. Международный матч 0+

11.55 Волейбол. Чемпионат России
13.55 «Биатлон. Большая переме-

на». 12+

14.25 Спортивный календарь 12+

14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч!
15.40 «Формула Хэмилтона». 12+

16.00 Формула-1
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига
20.55 После футбола 12+

22.05 Кибератлетика 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Испании
01.10 Фигурное катание. Гран-при 

Франции 0+

03.30 Формула-1 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕД» 16+

05.45, 10.00 Светская хроника 16+

06.45 Д/ф «Моя правда» 12+

10.55 Вся правда о... сладостях 16+

00.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

ННТВ
06.00, 03.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

07.30 Мультфильмы
08.40, 17.20 Д/ф «ЕUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 16+

09.10 Д/ф «БАМ. В ожидании оттепе-
ли» 16+

10.05, 18.20 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» 16+

10.55 Кухни мира 12+

11.00 Фабрика счастья 12+

11.30 Время новостей. Итоги неде-
ли 12+

12.30 ФНЛ. Футбол 12+

14.25 Вакансии недели 12+

14.30 Источник жизни 12+

15.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+

19.10 Юбилейный концерт А. Добро-
нравова 12+

21.10 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+

23.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 16+

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Военная тайна 16+

04.30 Территория заблуждений 16+

ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+

05.20 Седмица 16+

05.30 Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный 12+

06.20 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

08.10, 22.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+

11.45 Королевский цирк Гии Эрадзе 16+

12.00, 21.00 Послесловие. События не-
дели

13.05, 20.45 Герои «Волги» 16+

13.20 Телекабинет врача 16+

13.40 Идеальное решение 16+

14.00 Шифры нашего тела 12+

14.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+

18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-
роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+

18.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+

20.20 Модный Нижний с Мариной Те-
плицкой 16+

01.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса 16+

03.00 Ночной эфир 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 
4» 12+

08.00, 09.30 Улетное видео 16+

08.30 Полезно знать 12+

09.00 Жизнь полная радости 12+

09.50 Х/ф «СОЛДАТЫ» 16+

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+

13.30 Утилизатор 16+

16.30 КВН на бис 16+

21.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+

23.00 +100500 18+

23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 12+

01.15 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 3. 
БРЭДДОК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45, 05.50 6 кадров 16+

07.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

09.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+

13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+

18.00 Кумиры 90-х 16+

18.30 Автоклуб 12+

19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+

22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+

00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

02.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+

05.00 Д/с «Преступления страсти» 16+

06.00 Домашняя кухня 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ: 
На основании административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 31.07.2012 № 3113, рабочая группа администрации Автозаводского района города Нижнего 
Новгорода 09.11.2018 выявила самовольно установленный нестационарный торговый объект: 
– павильое «Шинный центр 5 колесо (расположенный по адресу: г.Н.Новгород, ул. Дьяконова, у д.2/4). 
Данный объект установлен без соответствующих разрешительных документов и является самовольным.  
Собственнику данного объекта необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие правовых 
оснований на размещение объекта, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода (пр. 
Ильича, д.31, каб. 112).  
В случае отсутствия таких документов, произвести демонтаж и перемещение самовольного объекта своими 
силами и за свой счет, а также выполнить благоустройство территории в течение 3 дней со дня публикации 
сведений о выявленном объекте. 
Телефон для справок 293-49-27. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
В соответствии с административным регламентом администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции "Выявление, учет и эвакуация брошенного и разукомплектованного автотранспорта на 
территории города Нижнего Новгорода", утвержденным постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 28 ноября 2012 г. N 5060 13.11.2018 года, рабочая группа администрации Автозаводского района 
выявила транспортные средства с признаками брошенного и разукомплектованного в количестве 5 шт. 
№  Марка автомобиля Адрес 
1 ПАЗ В 043 ЕО/152 ул.Комсомольская, д.13
2 ГАЗ С 513 НК/52 ул.Старых Производственников, д.11А
3 ВАЗ С 070 АТ/52 пр.Ленина, д.113
4 Газель Е 731 ТТ/152 ул.Дьяконова, д.1А
5 ВАЗ В131 КХ/152 ул.Южное Шоссе, д.44

Вышеуказанные автомобили находятся длительное время без движения и с признаками брошенного и 
разукомплектованного. 
Собственникам указанных автотранспортных средств необходимо в течение 10 дней с момента получения 
данного предупреждения, размещенного на лобовом стекле, принять меры по перемещению своими силами 
принадлежащего им транспортного средства в специально отведенное для хранения места (автостоянка, гараж 
и так далее). 
В случае невыполнения данного требования транспортные средства будут помещены в место временного 
хранения по адресу: ул. Деловая, д. 3 с последующим взысканием с собственников автомобилей расходов по 
эвакуации и хранению транспортного средства. 
Телефон для справок 293 34 72 
     

Глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2018 № 1114-р 

О демонтаже и перемещении самовольно установленных нестационарных торговых объектов 
С целью освобождения территории Канавинского района города Нижнего Новгорода от самовольно 
установленных и (или) незаконно размещенных объектов торговли и услуг и на основании постановления 
администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции 
«Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов»: 
1.Признать торговые объекты самовольно установленными: 
 Палатка (фрукты, овощи) – ул. Сергея Есенина, у д.17; 
 Торговое оборудование (фрукты, овощи) – ул.Московское шоссе, у д.140; 
 Торговое оборудование (фрукты, овощи) – ул.Московское шоссе, у д.140; 
 Палатка (фрукты, овощи) – ул.Карла Маркса,у д.13; 
 Палатка (непрод.товары) – ул.Карла Маркса, у д.13; 
 Торговое оборудование (непрод.товары) – ул.Движенцев, у д.12; 
 Торговое оборудование (фрукты, овощи) – ул.Гордеевская, у д.2а; 
 Палатка (прод.товары) – ул. Движенцев, у д.14; 
2.Установить дату демонтажа: с 14 по 19 ноября 2018 г. 
3. Проведение работ выполнить за счет бюджетных средств города Нижнего Новгорода на 2018 год. 
4. Заключить договор подряда на работы по демонтажу и перемещению самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов. 
5. Переместить принудительно демонтированные объекты на место временного хранения на 
специализированную площадку МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети» 
города Нижнего Новгорода по адресу: город Нижний Новгород, ул. Бурнаковская, д.8. 
6. Направить копии настоящего распоряжения в комитет по управлению городским имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода для размещения на официальном сайте администрации 
города Нижнего Новгорода в сети Интернет (www.нижнийновгород.рф) и в департамент общественных 
отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном 
печатном издании (газете "День города. Нижний Новгород"). 
7. Предложить отделу полиции № 2 УМВД по городу Нижнему Новгороду обеспечить общественную 
безопасность на месте проведения демонтажа объекта. 
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

М.С. Шаров 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода № 2505 от 07.07.2014 «О порядке 
выявления, демонтажа и перемещения самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории г.Н.Новгорода» и внесении изменений в постановление от 31.07.2012 № 
3113 «Об утверждении Административного регламента администрации города Нижнего Новгорода от 
самовольных нестационарных торговых объектов» 09.11.2018 в результате процедур рабочей группой 
администрации Ленинского района выявлены самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества, расположенные по адресу:  
– ул.Гончарова, у дома № 6 — 1 металлический гараж; 
– между домами ул.Ад.Макарова, д.№ 14 и б.Заречный, д.№ 7 – 4 металлических контейнера (киоска). 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в срок 10 календарных дней со дня 
опубликования данной информации, демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные 
объекты движимого имущества по вышеуказанным адресам с восстановлением благоустройства. 
В случае невыполнения данного требования самовольно установленные и незаконно размещенные объекты 
движимого имущества будут демонтированы. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ: 
На основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 (в редакции 
постановления от 01.06.2017 № 2489) «Об утверждении административного регламента администрации города 
Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего 
Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов» в результате Плановой процедуры, 
проведенной рабочей группой Ленинского района выявлены нестационарные объекты, установленные 
предположительно без правовых оснований:  
- автоприцеп: пр. Ленина, у дома № 28; 
- киоск: ул. Ак. Баха, у д. № 2; 
- павильон: ул. Ак. Баха, у д. № 1; 
- палатка (овощи, фрукты): ул. Ак. Баха, у д. № 1; 
- павильон (полуфабрикаты): ул. Ак. Баха, у д. № 1; 
- автоприцеп (хлебо-булочные изделия): ул. Ак. Баха, у дома № 1; 
- киоск (шаурма): ул. Баумана, у д. 33. 
Владельцам необходимо добровольно своими силами и за свой счет в течение 3 календарных дней со дня 
публикации сведений о выявленном объекте освободить земельные участи по вышеуказанным адресам, 
выполнить благоустройство территории или предоставить в администрацию Ленинского района (пр. Ленина,46, 
каб. 112,111) документы, подтверждающие правовые основания на размещение объекта на данной (занимаемой) 
территории (конт. телефоны: 252 88 95, 252 59 61).   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРМОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ: 
Во исполнение Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 31 июля 2012 года № 3113 «Об 
утверждении административного регламента администрации города Нижнего Новгорода по исполнению 
муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных 
нестационарных торговых объектов» 09 ноября 2018 года при проведении плановой процедуры на территории 
Сормовского района города Нижнего Новгорода рабочей группой выявлены нестационарные торговые 
объекты по следующим адресам: 
1) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 4 
кв.м; 
2) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 3 
кв.м. 
Собственникам указанных объектов необходимо добровольно в срок 3 календарных дня до дня опубликования 
настоящей информации в газете «День города. Нижний Новгород» представить в адрес администрации 
Сормовского района правоустанавливающие документы на размещение или освободить занимаемые 
земельные участки от самовольно установленных объектов, осуществив демонтаж своими силами и за свой счёт. 
В противном случае администрацией Сормовского района будет инициирована процедура принудительного 
демонтажа и перемещения (тел.222-29-98). 
 

Глава администрации Сормовского района города Нижнего Новгорода 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12.11.2018 г. № 1183-р 

О признании объектов самовольными, о демонтаже и перемещении самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов, выявленных 09.11.2018 года 

На основании ст. 53 Устава города Нижнего Новгорода, в соответствии с постановлением администрации города 
Нижнего Новгорода от 31.07.2012 № 3113 «Об утверждении административного регламента администрации 
города Нижнего Новгорода по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города 
Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», в соответствии с актами выявления 
предполагаемых самовольных объектов на территории Сормовского района г.Н.Новгорода от 09 ноября 2018 
года: 
1.Признать нестационарные торговые объекты самовольно установленными нестационарными торговыми 
объектами (далее – Самовольные объекты), установленные по адресам: 
1) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий непродовольственные товары, площадь ≈ 4 
кв.м; 
2) ул. Культуры у д.111, временный торговый объект, реализующий продовольственные товары, площадь ≈ 3 
кв.м. 
2.Поручить Рабочей группе по проведению плановых процедур выявления предполагаемых самовольных 
объектов на территории Сормовского района города Нижнего Новгорода: 
2.1.Организовать с 18.11.2018 г. по 24.11.2018 г. демонтаж и перемещение Самовольных объектов в специально 
отведённое охраняемое место временного хранения МКУ «Управление по организации работы объектов 
мелкорозничной сети города Нижнего Новгорода» (далее – МКУ «УМС») по адресу: г.Н.Новгород, ул. 
Бурнаковская, 8. 
2.2.Составить акты перемещения и передачи на ответственное хранение Самовольных объектов и имущества, 
находящегося в данных объектах, а также передать самовольные объекты ответственному лицу МКУ «УМС». 
3.Процедуру демонтажа и перемещения Самовольных объектов выполнить за счет средств бюджета города 
Нижнего Новгорода. 
4.Рекомендовать отделу полиции № 8 Управления МВД России по г.Н.Новгороду (Русских Д.В.) обеспечить 
общественный порядок во время проведения процедуры демонтажа и перемещения Самовольных объектов. 
5.Рекомендовать МКУ «Управление по организации работы объектов мелкорозничной сети города Нижнего 
Новгорода» (Азаренков А.В.) принять объекты на хранение, в установленном порядке обеспечить временное 
хранение Самовольных объектов, включая находящееся в них имущество. 
6.Настоящее распоряжение подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода: 
6.1. Направить копию данного распоряжения в департамент общественных отношений и информации 
администрации города Нижнего Новгорода для опубликования в официальном печатном издании – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
7. Срок действия настоящего распоряжения – 3 месяца с даты издания, в случае повторного размещения 
Самовольных объектов, указанных в п.1 настоящего постановления. 
8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы администрации, начальника управления экономического развития И.С. Меркулову. 

Исполняющий обязанности С.Г. Павлов 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Сообщает о намерении продать в порядке реализации преимущественного права выкупа на 
приобретение следующего арендуемого имущества: 

№ 
п/п Наименование 

объекта 
Местонахождение
объекта продажи 

Общая 
площадь

кв.м.

Решение об 
условиях 

приватизации

Цена продажи, 
руб. (НДС не 
облагается)

Покупатель 

1 

нежилое помещение 
пом п4, кадастровый 

номер 
52:18:0060216:271, 

цокольный этаж № 1 

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул. Нижне-
Печерская, д.2

56,50 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 07.11.2018  

№ 3037

2 711 864,00 ООО «Бис-
Дентал» 

2 

нежилое помещение 
пом п1, кадастровый 

номер 
52:18:0060216:1829, 

цокольный этаж № 1 

г. Нижний 
Новгород, 

Нижегородский 
район, 

ул. Нижне-
Печерская, д.2

45,70 

Постановление 
администрации 
города Нижнего 

Новгорода 
от 07.11.2018  

№ 3036

2 203 390,00 ООО 
«Инновация» 

Информационное сообщение о проведении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения 
должности начальника сектора молодежной политики департамента по социальной политике 
администрации города Нижнего Новгорода 
1. Кадровый резерв формируется для замещения должности начальника сектора молодежной политики 
департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода (ведущая должность 
муниципальной службы, группа 3). 
2. Кандидаты на включение в кадровый резерв должны соответствовать следующим требованиям: 
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего направлению деятельности. 
2.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы 
по специальности: не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
2.3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам: 
Знание Конституции Российской Федерации, Устава города Нижнего Новгорода, действующего федерального, 
областного законодательства, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Нижнего 
Новгорода по вопросам организации местного самоуправления, деятельности подведомственных отраслей и 
организации труда. 
Наличие навыков руководства, делового и профессионального общения, принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий, разработки нормативных правовых документов; умение пользоваться 
персональным компьютером и другой организационной техникой; повышение квалификации. 
Наличие профессиональных знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий. 
2.4. Квалификационные требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных 
технологий: кандидаты должны отвечать базовому уровню квалификационных требований в области 
информационно-коммуникационных технологий, определяемому в соответствии с постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 24.04.2008 № 1828 «О квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Конкурс на включение в кадровый резерв (далее – конкурс) проводится в два этапа: предварительный 
(заочный) этап (далее – предварительный этап) и этап углубленной диагностики (очный) (далее – этап 
углубленной диагностики). 
4. Для участия в предварительном этапе конкурса кандидат в срок не позднее 25.11.2018: 
регистрируется на портале https://hr.government-nnov.ru/ (далее – портал); 
заполняет биографическую анкету в личном кабинете;  
отправляет биографическую анкету на обработку, подтвердив согласие на обработку персональных данных; 
проходит тестирование на определение личностно-профессиональных качеств; 
загружает видео-презентацию (в соответствии с инструкцией по созданию видео-презентации). 
5. Этап углубленной диагностики проводится в течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов к 
данному этапу. 
6. После прохождения этапа углубленной диагностики кандидат в течение 10 календарных дней со дня ее 
прохождения предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы, подтверждающие трудовую 
деятельность и соответствие его квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам: 
копию паспорта или заменяющего его документа; 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания; 
справку о наличии (отсутствии) судимости; 
рекомендации по выбору кандидата: 
а) лиц, замещающих государственные должности Нижегородской области в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 225-З «О государственных должностях Нижегородской 
области и Реестре должностей государственной гражданской службы Нижегородской области»; 
б) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
установленные соответствующим законодательством; 
в) руководителей органов государственной власти Нижегородской области;  
г) руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области; 
д) руководителей органов управления государственных корпораций Нижегородской области; 
е) руководителей государственных организаций; 
ж) членов Общественной палаты Нижегородской области; 
з) руководителей профессиональных сообществ Нижегородской области; 
и) руководителей общероссийских общественных организаций; 
к) политических партий, имеющих представительство в Законодательном Собрании Нижегородской области или 
в представительных органах местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области. 
Документы представляются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 по адресу: Кремль, корпус 
5, каб. 142. 
7. Контактный телефон для получения дополнительной информации:  
(831) 439 08 05. 
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Руководитель аппарата главы города 

ПРИКАЗ от 08.11.2018 № 370/л 
О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации 

города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об организации и 
проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной организации города 
Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.08.2016 
№ 2572, приказываю: 
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности генерального директора муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». 
2. К кандидату на замещение вакантной должности генерального директора муниципального казенного 
учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» предъявляются 
квалификационные требования, согласно приложению № 1 к приказу. 
3. Документы для участия в конкурсе согласно приложению № 2 к приказу принимаются с даты опубликования 
настоящего приказа по 04 декабря 2018 года ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 09.00 до 12.00 по адресу: 
город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 142, контактный телефон: 439-08-80, 419-29-98. 
4. Определить: 
Дату проведения первого этапа конкурса (тестирование на определение уровня знаний и навыков в области 
информационно-коммуникационных технологий, тестирование на знание законодательства в сфере 
деятельности муниципальной организации, наличие профессиональных умений и навыков) – 10 декабря 2018 
года; 
Место проведения первого этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, цокольный этаж, 
компьютерный класс; 
Предполагаемую дату проведения второго этапа конкурса (индивидуальное собеседование, рассмотрение 
предложений по программе развития муниципальной организации) – после 12 декабря 2018 года; 
Место проведения второго этапа конкурса – город Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, зал совещаний. 
5. В целях наиболее полной и комплексной оценки уровня профессиональной подготовленности кандидатов, их 
деловых и личностных качеств, наличия необходимых знаний и навыков для исполнения должностных 
обязанностей применять следующие методы: 
тестирование на определение уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных 
технологий; 
тестирование на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации, наличие 
профессиональных умений и навыков; 
индивидуальное собеседование; 
представление предложений по программе развития муниципальной организации.   
6. Создать комиссию для проведения конкурса на замещение вакантной должности генерального директора 
муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего 
Новгорода» и утвердить её состав согласно приложению № 3 к приказу. 
7. С кандидатом, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса, представитель нанимателя 
(работодатель) заключает трудовой договор по форме согласно приложению № 4 к приказу.  
8. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить 
опубликование настоящего приказа в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День 
города. Нижний Новгород». 
9. Департаменту кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода (Малафеев А.В.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Л.В.Кайнова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу руководителя 

аппарата главы города  
администрации города  

Нижнего Новгорода 
от 08.11.2018 № 370/л 

Требования, предъявляемые к кандидату на замещение вакантной должности генерального директора 
муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города 

Нижнего Новгорода» 
Квалификационные требования:  
К уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования, соответствующего 
направлению деятельности учреждения; 
К уровню профессиональных знаний и навыков – должен знать законодательные и нормативные правовые акты, 
методические материалы по вопросам капитального строительства; порядок разработки планов капитального 
строительства; порядок заключения договоров с подрядными организациями; технологию строительных работ, 
способы ведения капитального строительства; порядок финансирования строительства и составления 
проектно-сметных документов; строительные нормы и правила; требования организации труда при 
проектировании строительных объектов; стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по 
оформлению проектной документации; порядок ведения учетной и отчетной документации о выполнении 
строительных работ; основы экономики и организации строительства, труда и управления; основы трудового 
законодательства и законодательства о противодействии коррупции; правила и нормы охраны труда. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу руководителя 

аппарата главы города  
администрации города  

Нижнего Новгорода 
от 08.11.2018 № 370/л 

Перечень документов, представляемых кандидатами для участия в конкурсе 
Лица, решившие принять участие в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию следующие документы: 
заявление установленной формы (форма № 1); 
анкету (форма № 2); 
фотографии 3x4 см (цветные) – 2 шт.; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и его копию (документ возвращается гражданину после 
установления личности и заверения подлинности его копии лицом, принимающим документы); 
копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенные кадровой службой по месту работы (службы) или лицом, принимающим документы (при условии 
предъявления подлинников документов); 
копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
заверенные лицом, принимающим документы (при условии предъявления подлинников документов); 
сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности генерального 
директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города 
Нижнего Новгорода», сведения о своем имуществе и обязательствах имущественного характера, а также об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для участия в 
конкурсе (Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460); 
согласие на обработку персональных данных (форма № 3); 
копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;  
предложения по программе развития муниципальной организации (в запечатанном конверте). 
Для участия в конкурсе кандидат регистрируется на портале https://hr.government-nnov.ru/, заполняет на данном 
портале биографическую анкету, проходит тестирование на определение личностно-профессиональных 
качеств, представляет рекомендации. 

Форма № 1 
В конкурсную комиссию от 

______________________________ 
______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес проживания и регистрации 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Контактный тел. ______________ 
______________________________ 

(домашний, рабочий, сотовый) 
e-mail _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности  
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности и муниципальной организации) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(перечислить прилагаемые документы) 

__________ ___________________________ 
дата личная подпись, расшифровка 
 

Форма № 2 
АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 
1. Фамилия _______________________________________________________________________ Место для 
Имя _____________________________________________________________________________ фотографии 
Отчество _________________________________________________________________________ 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли  

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)  

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)  

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов). Направление подготовки или специальность по диплому. 
Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного 
учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

 

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свободно)

 

8. Были ли Вы судимы (когда и за что)
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации 
(в т.ч. за границей)

поступления ухода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие. 
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 
отчество. 

Степень 
родства 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год, число, месяц 
и место 

рождения 

Место работы (наименование и 
адрес организации), должность 

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_________________________________________________________________________________________________ 
13. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
14. Паспорт или документ, его заменяющий 
_________________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
15. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
_________________________________________________________________________________________________ 
16. ИНН (если имеется) 
_________________________________________________________________________________________________ 
17. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
"__" ____________ 20__ г. Подпись ______________ 
 

Форма № 3 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ серия __________ N ___________ выдан _______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________, 
действуя свободно, своей волей и в своих интересах, даю свое согласие на обработку администрацией города 
Нижнего Новгорода (адрес: 603082, г. Н.Новгород, Кремль, корп. 5) моих персональных данных в целях 
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 
связанных с проведением конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 
организации. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: 
фамилию, имя, отчество; 
пол; 
дату и место рождения; 
гражданство; 
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прежние фамилию, имя, отчество, дату, место и причину изменения (в случае изменения); 
сведения о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 
сведения об образовании (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 
сведения о послевузовском профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке 
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания); 
сведения об ученых степенях, ученых званиях (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов); 
сведения о работе с начала трудовой деятельности, включая военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п., в том числе сведения о последнем месте государственной или 
муниципальной службы; 
сведения о наградах и знаках отличия (кем награжден и когда); 
состояние в браке; 
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), а также о муже (жене) (степень родства, 
фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса регистрации по месту жительства (по 
месту пребывания) и фактического места проживания); 
данные о бывших мужьях (женах) (фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, места работы и адреса 
регистрации по месту жительства (по месту пребывания) и фактического места проживания); 
сведения о пребывании за границей (когда, где, с какой целью); 
данные о близких родственниках (отце, матери, братьях, сестрах, детях), муже (жене), а также о бывших мужьях 
(женах), постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное место 
жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); 
адрес и дату регистрации по месту жительства (по месту пребывания); 
адрес фактического места проживания; 
данные паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан); 
номер телефона; 
адрес электронной почты; 
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу); 
идентификационный номер налогоплательщика; 
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляются для обработки: 
с использованием автоматизированных систем обработки персональных данных, функционирующих в 
корпоративной вычислительной сети администрации города Нижнего Новгорода; 
на бумажных носителях. 
Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые 
необходимы для достижения вышеуказанных целей: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, 
блокирование, удаление, уничтожение, а также любых иных действий, не противоречащих федеральному 
законодательству. 
Начало действия данного согласия – с "__" _________ _____ г. 
Окончание действия согласия – по истечении трех лет после проведения конкурса на замещение вакантной 
должности. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация 
города Нижнего Новгорода вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
"____" _______________ 20___ г. _________ __________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О. полностью) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу руководителя 

аппарата главы города  
администрации города  

Нижнего Новгорода 
от 08.11.2018 № 370/л 

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности на замещение вакантной 
должности генерального директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по 

капитальному строительству города Нижнего Новгорода» 
Кайнова Людмила Викторовна – руководитель аппарата главы города администрации города Нижнего 
Новгорода – председатель комиссии 
Самухин Леонид Станиславович – исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода– заместитель председателя комиссии 
Туманова Наталья Николаевна – начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных 
учреждений и предприятий департамента кадровой политики администрации города Нижнего Новгорода – 
секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Малафеев Александр Владимирович – директор департамента кадровой политики администрации города 
Нижнего Новгорода 
Саватеев Павел Николаевич – директор департамента строительства и капитального ремонта администрации 
города Нижнего Новгорода 
Кабашный Игорь Николаевич – первый заместитель директора департамента правового обеспечения 
администрации города Нижнего Новгорода 
Кайнова Людмила Викторовна 
руководитель аппарата главы города Нижнего Новгорода администрации города Нижнего Новгорода – 
председатель комиссии 
Туманова Наталья Николаевна – начальник отдела кадровой работы с руководителями подведомственных 
учреждений и предприятий департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности 
администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комиссии 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу руководителя 

аппарата главы города  
администрации города  

Нижнего Новгорода 
от 08.11.2018 № 370/л 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____________ 
с руководителем муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному 

строительству города Нижнего Новгорода» 
г. Нижний Новгород        __________ 

         дата  
Администрация города Нижнего Новгорода, именуемая в дальнейшем работодателем, в лице Панова В.А., главы 
города Нижнего Новгорода, действующего на основании Устава города Нижнего Новгорода, с одной стороны, и 
______________________, именуемый в дальнейшем руководителем, назначенным на должность генерального 
директора муниципального казенного учреждения «Главное управление по капитальному строительству города 
Нижнего Новгорода», именуемого в дальнейшем учреждением, с другой стороны, (далее – стороны), заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
I. Общие положения 
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, связанные с 
выполнением руководителем обязанностей по должности руководителя учреждения, расположенного по 
адресу: 603005 г.Н.Новгород, ул.Б.Покровская, д.15, работу по которой предоставляет работодатель. 
2. Настоящий трудовой договор заключается на срок с _________ по _________.  
(неопределенный срок, определенный срок с указанием продолжительности – указать нужное) 
3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе. 
4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей с __________________. 
       (указать конкретную дату) 
5. Местом работы руководителя является учреждение. 
II. Права и обязанности руководителя 
6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим текущее 
руководство его деятельностью. 
7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами города Нижнего Новгорода, уставом учреждения, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие 
решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и 
должностных лиц. 
8. Руководитель имеет право на: 
а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения; 
б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при их 
наличии), совершение иных юридически значимых действий; 
в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения; 
г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также заключение, 
изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – передачу им части 
своих полномочий в установленном порядке; 
е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие локальных 

нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и 
представительствах учреждения (при их наличии); 
ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 
з) поощрение работников учреждения; 
и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреждения и 
настоящим трудовым договором к компетенции руководителя; 
л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы; 
м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска; 
н) повышение квалификации. 
9. Руководитель обязан: 
а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, 
законодательства Нижегородской области, муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода, устава 
учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового 
договора; 
б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию 
административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения; 
в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации; 
г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также имущества, 
переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке; 
д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств учреждения; 
е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в соответствии с 
трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями; 
з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка; 
и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка; 
к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работника учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовыми договорами; 
л) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие 
известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 
м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке; 
н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-
хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в порядке и 
сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
о) соблюдать обязательства, связанные с допуском к государственной тайне; 
п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполнении этих планов в 
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения; 
с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 
работодателя; 
т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреждения 
контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения работников 
учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в учреждении, а также 
незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью работников; 
у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь 
назначенному руководителю в установленном порядке; 
ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работодателю в 
течение 5 рабочих дней; 
х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем 
месте по другим уважительным причинам; 
ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотношения 
средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной платой в 
соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления); 
ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом 
учреждения. 
III. Права и обязанности работодателя 
10. Работодатель имеет право: 
а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного выполнения 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения; 
б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия занимаемой 
должности; 
в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные командировки; 
г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения. 
11. Работодатель обязан: 
а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего 
трудового договора; 
б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы; 
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели 
эффективности работы руководителя в целях его стимулирования; 
г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных 
сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации; 
д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое обеспечение 
деятельности учреждения; 
е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
IV. Рабочее время и время отдыха руководителя 
12. Руководителю устанавливается: 
а) продолжительность рабочей недели – 40 часов; 
б) количество выходных дней в неделю – 2 дня; 
в) продолжительность ежедневной работы – 8 часов; 
г) ненормированный рабочий день; 
д) ежегодный основной (ежегодный основной удлиненный) оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дня. 
13. Перерывы для отдыха и питания руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения. 
14. Руководителю предоставляется: 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью __ 
календарных дня; 
15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком в сроки, 
согласованные с работодателем. 
V. Оплата труда руководителя и другие выплаты, 
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений 
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором и Положением 
об оплате труда работников муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к 
отраслям социальной сферы, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 
31.10.2008 № 5207. 
17. Должностной оклад руководителя устанавливается в размере – ___________ рублей в месяц. 
18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами города Нижнего Новгорода производятся следующие выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты
 

19. В качестве поощрения руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Нижнего Новгорода производятся выплаты стимулирующего 
характера.  

Наименование выплаты 

Размер выплаты при достижении условий ее осуществления (в % от должностного 
оклада) в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Нижнего Новгорода, не относящихся к отраслям социальной 
сферы, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода 
от 31.10.2008 № 5207

Ежемесячная надбавка 
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ОФИЦИАЛЬНО

за выслугу лет (от 
общего трудового стажа 
работы) 

 
 

Ежемесячная надбавка 
за интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

 

Ежемесячная премия за 
качество выполняемых 
работ 

 

 Премия по итогам работы за квартал, год, иной расчетный период, за ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию и отдельных этапов строительства устанавливается в процентах к должностному 
окладу, ставке заработной платы, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю устанавливаются приказами 
руководителя профильного структурного подразделения администрации города. 
Материальная помощь выплачивается руководителю при предоставлении ежегодного отпуска из фонда оплаты 
труда в размере двух должностных окладов в календарном году на основании приказа руководителя 
профильного структурного подразделения администрации города. 
20. Одним из условий осуществления выплаты стимулирующего характера является достижение значений 
показателей, предусмотренных подпунктом "ч" пункта 9 настоящего трудового договора. 
21. Иные разовые выплаты, не предусмотренные трудовым договором, производятся на основании 
распорядительного акта руководителя профильного структурного подразделения администрации города в 
пределах фонда оплаты труда учреждения.  
22. Заработная плата выплачивается руководителю в сроки, установленные для выплаты (перечисления) 
заработной платы работникам учреждения. 
23. Заработная плата выплачивается руководителю по месту работы. 
VI. Показатели эффективности и результативности деятельности руководителя 
24. Эффективность и результативность деятельности руководителя оценивается по количественным и 
качественным показателям, которые устанавливаются работодателем исходя в том числе из следующих 
критериев: 
а) выполнение учреждением муниципальных заданий в полном объёме; 
б) достижение показателей качества предоставления муниципальных услуг; 
в) эффективность управленческой деятельности; 
г) выполнение учреждением установленных плановых показателей бюджетной сметы; 
д) выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 
ж) наличие нарушений бюджетного и налогового законодательства. 
25. Отчётный период оценки эффективности и результативности деятельности руководителя устанавливается 
работодателем и не может быть менее 1 месяца. 
VII. Ответственность руководителя 
26. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 
27. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующему основанию; 
г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
28. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 
руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя. 
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
29. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами. 
VIII. Социальное страхование и социальные гарантии, предоставляемые руководителю 
30. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 
IX. Изменение и прекращение трудового договора 
31. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
32. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц. 
33. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего 
месячного заработка.  
34. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
X. Заключительные положения 
35. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
36. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель 
руководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 
37. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разрешаются по 
соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия – в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
38. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель вправе выполнять 
работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя. 
39. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй – у руководителя. 
40. Стороны: 
РАБОТОДАТЕЛЬ      РУКОВОДИТЕЛЬ 
Администрация города Нижнего Новгорода   _________________________________  
      (полное наименование) (ф.и.о.) 
        Адрес места жительства:  
Адрес (место нахождения)     _____________________________________  
603082, город Нижний Новгород,    Паспорт (иной документ, удостоверяющий  
Кремль, корпус 5______________________   личность): серия ______ № ____________  
ИНН ____5253001036__________________   кем выдан: ___________________________  
      дата выдачи: _________________  
Глава города Нижнего Новгорода  
___________________________В.А.Панов   ________________________ 
(подпись)      (ф.и.о.) (подпись) 
М.П. 
Согласовано: 
Руководитель профильного структурного подразделения 
администрации города Нижнего Новгорода ____________________________________________________________ 
Руководитель получил один экземпляр 
настоящего трудового договора ______________________________________________________________________ 

(дата и подпись руководителя) 
 

Глава города Нижнего Новгорода 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 158-п 

О назначении и проведении публичных слушаний  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ», 
пунктами 19, 20, 21, 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 в редакции постановления от 
03.04.2018 № 405 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 28.12.2017 № 1247 «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода до 2032 года», статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, 
Положением о публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденным постановлением городской 
Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71 и в связи с обращением АО «Теплоэнерго» от 25.10.2018 № 
10.25.1/ис-01 постановляю:  
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта актуализации схемы теплоснабжения города 
Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год и проекту постановления 
администрации города Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего 
Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год» на 22 ноября 2018 года в 17 часов 00 минут по 
адресу: город Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, корпус 5 (зал заседаний, кабинет 460). 
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять на 
электронный адрес: depqil@admgor.nnov.ru в срок до 21.11.2018. 
3. Сформировать организационный комитет для организации и проведения публичных слушаний по проекту 
актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 
2019 год и проекту постановления администрации города Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы 
теплоснабжения города Нижнего Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год» в составе 

согласно приложению. 
4. Организационному комитету: 
4.1. Обеспечить сбор замечаний и предложений жителей города в срок до 21.11.2018. 
4.2. Обеспечить размещение информации о месте проведения публичных слушаний на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в срок до 14.11.2018. 
4.3. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода 
на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год и проекту постановления администрации города 
Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода на 
перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год» 22 ноября 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: город 
Нижний Новгород, Нижегородский район, Кремль, Дом Советов, корпус 5 (зал заседаний, кабинет 460). 
4.4. Обеспечить подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах проведенных 
публичных слушаний в срок не позднее 26.11.2018. 
4.5. Обеспечить направление протокола публичных слушаний и заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего 
Новгорода (Марков П.А.) в срок не позднее 26.11.2018. 
5. Департаменту жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (Марков 
П.А.): 
5.1. Обеспечить размещение на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах проведенных публичных слушаний в течение 3 рабочих дней с 
даты проведения публичных слушаний. 
5.2. Обеспечить опубликование в официальном печатном средстве массовой информации города Нижнего 
Новгорода итоговый документ (заключение) о результатах проведения публичных слушаний в течение 3 
рабочих дней с даты завершения публичных слушаний. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить 
опубликование в средствах массовой информации настоящего постановления и проекта постановления 
администрации города Нижнего Новгорода «О проекте актуализации схемы теплоснабжения города Нижнего 
Новгорода на перспективу до 2030 года по состоянию на 2019 год» до 14.11.2018 года. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в сети 
«Интернет» до 14.11.2018 года. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы города 

от 12.11.2018 № 158-п 
Состав 

организационного комитета 
Краснова Н.Н. заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры 

администрации города Нижнего Новгорода – председатель комитета
Клюйкова Е.Г. консультант отдела инженерной инфраструктуры департамента градостроительного 

развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода – секретарь комитета
Члены организационного комитета:
Марков П.А. директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города 

Нижнего Новгорода 
Фролов О.К. заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации 

города Нижнего Новгорода
Киселева Е.В. заместитель начальника отдела инженерной инфраструктуры департамента 

градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода 
Волков А.Ю. начальник отдела теплоснабжения и энергосбережения департамента жилья и инженерной 

инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.11.2018 № 3017 

Об утверждении положения о департаменте транспорта администрации города Нижнего Новгорода 
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава города Нижнего Новгорода 
администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое положение о департаменте транспорта администрации города Нижнего Новгорода. 
2. Отменить постановление администрации города Нижнего Новгорода от 12.08.2008 № 3779 «Об утверждении 
Положения о департаменте транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода». 
3. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете 
«День города. Нижний Новгород». 
4. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава города В.А.Панов  
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

от 06.11.2018 № 3017 
Положение 

о департаменте транспорта администрации города Нижнего Новгорода 
1. Общие положения 
1.1. Департамент транспорта (далее – департамент) является структурным подразделением администрации 
города Нижнего Новгорода, имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки. 
1.2. Правовую основу деятельности департамента составляют Конституция Российской Федерации, федеральное 
законодательство, законодательство Нижегородской области, нормативные и иные правовые акты органов 
местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящее Положение. 
1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отраслевыми (функциональными) 
структурными подразделениями администрации города Нижнего Новгорода, администрациями районов города 
Нижнего Новгорода, городской Думой города Нижнего Новгорода, органами государственной власти 
Нижегородской области. 
1.4. Структура, штатное расписание, численность работников департамента и фонд оплаты труда утверждаются 
главой города Нижнего Новгорода. 
1.5. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 
города Нижнего Новгорода. 
1.6. По решению главы города Нижнего Новгорода департамент выполняет отдельные функции от имени 
уполномоченного органа по организации транспортного обслуживания населения города Нижнего Новгорода в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Нижегородской области, нормативными и 
иными правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода, настоящим 
Положением. 
2. Основные задачи 
2.1. Формирование и реализация единой транспортной политики, направленной на удовлетворение 
потребностей населения города в пассажирских перевозках и повышение уровня доходности городского 
пассажирского транспорта. 
2.2. Организация транспортного обслуживания населения города Нижнего Новгорода автомобильным 
транспортом общего пользования, городским наземным электрическим транспортом, метрополитеном в 
пределах предоставленной компетенции. 
2.3. Разработка концепции развития транспортного комплекса на территории города и ее реализация 
посредством муниципальных программ. 
2.4. Участие в реализации программ развития транспортного комплекса города. 
2.5. Участие в разработке и реализации комплексной транспортной схемы на основе генерального плана 
развития города с учетом развития улично-дорожной сети и транспортного комплекса. 
2.6. Решение межотраслевых и общегородских задач развития транспорта и улично-дорожной сети города на 
основе взаимодействия с заинтересованными органами, организациями, учреждениями и гражданами. 
2.7. Формирование и реализация единой политики в области использования автомобильных дорог и 
организации дорожного движения. 
3. Основные функции 
В целях выполнения возложенных задач департамент осуществляет следующие функции: 
3.1. Участвует в разработке и корректировке генерального плана развития города Нижнего Новгорода. 
3.2. Участвует в разработке проектов правовых актов, в том числе актов органов местного самоуправления 
города Нижнего Новгорода, определяющих порядок функционирования на территории города автомобильного, 
городского наземного электрического транспорта и метрополитена, использования автомобильных дорог 
общего пользования на территории города Нижнего Новгорода. 
3.3. Разрабатывает и представляет в установленном порядке концепции и прогнозы социально-экономического 
развития транспортного комплекса города. 
3.4. Проводит анализ состояния транспортного комплекса, маршрутной сети города, вырабатывает 
рекомендации по их совершенствованию. 
3.5. Обеспечивает организационно-технические, экономические условия и координирует работу по повышению 
безопасного функционирования транспортного комплекса. 
3.6. Координирует и обеспечивает контроль за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в транспортном комплексе, реализует задачи по гражданской 
обороне, участвует в мобилизационной подготовке. 
3.7. Участвует в разработке маршрутной сети; согласовывает расписание движения на маршрутах городского 
пассажирского транспорта. 
3.8. Издает приказы о временном ограничении или прекращении движения на автомобильных дорогах местного 
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значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения при аварийных ситуациях на автомобильных 
дорогах (дорожно-транспортные происшествия, технологические аварии), предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, когда иными мерами 
невозможно обеспечить безопасность дорожного движения, выявления дефектов и повреждений 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, недопустимых по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения, проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 
торжественных, праздничных и иных публичных мероприятий. 
3.9. От имени администрации выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
уполномоченным участникам договора простого товарищества свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты маршрута. 
3.10. Осуществляет в установленном порядке в пределах предоставленной компетенции контроль за 
выполнением условий муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам и свидетельств об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. 
3.11. Готовит предложения по расходам бюджета города Нижнего Новгорода по транспортному комплексу в 
рамках исполнения департаментом функций распорядителя средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
3.12. Формирует и разрабатывает условия муниципального заказа на: 
а) маршрутные городские пассажирские перевозки; 
б) снабжение подвижным составом, запасными частями и оборудованием муниципальных предприятий и 
организаций городского пассажирского транспорта; 
в) содержание, капитальный ремонт и новое строительство объектов пассажирского электротранспорта; 
г) строительство, реконструкцию и ремонт светофорных объектов; 
д) строительство пешеходных ограждений; 
е) изготовление, установку и замену дорожных знаков и ограждений; 
ж) нанесение дорожной разметки. 
3.13. Определяет формы учета и анализа, отражающие производственно-экономические показатели работы 
предприятий и организаций городского пассажирского транспорта. 
3.14. Участвует в установленном порядке в разработке и проведении скоординированной политики в области 
цен и тарифов, платежей и сборов, а также в определении размера субсидий из городского бюджета на 
транспортные услуги и работы. 
3.15. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым и рациональным использованием 
бюджетных средств, направленных на содержание городского пассажирского транспорта, организацию 
дорожного движения техническими средствами регулирования.  
3.16. Разрабатывает и реализует программы развития городского пассажирского транспорта.  
3.17. Содействует в привлечении инвестиций для развития городского транспортного комплекса и улично-
дорожной сети города. 
3.18. Участвует в решении вопросов акционирования и приватизации муниципальных объектов и предприятий 
городского пассажирского транспорта. 
3.19. Содействует в установлении производственных и научно-технических связей предприятий и организаций 
транспорта города Нижнего Новгорода с предприятиями и организациями других городов и государств. 
3.20. Разрабатывает предложения по использованию механизмов регулирования деятельности предприятий и 
организаций транспорта (лицензирование, аттестация, налогообложение, тарифы и др.) в целях повышения их 
экономической заинтересованности в улучшении транспортного обслуживания населения города. 
3.21. Координирует мероприятия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
обеспечения занятости, социальной защищенности работников транспортного комплекса, охраны труда, 
развития трудовых отношений социального партнерства и предотвращения трудовых конфликтов. 
3.22. Разрабатывает и участвует в разработке проектов правовых актов, в том числе актов органов местного 
самоуправления города Нижнего Новгорода, регулирующих деятельность транспортного комплекса и 
организации дорожного движения. Осуществляет организационно-методическую деятельность в области 
применения этих актов. 
3.23. Разрабатывает предложения по решению межотраслевых и общегородских задач развития транспорта и 
улично-дорожной сети во взаимодействии с заинтересованными органами, учреждениями, организациями и 
гражданами. 
3.24. Организует сбор и анализ данных о дорожном движении, включая параметры транспортных и 
пассажирских потоков, дорожных условиях, существующей организации дорожного движения. 
3.25. Привлекает организации и учреждения для проведения исследований, проектирования и выполнения 
работ, необходимых для эффективного функционирования транспортного комплекса. 
3.26. Вырабатывает общую стратегию и принципы организации дорожного движения, их корректировку 
применительно к изменяющимся условиям. 
3.27. Организует и содействует внедрению современных технических средств регулирования дорожного 
движения. 
3.28. Согласовывает размещение технических средств организации дорожного движения на улично-дорожной 
сети, находящейся в ведении муниципального образования. 
3.29. Осуществляет полномочия по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения транспортных средств, осуществляющих перевозки (за исключением 
транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки) опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов. 
3.30. Координирует работу подведомственных предприятий и учреждений. 
3.31. Осуществляет полномочия по организации транспортировки задержанных автотранспортных средств для 
помещения их на специализированную стоянку, хранения и выдачи автотранспортных средств; осуществлению 
хозяйственной деятельности по содержанию в рабочем состоянии производственной базы, техники, 
диспетчерской службы перемещения (эвакуации) автотранспорта. 
3.32. Осуществляет деятельность по организации, использованию, эксплуатации парковок, а также созданию и 
использованию парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода. 
3.33. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности в 
муниципальных предприятиях города Нижнего Новгорода, подведомственных департаменту, за организацией 
постоянного информирования населения о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения 
террористических актов. 
4. Права департамента 
Департаменту для осуществления возложенных функций по вопросам, относящимся к его компетенции, 
предоставляется право: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений администрации города, городской 
Думы города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, юридических лиц необходимую 
информацию, документы и материалы. 
4.2. Проводить проверки деятельности муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных 
департаменту. 
4.3. Разрабатывать проекты правовых актов в рамках компетенции. 
4.4. Разрабатывать методические материалы и рекомендации. 
4.5. Согласовывать проекты правовых актов и документов в рамках компетенции департамента. 
4.6. Участвовать в подготовке и заключении договоров (контрактов, соглашений). 
4.7. Привлекать для разработки документов и методических материалов юридических лиц, а также отдельных 
специалистов. 
4.8. Созывать и проводить в установленном порядке совещания с привлечением представителей подразделений 
администрации города, городской Думы города Нижнего Новгорода, органов государственной власти, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
4.9. Участвовать в совещаниях, проводимых органами государственной власти Нижегородской области. 
Иные задачи, функции и права департамента устанавливаются главой города в порядке, предусмотренном 
правовыми актами администрации города. 
5. Полномочия директора департамента 
Директор департамента: 
5.1. Осуществляет руководство деятельностью департамента и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на департамент задач и функций. 
5.2. Издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, подлежащие обязательному исполнению 
работниками департамента и подведомственными организациями. 
5.3. Согласовывает должностные инструкции работников департамента, распределяет обязанности между ними, 
устанавливает степень их ответственности за порученную сферу деятельности. 
5.4. Вносит в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов города Нижнего Новгорода, 
касающиеся деятельности городского транспортного комплекса, организации дорожного движения.  
5.5. Координирует деятельность структурных подразделений администрации города и администраций районов 
по вопросам организации и управления транспортным комплексом города Нижнего Новгорода. 
5.6. Представляет интересы администрации города в федеральных и областных органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, общественных организациях, предприятиях, организациях и учреждениях 
всех форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции департамента. 
5.7. Осуществляет прием граждан, представителей предприятий, организаций и учреждений; организует работу 
по рассмотрению обращений по вопросам, входящим в компетенцию департамента. 
5.8. Запрашивает в установленном порядке у государственных и иных органов, учреждений и организаций, 
должностных лиц необходимую для осуществления деятельности департамента информацию, документы и 
материалы. 
5.9. Участвует в совещаниях и иных мероприятиях, проводимых главой города и его заместителями. 
5.10. Осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2018 № 3042 

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода 
постановляет: 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Нижнего Новгорода от 22.09.2016 № 3100 

«О городском конкурсе на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» и «Лучший народный 
дружинник города Нижнего Новгорода» (далее – Конкурс) следующие изменения: 
1.1. В разделе 3: 
1.1.1. Абзац первый пункта 3.1 после слов «в два этапа.» дополнить словами «, в срок до 31 марта, на основании 
данных за прошедший год.». 
1.1.2. В пункте 3.3 слова «до 01 декабря» заменить словами «до 01 февраля». 
1.1.3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:  
«3.4. На основании представленных Конкурсных материалов, Комиссия в срок до 15 февраля текущего года 
подводит итоги Конкурса.». 
1.2. В разделе 5:  
1.2.1. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 
«5.6. С учетом оценочных критериев участников Конкурса Комиссия подводит итоги и определяет: 
в номинации на звание «Лучший народный дружинник города Нижнего Новгорода» одного победителя и двух 
лауреатов Конкурса из числа народных дружинников Нижнего Новгорода; 
в номинации на звание «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода» одного победителя и двух 
лауреатов Конкурса среди народных дружин Нижнего Новгорода.». 
1.2.2. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 
«5.9. Победителям и лауреатам Конкурса вручаются Дипломы и ценные подарки администрации города Нижнего 
Новгорода.  
Награждение победителей и лауреатов Конкурса проводится в торжественной обстановке на заседании 
межведомственной городской комиссии по вопросам профилактики правонарушений в городе Нижнем 
Новгороде, не позднее 31 марта текущего года.». 
1.3. Дополнить разделом 6 следующего содержания: 
«6. Финансирование Конкурса 
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета города Нижнего Новгорода 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, 
противодействия преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде».».  
2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.) обеспечить 
размещение 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 постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в 
информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет». 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего 
Новгорода Носкова И.Н. 

Глава города В.А.Панов  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.11.2018 № 3073 

Об изъятии земельного участка и изъятии жилых помещений в многоквартирном доме 15 литера А по 
улице Красноуральская 

На основании статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления администрации города 
Нижнего Новгорода от 29.12.2014 № 5503 «О признании многоквартирных домов по улице Красноуральская 
аварийными и подлежащими сносу» администрация города Нижнего Новгорода постановляет: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 52:18:0040172:17, занимаемый 
многоквартирным домом 15 литера А по улице Красноуральская города Нижнего Новгорода, находящийся в 
общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме 15 литера А по улице 
Красноуральская города Нижнего Новгорода.  
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимости, расположенные в многоквартирном доме 15 литера 
А по улице Красноуральская города Нижнего Новгорода, указанные в приложении к настоящему 
постановлению. 
3. Администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода (Нагин А.В.): 
3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в 
пункте 1 и приложении к настоящему постановлению в порядке, установленном пунктом 3 части 10 статьи 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления. 
3.2. Подготовить проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым 
правообладателем изымаемой недвижимости, указанной в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, в течение 5 дней со дня поступления из департамента строительства администрации города 
Нижнего Новгорода отчетов об оценке рыночной стоимости, предусмотренных частью 4 статьи 56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, и направить указанный проект соглашения на согласование в 
департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода. 
3.3. От имени администрации города Нижнего Новгорода по доверенности подписать проекты соглашений, 
указанные в подпункте 3.2 настоящего постановления, после их согласования с департаментом строительства 
администрации города Нижнего Новгорода. 
3.4. Направить правообладателям изымаемой недвижимости, указанным в пункте 1 и приложении к настоящему 
постановлению, подписанные проекты соглашений в порядке, установленном частями 3, 4 статьи 56.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, в срок не позднее 60 дней с даты определения размера 
возмещения за изымаемую недвижимость (с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости, 
предусмотренных пунктом 2 частью 4 статьи 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации). 
3.5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятые объекты 
недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 
3.6. После государственной регистрации права муниципальной собственности на изъятые объекты 
недвижимости, указанные в приложении к настоящему постановлению, направить в комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода документы, 
удостоверяющие проведенную государственную регистрацию права муниципальной собственности для 
внесения изменений в реестр муниципального имущества. 
4. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего 
Новгорода (Помпаева С.Н.): 
4.1. Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области в установленный законом срок. 
4.2. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности на изъятый земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 
5. Департаменту строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (Саватеев 
П.Н.): 
5.1. Обеспечить согласование проектов соглашений, указанных в подпункте 3.2 настоящего постановления, в 
течение 5 дней со дня их поступления. 
5.2. Организовать работу по оценке рыночной стоимости изымаемых для муниципальных нужд объектов 
недвижимого имущества, указанных в пункте 1 и приложении к настоящему постановлению, и размера убытков, 
причиняемых изъятием. 
5.3. Направить отчеты об оценке рыночной стоимости, предусмотренные частью 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в администрацию Автозаводского района города Нижнего Новгорода в течение 
3 дней со дня подписания акта оказанных услуг по оценке. 
6. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода (Квашнина Н.М.): 
6.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в официальном 
печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 
6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в разделе 
«Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них» официального сайта 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 дней со дня его издания. 
7. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить 
размещение настоящего постановления (за исключением приложения к нему) на официальном сайте 
администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации города Нижнего Новгорода Самухина Л.С. 

Глава города В.А.Панов 

Извещение о проведении собрания согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Николаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская обл., г.Ниж-
ний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.311, email: uspeh-topo@yandex.ru, тел. 8(831)2171692 № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17473, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка земельного участка с кадастровым № 52:18:0010605:43, расположенно-
го: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Кима, снт «Сад № 58», участок 43. Заказ-
чиком работ является Аболдуева Л.Н. проживающая по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, д.199, кв.19, 
тел.89519194600. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегород-
ская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407, в 11-30 часов 14.12.2018 г. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.202, офис407. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г., по адресу: 
г.Н.Новгород, ул. Ванеева, д.205, офис 407. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 52:18:0010605:44 расположенный по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, р-он Сормовский, ул.Кима, снт «Сад № 58», участок 44. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Интеллект-НН» Угловым Дмитрием Александровичем 603096; г.Н.Новгород, ул. 
Мокроусова, 7-25, т.8(831)2691120, эл. почта: duglov78@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-89, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 2358, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080332:13, расположенного 
по адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1» участок № 392 
(КК 52:18:0080332), с кадастровым номером 52:18:0040474:13 Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, Автоза-
водский район, ул. Гнилицкая, дом 84 (КК 52:18:0040474), с кадастровым номером 52:18:0080262:55, расположен-
ного по адресу Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский район, п. Ляхово, СТ «Ленинец-3», участок 55 (КК 
52:18:0080262), с кадастровым номером 52:180040407:38, расположенного по адресу Нижегородская обл., г. Н.Нов-
город, Автозаводский район, ул. Малышевская, д.20 (КК 52:18:0040407). Заказчиками кадастровых работ являются 
Лыпко Татьяна Васильевна (г.Н.Новгород, Московское шоссе, д. 33а, кв. 139, т. 89200630643), Борискина Светлана 
Юрьевна (г.Н.Новгород, ул. Белинского, д. 38, кв. 229, т. 89202547464), Трюхов Андрей Алексеевич (г.Н.Новгород, 
ул. Керченская, д. 20, кв. 65 т. 89108909049), Гришина Елена Аркадьевна (г.Н.Новгород, Южное шоссе, д.22Б, кв. 20, 
т.89103875105). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение: адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Стахановская, д. 21 (кн 52:18:0040407:27, 
52:18:0040407:28, 52:18:0040407:29, 52:18:0040407:54, 52:18:0040407:55), адресу Нижегородская обл., г.Н.Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Малышевскя, 18(кн 52:18:0040407:51, 52:18:0040407:66, 52:18:0040407:67), Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, Приокский район, п. Ляхово, СТ «Ленинец-3», участок 56(КН 52:18:0080262:56), Нижегородская 
обл., г. Н.Новгород, Приокский район, п. Ляхово, СТ «Ленинец-3», участок 47(КН 52:18:0080262:47), Нижегород-
ская обл.,г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, дом 82 (КН 52:18:0040474:6, 52:18:0040474:7, 
52:18:0040474:14, 52:18:0040474:15, 52:18:0040474:16, 52:18:0040474:17, 52:18:0040474:18, 52:18:0040474:19, 
52:18:0040474:20), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «Надежда-1»(-
земли общего пользования), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, дер. Бешенцево, ТИЗ «На-
дежда-3» (52:18:0000000:7801), а также иные заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды (более 5 лет), не выявленные в ходе проведения кадастровых работ. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г.Н.Новгород, Автозаводский р-н, ул. Газовская, 
д. 19, оф. 5. «17» декабря 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» ноября 2018г. по «14» декабря 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «14» ноября 2018г. по «14» декабря 2018г по адресу г.Н.Новгород, ул. Газовская, д. 19, оф. 5. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 29, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Тугановой Ольгой Александровной, 603122 г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 
кв.97, vao27@mail.ru, тел. 89601633777, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 9546, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:18:0040702:137 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский 
район, ул. Строкина, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 137  (КК 52:18:0040702). Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шагалов Сергей Александрович, 603034 Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Героя 
Самочкина, д.14, кв.27, тел.89991372315. Смежные земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Строки-
на, снт № 5 ОАО «ГАЗ», участок № 139 , кадастровый номер 52:18:0040702:139. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97 «15» декабря 2018г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул. Богород-
ского д.7 корп.3 кв.97. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» ноября 2018 г. по «15» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» ноября 2018 
г. по «15» декабря 2018г., по адресу: г.Н.Новгород ул. Богородского д.7 корп.3 кв.97. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маховым Денисом Александровичем (607684, Нижегородская область, Кстовский 
район, п.Ждановский, ул. Школьная, д.25, кв.2; kolos52@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 31537) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:18:0070516:26, расположенного по адресу: Нижегородская область, 
г.Нижний Новгород, Советский район, ул.Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество «Сахарных дол-2», 
участок 26, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Зверева Светлана Юрьевна (603081, г.Нижний Новгород, ул.Корей-
ская, д.17, кв.23; +7(904) 047-31-03). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина, около д.№ 2 «17» 
декабря 2018 г. в 9:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Кстовский район, п.Ждановский, ул. Школьная, д.25, кв.2 (пн.-пт.9:00-17:00). Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«17» ноября 2018 г. по «17» декабря 2018 г. по адресу: 607684, Нижегородская область, Кстовский район, п.Жда-
новский, ул. Школьная, д.25, кв.2. Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводилось согласование: 1) 52:18:0070516:25 (Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Советский район, 
ул.Братьев Игнатовых, садоводческое товарищество «Сахарных дол-2», участок 25; земли населённых пунктов). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковой Валентиной Владимировной (адрес: 607650, Нижегородская область, 
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 52:17:0080207:2, 
по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 139. Заказ-
чи-ком кадастровых работ является: Молодкина Ираида Михайловна (Нижегородская область, Городецкий р-он, 
г. Заволжье, ул. Дзержинского, д.5, кв. 34, тел. + 7(952)466 –66-68). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 17 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская 
область, г. Н. Новгород, Московский район, С.Н.Т. «Лесная поляна», участок 139. 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 17 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2018 г. по 
17 декабря 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 грани-
цы: 52:17:0080207:303, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Березовая пойма, коллективный сад «Лес-
ная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 138, 52:17:0080207:244, Нижегородская область, Балахнинский район, п. Бе-
ре-зовая пойма, коллективный сад «Лесная поляна» НГАЗ № 5 «Сокол», участок 140. 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»).

АО «Российский аукционный дом» сообщает о проведении аукциона 
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование городской округ город 
Нижний Новгород. 
Организатор торгов (продавец) – АО «Российский аукционный дом», ОГРН 1097847233351, адрес: г. Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В. 
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.  
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2018г.  
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.12.2018г. 
Задаток должен быть перечислен не позднее 11.12.2018 г. и поступить на счет Организатора торгов не 
позднее 12.12.2018г. 
Время и место приема заявок: 
с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 
14:00 до 16:00) по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33. 
Дата и место определения участников аукциона – 13.12.2018г. по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская 
ул., д. 33.  
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 17.12.2018г. в 12:00 по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.11А, Отель «Mercure», конференц-зал.  
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион: 
Лот № 1.  
1/3 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание общей площадью 229,0 кв.м., этаж: № 
1, кадастровый номер: 52:18:0090002:79, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский 
район, ул. Брикетная, д. 14. 
Начальная цена Лота № 1 – 1 817 000 рублей. Сумма задатка – 363 400 рублей. 
Шаг аукциона – 90 850 рублей. 
Лот № 2.  
12/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 97,6 кв.м., 
этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0050301:622, расположенное по адресу: г. Нижний 
Новгород, Ленинский район, пр-кт Ленина, д. 81, пом. ВП1. 
Начальная цена Лота № 2 – 1 273 000 рублей. Сумма задатка – 254 600 рублей.  
Шаг аукциона – 63 650 рублей.  
Лот № 3.  
Нежилое помещение общей площадью 78,9 кв.м., этаж: № 1, подвал № 1, кадастровый № 
52:18:0010146:76, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Силикатная, д. 
11, пом. П1.  
Начальная цена Лота № 3 – 750 000 рублей. Сумма задатка – 150 000 рублей.  
Шаг аукциона – 37 500 рублей.  
Лот № 4.  
Нежилое помещение общей площадью 111,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070190:189, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Бекетова, д. 5, пом. П3.  
Начальная цена Лота № 4 – 1 775 000 рублей. Сумма задатка – 355 000 рублей.  
Шаг аукциона – 88 750 рублей. 
Лот № 5.  
Нежилое помещение общей площадью 133,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 
52:18:0020030:1189, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, ул. 
Буревестника, д. 9а, пом. П4.  
Начальная цена Лота № 5 – 2 129 000 рублей. Сумма задатка – 425 800 рублей. 
Шаг аукциона – 106 450 рублей. 
Лот № 6.  
Нежилое помещение общей площадью 54,0 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010026:1752, 
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, б-р Юбилейный, д. 6, пом. П39.  
Начальная цена Лота № 6 – 860 000 рублей. Сумма задатка – 172 000 рублей. 
Шаг аукциона – 43 000 рублей.  
Сведения об ограничениях (обременениях): 
В отношении Лотов № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 условием договора купли-продажи объектов является обязательство 
покупателя обеспечивать беспрепятственный доступ представителям организации, оказывающей услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества для проведения осмотра и обслуживания общедомовых 
инженерных коммуникаций, а также для ликвидации аварий.  
Победитель аукциона оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение 
продажи имущества в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам 
аукциона, с учетом НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное 
вознаграждение не входит в цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества. 
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 
Октябрьская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84. 
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru., 
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.  

на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Усанковой Марией Владимировной (почтовый адрес: 603086, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул.Мануфактурная, д.14 А, офис 404, e-mail: usankova1996@mail.ru, телефоны: 8(986)7615414, 
Квалификационный аттестат № 13-15-201, Реестровый номер № 33562) в отношении земельного участка с када-
стровым № 52:18:0020179:159 расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московский 
район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 159 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тро-
шин Вадим Вячеславович (почтовый адрес: 603135, Нижегородская область, г. Н. Новгород, пр-кт Ленина, корп. 3, 
кв. 4 Тел. 89101211877). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», 
участок № 159. Дата согласования: «17» декабря 2018 г. в 09:30. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14А, офис 404. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» ноября 2018 
г по «17» декабря 2018 г, по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 
404, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» ноября 2018 г по «17» декабря 2018г, по адресу: Нижегородская область, г. 
Нижний Новгород, у. Мануфактурная, д.14 А, офис 404. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 52:18:0020179:158 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 
Московский район, Московское шоссе, садоводческое товарищество «Балтика», участок № 158; и других заинте-
ресованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности). на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Житняковым Сергеем Николаевичем, Нижегородская область, Большемурашкинский 
район, р.п.Большое Мурашкино, ул.Школьная, д.8, кв.9, email: sereqa-bm106@yandex.ru, тел. 89056683944, N ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13494, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 52:18:0050401:282, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 
1 АО «ЗЕФС», участок 282. Заказчиком кадастровых работ является Проторская Людмила Ивановна, г.Н.Новгород, 
ул.Перекопская, д.10, кв.235, тел. 89616319975. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2, оф.602, 14 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Н.Новгород, ул.Адмирала Васюнина, д.2, 
оф.602, тел. 89056683944. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также возражения относительно места проведения собрания принимаются с 14 ноября 2018 г. по 
14 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 14 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г. по адресу: г.Н.Новгород, ул.Ад-
мирала Васюнина, д.2, оф.602. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 52:18:0050401:281, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Баума-
на, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 281; 52:18:0050401:263, Нижегородская обл., г.Нижний 
Новгород, Ленинский район, ул.Баумана, садоводческое товарищество № 1 АО «ЗЕФС», участок 263 и с другими 
земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 52:18:0050401. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»). на правах рекламы
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Герой своего времени
Сначала о самом Марке Криницком. 

Он родился в Москве в 1873 году в дво-
рянской семье. В 22 года успешно окон-
чил историко-филологический факуль-
тет Московского университета. Препода-
вал словесность в Рязанской области, Ту-
ле, Коломне, Иваново-Вознесенске и был 
одним из образованнейших людей свое-
го времени. Криницкий близко дружил 
с Валерием Брюсовым, общался и спо-
рил с Максимом Горьким, вместе с Кон-
стантином Бальмонтом, Петром Коганом, 
Владимиром Шулятиковым и Алексан-
дром Курсинским создал «Кружок люби-
телей западноевропейской литературы».

Криницкий – автор таких произве-
дений, как романы «Маскарад чувств», 
«Душа женщины», «Молодые годы До-
лецкого», комедии «Светозар Октябрев», 
«Огненный змей» (это произведение осо-
бо ценил и любил советский государ-
ственный деятель Анатолий Васильевич 
Луначарский). В 1908–1912 годах вышел 
даже трехтомник писателя, после чего он 
становится весьма популярным беллетри-
стом. В своих произведениях Криницкий 
рассказывал о жизни людей своего вре-
мени, особо ему удавались повествова-
ния о женских судьбах и переживаниях. 
Некоторые его книги издавались и пере-
издавались по многу раз.

В 1930-х годах писатель заболел: здо-
ровье ухудшилось, началась депрессия. 
В 1933 году он писал: «Оттолкнутый друзь-
ями, осмеянный близкими, бездомный, ни-
кому не нужным мусором я валяюсь на до-
роге». Умер Самыгин в 1952 году в горьков-
ской психоневрологической больнице.

– Михаил Владимирович был осуж-
ден в 1949 году по статье 58 УК за кон-

трреволюционную деятельность, – уточ-
няет Вера Хорошилова. – Его направили 
вначале в тюрьму, а потом уже перевели 
в больницу.

По воспоминаниям сидевшего с ним 
в одной камере Ильи Яркова, «это был 
больной, парализованный и плохо гово-
ривший старик». Было известно, что по-
хоронен Криницкий где-то на больнич-
ном кладбище. А вот где именно, никто 
до сих пор не знал – точное место захо-
ронения было утеряно. Только благодаря 
нижегородке оно отыскалось.

– А произведения Криницкого и сегод-
ня читаемы, – говорит Вера Хорошилова. 
– Они и издаются, а сколько их скачива-
ют в интернете!

Кто ищет, тот найдет
Спустя две недели после обнаруже-

ния заброшенной могилы в квартире Ве-
ры Хорошиловой раздался звонок:

– Добрый день! Мы родственники 
Марка Владимировича. Очень благодар-
ны вам за то, что отыскали место его за-
хоронения. Когда можно приехать к вам?

Договорились, что через два дня род-
ственники прибудут к нам в город.

В назначенное время к Хорошиловой 
приехали два гостя из Москвы – внук 
писателя Сергей Михайлович Самыгин 
и правнук Андрей Викторович Самыгин.

– Дрожат руки и ком в горле, – гово-
рили они, подходя к могиле своего знаме-
нитого предка. – Мы ведь давно и безу-
спешно искали место захоронения. Зна-
ли только, что он покоится на каком-то 
больничном кладбище в Нижнем Новго-
роде. Но что это за кладбище – неизвест-
но, его нет ни на одной карте.

Внук и правнук подошли к могиле, не-
много очистили ее от осенних листьев, 
убрали засохшие ветки.

– Я приехал из Бельгии и представ-
ляю семейную ветвь, которая после Ве-
ликой Отечественной войны оказалась 
за границей, – рассказал внук писателя 
Сергей Самыгин. – У деда было три бра-
та и пятеро детей от первого брака, из 
которых выжили трое: Дмитрий, Ольга 
и Анастасия. От второго брака родились 
мой отец и еще один сын. От отца я знал, 
что деда частенько называли философом, 
он знал 12 языков, был человеком с об-
ширнейшим кругозором.

– А что за история с тюрьмой? – спро-
сили мы.

– Тут тоже много вопросов, – гово-
рит внук писателя. – Известно, что в де-
ле КГБ о нашем родственнике всего 30 
листов. В Институте психиатрии име-
ни Сербского ему поставили штамп, что 
он – сумасшедший, даже не может ни-
чего внятно сказать. А я вспомнил, что 
мой двоюродный брат Виктор Дмитрие-
вич говорил, что на допросах деду выби-
ли все зубы. Отсюда, возможно, пробле-
мы с речью.

Оказывается, на похоронах Михаи-
ла Владимировича Самыгина в 1952 го-
ду присутствовали и его родственники.

– Приезжал мой дед и сам нес гроб из 
психиатрической больницы до этого ме-
ста захоронения, – рассказывает прав-
нук писателя Андрей Самыгин. – Потом 
он оставил местному таксисту денег, что-
бы тот поставил памятник. Как видите, 
таксист обещание исполнил. Много лет 
назад отец вновь приезжал сюда, даже 
фотографировал памятник. Потом про-
шло много лет, дед совершенно забыл, на 

каком месте и где похоронили Михаила 
Владимировича. Мы уже отчаялись най-
ти могилу. И это такое событие для на-
шей семьи!

Спасибо нижегородцам 
за участие!

Кладбище находится неподалеку от 
садоводческого товарищества «Дружба». 
Некоторые несознательные граждане 
сваливают сюда мусор. Сейчас это тер-
ритория не носит статуса кладбища – 
так называемая земля неразграниченно-
го пользования, официально никому не 
принадлежит.

Родственники Марка Криницкого ви-
дят два выхода из сложившейся ситуа-
ции. Первый – облагородить и приве-
сти в нормальное состояние это забро-
шенное кладбище, благоустроить захоро-
нения, установить забор. Второе – если 
кладбище так и останется бесхозным, – 
перезахоронить своего предка в Подмо-
сковье в родовом семейном склепе. Хо-
тя родственники писателя были бы не 
прочь оставить своего знаменитого пред-
ка в Нижнем Новгороде. В любом случае 
они скоро сюда вернутся – уже большой 
семейной делегацией.

– Мы очень благодарны Вере Горде-
евне Хорошиловой и всем неравнодуш-
ным к трудной судьбе нашего родствен-
ника нижегородцам, – искренне гово-
рят представители семьи Самыгиных. 
– Ведь это так важно – знать, где по-
хоронены твои предки. Не менее важно, 
что Марка Криницкого помнят и читают 
до сих пор!

Александр Алешин
Фото автора

История с продолжением
В одном из октябрьских номеров нашей газеты мы рассказали удивительную 
историю о том, как жительница Приокского района Вера Хорошилова, прогу-
ливаясь в парке у своего дома на Вятской улице, случайно обнаружила могилу 
известного писателя Серебряного века и видного общественного деятеля Миха-
ила Самыгина (псевдоним – Марк Криницкий). А недавно эта история получила 
неожиданное продолжение. Родственники писателя, давно живущие за грани-
цей, узнав об отыскавшемся захоронении, приехали в Нижний Новгород.
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Будущие Башметы и Мацуевы
В минувшие выходные в Ниже-
городской филармонии имени 
М. Ростроповича состоялся 
XXV фестиваль «Новые име-
на». Талантливые мальчики 
и девочки поражали взрослое 
и профессиональное жюри 
виртуозной игрой на фортепи-
ано, скрипке, домре, балалай-
ке, саксофоне и даже органе.

Участниками фестиваля стали 33 му-
зыканта, инструментальное трио и ан-
самбль скрипачей из Нижегородской об-
ласти и Москвы. 17 из них – учащиеся 
муниципальных детских музыкальных, 
художественных школ и школ искусств 
Нижнего Новгорода. А в главном фойе ра-
ботала выставка лучших работ юных ху-
дожников из детских художественных 
школ города и области, прошедших тра-
диционный конкурсный отбор.

Жюри конкурса пришлось нелегко, 
когда настало время назвать победите-
лей конкурса. По общему мнению судей, 
главный приз – стипендию фонда «Новые 
имена» от Фонда президентских грантов 
– заслужили трое воспитанников детско-
го музыкального отделения при музыкаль-
ном училище имени Балакирева: Елизаве-
та Брахман (скрипка), Даниил Абросимов 
(фортепиано) и Артемий Пигалов (форте-
пиано). Четвертым счастливчиком стала 
художница Юлия Гусева из Шатков.

Вместе с главным призом эти ребята 
получили и приглашение в XXVII между-
народную летнюю творческую школу «Но-
вые имена» в Суздале.

Вообще в этом конкурсе традицион-
но призов чуть ли не больше, чем самих 
участников: своих победителей называют 
губернатор Нижегородской области, ад-
министрация Нижнего Новгорода, вруча-
ют премии и преподаватели, подготовив-
шие лауреатов, а также многочисленные 
спонсоры и партнеры.

Так что без приза с конкурса молодых 
талантов не ушел никто.

Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

СПРАВКА
Среди учредителей конкурса 
«Новые имена»: правительство 
Нижегородской области, адми-
нистрация Нижнего Новгорода, 
межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд 
«Новые имена» имени И. Н. Воро-
новой, Нижегородская государ-
ственная академическая филар-
мония имени М. Ростроповича 
и др. Всего за все время прове-
дения фестиваля «Новые имена» 
в нем приняли участие 925 юных 
музыкантов и художников и 32 
музыкальных коллектива.
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