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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Обращение с ТБО по-новому
Приокский район – один из первых в городе, в котором начинает работу единый региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО «Нижэкология-НН». Переход всех субъектов РФ на новую
систему работы с ТБО с 1 января 2019 года
– требование федерального законодательства.
– Мы будем полностью контролировать вывоз мусора, его транспортировку, обезвреживание и захоронение, – рассказал исполнительный директор единого регионального оператора ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин. – Нормы экологической безопасности
будут строго соблюдаться. Все потребители
должны заключить договоры с единым региональным оператором – как физические, так
и юридические лица.
Единая стоимость услуги по вывозу ТКО
будет устанавливать региональная служба по
тарифам Нижегородской области.

Контроль за благоустройством
онлайн
За благоустройством в сквере имени 1905
года теперь можно следить в режиме онлайн-трансляции, которая ведется на сайте
администрации Нижегородского района. Онлайн-трансляция доступна по ссылке http://
nizhraion.nnov.ru. Камера показывает, что происходит в сквере со стороны улицы Ванеева.
Наполним, что по федеральной программе
«Формирование комфортной городской среды»
здесь будет восстановлена историческая планировка, отремонтированы дорожки, посажен
газон, а также 50 деревьев и 2400 кустарников.

Стоимость
детского питания
снизят
На прошлой неделе
начальник управления по труду и работе
с населением Галина
Гуренко побывала
в молочном раздатке на Березовской
улице, 108 и рассказала о новшествах,
которые ожидают
любителей продукции нижегородской
«Молочной кухни».

Большой этнографический диктант
пройдет в Нижнем Новгороде
2 ноября на базе Нижегородского института
управления – филиала РАНХиГС пройдет всероссийская акция «Большой этнографический
диктант». Его участником может стать любой
желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
Регистрация участников будет проходить
с 9:15 по адресу: проспект Гагарина, 46. Начало диктанта – в 10:00.
В диктанте 30 вопросов: 20 федеральных
и 10 региональных, на решение которых отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов
за выполнение всех заданий – 100.
Акция, которая в этот день пройдет во всех
субъектах РФ, проводится с целью оценить
уровень этнографической грамотности населения, а также привлечь внимание к этнографии
как науке и важнейшим вопросам реализации
государственной национальной политики.
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России
http://fadn.gov.ru до 10 ноября. Итоги акции
будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря.

По словам Галины Гуренко, в будущем году продуктовая линейка предприятия вновь увеличится. Здесь можно будет купить четыре новых продукта: ацидофильную пасту, В-кефир
с отваром из рисовой муки, В-кефир
с отваром из гречневой муки и В-кефир с отваром из овсяной муки. Документы Таможенного союза о государственной регистрации новых видов
продуктов уже получены.
– Новые полезные кисломолочные
продукты с использованием живой
грибковой закваски войдут в стандартизированные наборы бесплатного питания детей первого и второго года
жизни, – сообщила Гуренко.

Без паники!
С конца октября и до 19 ноября в Нижнем
Новгороде пройдут приемочные испытания системы экстренного оповещения населения. Это
значит, что в любой из этих дней могут быть
запущены сирены. Городское управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям просит нижегородцев не беспокоиться и с пониманием отнестись к ситуации.
Заданный цикл сирен – три минуты.
В управлении уточнили, что система оповещения еще не введена в эксплуатацию: подрядная организация проводит подготовительные
мероприятия к ее сдаче.
Комплексная система экстренного оповещения населения предназначена для своевременного и гарантированного оповещения жителей города с использованием современных информационно-коммуникационных технологий
и программно-технических комплексов.
Подготовила Елена Крюкова
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Второй приятной новостью для родителей малышей стало то, что продукты молочной кухни планируется
сделать дешевле и доступнее.
– Для нужд «Молочной кухни»
департамент экономического развития предпринимательства и закупок
администрации Нижнего Новгорода в 2019 году согласовал начальную
максимальная цена в размере 42 рублей за 1 литр на поставку питьевого пастеризованного коровьего молока, – рассказала Галина Гуренко. –
Это на три рубля меньше, чем в 2018
году. Так что себестоимость детской
кисломолочной продукции у нас будет ниже.

Раздаток на Березовской, 108 открылся недавно. Сюда по поручению
мэра Нижнего Новгорода Владимира
Панова переехал один из молочных
раздатков Московского района, который раньше располагался в арендуемом помещении детской поликлиники
№ 42. Теперь у раздатка муниципальное помещение, оно отремонтировано
и полностью соответствует своему назначению. Удобное расположение раздатка уже оценили местные жители
– ежедневно купить продукцию сюда
приходят до 500 родителей с детьми.
– Большая площадь, около 70 кв. м,
дает возможность не только продавать
полезные продукты, но и раз в месяц
проводить тематические мероприятия
«Школа материнства» и «День здорового ребенка», – рассказала директор
«Молочной кухни» Ирина Бугрова. –
На них мы рассказываем мамам об организации правильного питания для
ребенка и рекомендуем тот или иной
продукт из нашей лечебно-профилактической линейки продуктов.
Многодетная мама Ольга Мотяш
очень рада, что по соседству открылся молочный раздаток.
– Почти с самого рождения мои дети стали есть продукты молочной кухни и до сих пор их едят, потому что они
свежие, полезные и купить их можно
каждый день, – рассказала Ольга.
Новый раздаток стал одним из первых в городе, созданных по единому
формату. Постепенно к этому стандарту планируется привести все молочные раздатки города.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кадры для эффективной работы
Прошедшая неделя – начало этой стали временем новых назначений в администрации Нижнего Новгорода. Глава города Владимир Панов провел брифинг, на котором представил новых сотрудников мэрии.
Главный по дорогам
За дорожное строительство
и
общественный
транспорт
в Нижнем Новгороде будет отвечать Роман Колосов, назначенный директором городского
департамента благоустройства
и дорожного хозяйства.
– Роман Колосов до этого исполнял обязанности директора
Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей
и имеет большой опыт в этой сфере, – объяснил градоначальник.
Мэр отметил, что первым
и очень скорым испытанием для
нового директора департамента
станет зима и уборка снега.
– Программа «Антиснег»,
о которой я говорил ранее, готова и уже тестируется, – сообщил Владимир Панов. – Она
позволит нам в режиме онлайн
видеть всю уборочную технику,
а также объем снега на дорогах и степень их уборки. Самые
загруженные осадками трассы
будут светиться красным, а те,
которые привели к нормативному состоянию, станут зелеными. А в следующем году будет
внедрена сложная система контроля за подрядчиками и за качеством уборки дворовых территорий.
Вторым направлением работы для Романа Колосова станет
развитие городского транспорта. Это и доработка новой КТС,
и поддержка муниципальных

транспортных предприяй, и закупка нового подвижного состава, и внедрение технологий умного города – установка интеллектуальных остановок и т. д.

Рупор администрации
Пресс-секретарем мэра Нижнего Новгорода назначена Бэла Рубинштейн. Ее задача, по
мнению градоначальника, максимально оперативно и качественно уведомлять нижегородцев и журналистов о работе администрации.
Сама Бэла Рубинштейн видит основные принципы своей
работы на новом месте так:
– Это оперативность, короткость, ясность изложения
информации. Я как пресс-секретарь и журналисты делаем одну и ту же работу – рассказываем жителям о том, что происходит в городе. Поэтому я надеюсь, что мы не будем по разные
стороны баррикад.

Контроль
за строительством
объектов
На брифинге Владимир Панов представил Александра Мякинина в качестве и. о. гендиректора ГУММиД – Главного
управления по строительству
и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде.

Роман Юрьевич Колосов
Родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (Омск). Начал трудовой
путь в должности инженера ПТО в ООО
«Автострада». Работал в компаниях, занимающихся строительством и реконструкцией автомобильных дорог, на крупных
проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С февраля 2016 года
– генеральный директор ООО Управляющая
компания «Строй-Партнер». Возглавляемая
им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском
шоссе в Москве, а также в реконструкции
участков автомобильной дороги Новороссийск – Керченский пролив.

– Пока Александр Мякинина
не прошел испытательный срок
и не продемонстрировал свой
профессионализм и компетенции, он будет работать в статусе
исполняющего обязанности гендиректора управления, – сообщил градоначальник.
Перед Александром Мякининым стоит задача тщательно
контролировать строительство
объектов, заказчиком которых
выступает управление.
– Я окончил Сибирскую автомобильно-дорожную академию,
работал в этой сфере, поэтому
хорошо знаю эту сферу деятельности, – поблагодарив мэра за
оказанное доверие, сказал Александр Мякинин.

Советник по экологии
А советником по экологии Владимир Панов назначил
Алексея Краснова. Его главная
задача – выстроить работу администрации Нижнего Новгорода с региональным оператором
по ТБО и наладить взаимодействие с общественными экологическими организациями.
– Алексея Краснова все знают как руководителя аппарата
комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области, теперь он будет
трудиться в администрации города в качестве советника главы города по экологии, – представляя нового сотрудника,

Бэла Адольфовна Рубинштейн
С 1993 года работала редактором
новостей, шеф-редактором утреннего вещания, руководителем редакции
информационно-развлекательного
вещания, ведущей программ телеканала «Сети НН» (Нижний Новгород).
В 2005–2012 гг. – учредитель и главный редактор журнала «Open клуб»,
главный редактор журнала Bellissimo,
продюсер и ведущая телевизионной
версии Bellissimo. В 2012–2013 гг. –
заместитель главного редактора издательства ДЕКОМ. Медиатренер НОУ
«Центр Практика Нины Зверевой»,
преподаватель курса «Тележурналистика и продюсирование».

сказал Владимир Панов. – Переход на работу с региональным оператором, который будет
отвечать в городе за все твердые коммунальные отходы, это
сложный процесс. У города теперь есть новые полномочия по
согласованию мест накопления,
которых не было раньше. Кроме того, сейчас в разработке
информационная система «Зеленый Нижний», где будут обозначены все экологические проблемы города, места как сбора,
так и накопления мусора. Этими вопросами и займется Алексей Краснов.

Александр Викторович Мякинин
Родился 17 мая 1983 года. Окончил
Сибирскую автомобильно-дорожную академию по специальности
«автомобильные дороги и аэродромы» и Новосибирский университет экономики и управления по
профессиональной программе
«Управление компанией и предпринимательство в условиях изменения». Полуфиналист федерального
конкурса «Лидеры России по СФО».
С 2006 года работал в новосибирских компаниях, специализирующихся на строительстве дорог,
с 2012 года – на руководящих
должностях.

Вакантное место
На том же брифинге глава города сообщил и о том, что одна из должностей в мэрии теперь вакантна. С должности директора МКУ «Управление по
организации работы объектов
мелкорозничной сети Нижнего Новгорода» уволен Николай
Карнилин. По словам Владимира Панова, к работе управления под его руководством накопилось много вопросов, поэтому
появились основания считать
его работу неэффективной.
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина

Алексей Николаевич Краснов
Родился 1 июля 1978 года. Окончил ННГУ имени
Лобачевского по специальностям «биология»
и «юриспруденция». С 1998 по 2003 год работал
в экоцентре «Дронт», затем – в Заксобрании
Нижегородской области. С января 2013 года
занимал должность руководителя аппарата
комитета по экологии и природопользованию регионального Законодательного собрания. Общий
стаж научно-преподавательской деятельности 14
лет (с 2000 г.), по дисциплинам: «экологическое
право», «земельное право», «экологический
менеджмент» в следующих вузах: ННГУ имени
Лобачевского, Нижегородский коммерческий
институт, Волго-Вятская академия государственной службы, Нижегородский государственный
педагогический университет имени Минина.
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Цены
растут
Многие нижегородцы с тревогой ждут начала следующего года. Цены на продукты будут расти. Только по прогнозу Банка России,
темпы прироста потребительских цен составят к концу 2018 года 3,8–4,2%. Годовая инфляция временно ускорится и, достигнув
максимума в первом полугодии 2019 года, на конец следующего года составит 5,0–5,5%. К планируемым Центробанком цифрам –
4% – инфляция может вернуться в первой половине 2020 года.
С чем связано
повышение
Åùå â àâãóñòå ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
çàêîí î ïîâûøåíèè íàëîãà íà
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (ÍÄÑ).
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà îí âìåñòî
18 ñîñòàâèò 20%.
– ÍÄÑ – îñíîâíîé èñòî÷íèê
íåíåôòåãàçîâûõ äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, – ñîîáùàåò
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». – Â ýòîì
ãîäó ñáîðû «âíóòðåííåãî» ÍÄÑ
ñîñòàâÿò 3,4 òðèëëèîíà ðóáëåé,
«âíåøíåãî», îò îáëîæåíèÿ èìïîðòà, – 2,4 òðèëëèîíà. Ïîâûøåíèå íàëîãà, ðàññ÷èòûâàåò
ìèíôèí, ïðèíåñåò äîïîëíèòåëüíûå äâà òðèëëèîíà ðóáëåé â áëèæàéøèå òðè ãîäà. Ýòè ñðåäñòâà
äîëæíû ïîéòè íà ìåäèöèíó, îáðàçîâàíèå, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå è êóëüòóðó â ðàìêàõ ìàéñêîãî óêàçà ïðåçèäåíòà.
Îäíàêî ñòàâêà íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïîâûñèòñÿ íå äëÿ âñåõ òîâàðîâ. Äëÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì äåëèêàòåñîâ), äåòñêèõ òîâàðîâ, ëåêàðñòâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé
îíà îñòàíåòñÿ íåèçìåííîé –
10%. Íî öåíû óæå íà÷àëè ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä èçìåíåíèÿ.
– Ðîñò ãîäîâîé èíôëÿöèè
â ñåíòÿáðå â îñíîâíîì ñâÿçàí
ñ óâåëè÷åíèåì äî 2,5% òåìïà ïðèðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû, – ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ðåãóëÿòîðà. – Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî èçìåíåíèå
áàëàíñà ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ
íà îòäåëüíûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ. Òàêæå ïðîèñõîäèò
ïîäñòðîéêà öåí ê ïðîèçîøåäøå-
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ìó ñ íà÷àëà ãîäà îñëàáëåíèþ
ðóáëÿ. Áîëüøèíñòâî ïîêàçàòåëåé ãîäîâîé èíôëÿöèè, õàðàêòåðèçóþùèõ íàèáîëåå óñòîé÷èâûå ïðîöåññû öåíîâîé äèíàìèêè, ïî îöåíêå Áàíêà Ðîññèè, äåìîíñòðèðóþò ðîñò.
Äàåò î ñåáå çíàòü è íåîïðåäåëåííîñòü îòíîñèòåëüíî äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ âíåøíèõ óñëîâèé. Ñàíêöèè ïðîòèâ íàøåé
ñòðàíû ïðèâîäèëè ê òîìó, ÷òî
ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó íà÷èíàëî øòîðìèòü. Íàïðèìåð, â àïðåëå 2018 ãîäà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ
ñàíêöèé ÑØÀ êóðñ ðóáëÿ îáâàëèëñÿ. È õîòÿ ñèòóàöèÿ èñïðàâèëàñü, îò åå ïîâòîðåíèÿ íèêòî
íå ãàðàíòèðóåò.

Сахар и бензин
Ñòðåìèòåëüíî ðàñòóò öåíû
íà ñàõàð. Òàê, îïòîâàÿ öåíà íà
18 îêòÿáðÿ ñîñòàâèëà áåç ÍÄÑ
33,28 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì è ïðèáàâèëà çà íåäåëþ ïî÷òè 3%,
ïëþñ 30,2% ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàáðåì 2017 ãîäà. À ðîçíè÷íàÿ
öåíà óâåëè÷èëàñü çà íåäåëþ íà
1,2% è íà 15 îêòÿáðÿ ñëîæèëàñü
íà óðîâíå 42,70 ðóáëÿ çà êèëîãðàìì. Ýòî ïëþñîì 17,6% ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà.
Ïðè ýòîì, ïî äàííûì Ñîþçà
ñàõàðîïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè,
ñ êîíöà èþëÿ ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåðàáîòàíî ïî÷òè íà 8%
ìåíüøå ñàõàðíîé ñâåêëû ÷åì
â ïðîøëîì ãîäó. Â ñòðàíå ðàáîòàþò 74 çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå
ñàõàðíîé ñâåêëû.
Ãëàâà Íåçàâèñèìîãî òîïëèâíîãî ñîþçà Ïàâåë Áàæåíîâ ñîîáùèë î ðîñòå íà 2–3 ðóáëÿ öå-

íû íà áåíçèí äî êîíöà òåêóùåãî
ãîäà. Â ÷èñëå ïðèçíàêîâ ñêîðîãî
ïîäîðîæàíèÿ îí íàçâàë ðîñò îïòîâûõ öåí íà áèðæå, êîòîðûå íåôòÿíèêè ïûòàëèñü äîëãîå âðåìÿ
ñäåðæèâàòü. Íåçàâèñèìûå ÀÇÑ
òîæå óäåðæèâàëè öåíû, ÷òîáû
íå ïîòåðÿòü êëèåíòîâ. Îäíàêî
óæå ñåé÷àñ íà íåêîòîðûõ èç íèõ
ñòîèìîñòü áåíçèíà âûðîñëà.
Íèæåãîðîäñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè, ãäå â ñåíòÿáðå áûë ïðîâåäåí ìîíèòîðèíã íà àâòîçàïðàâêàõ Íèæíåãî Íîâãîðîäà, îçâó÷èëî ñëåäóþùèå ñðåäíèå
ðîçíè÷íûå öåíû íà áåíçèí è äèçåëüíîå òîïëèâî: ÀÈ-92 – 41,11
ðóáëÿ çà ëèòð, ÀÈ-95 – 43,94
ðóáëÿ çà ëèòð, äèçåëüíîå òîïëèâî – 43,51 ðóáëÿ çà ëèòð. Ïðè
ýòîì â òàêîå æå âðåìÿ 2017 ãîäà ñòîèìîñòü áåíçèíà áûëà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå. Òàê, ëèòð ÀÈ92 ñòîèë 36,80 ðóáëÿ, ÀÈ-95 –
39,71 ðóáëÿ, à äèçåëüíîå òîïëèâî – 37,94 ðóáëÿ.
Ïî äàííûì Ðîññòàòà, öåíû
ïðîèçâîäèòåëåé íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí â Ðîññèè â ñåíòÿáðå
óâåëè÷èëèñü íà 10% ïî ñðàâíåíèþ ñ àâãóñòîì. Öåíû íà íåôòåïðîäóêòû ðåçêî ðîñëè âåñíîé
è â íà÷àëå ëåòà. Â àïðåëå ïðîèçâîäèòåëè ïîäíÿëè öåíû íà áåíçèí íà 13% ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàðòîì.
Â ñëåäóþùåì ãîäó ýêñïåðòû òàêæå æäóò ðåçêîãî ñêà÷êà
öåí. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïðèíÿëî ðåøåíèå ïîâûñèòü òîïëèâíûå àêöèçû íà áåíçèí â 1,5 ðàçà. Ýòî,
ïî ìíåíèþ Ñ÷åòíîé ïàëàòû, ìîæåò ïðèâåñòè ê ðåçêîìó ðîñòó
öåí íà òîïëèâî. Â ðåçóëüòàòå
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â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ìîæåì ïåðåøàãíóòü ïñèõîëîãè÷åñêóþ îòìåòêó â 60 ðóáëåé çà ëèòð.
Ïðàâäà, ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àíòîí
Ñèëóàíîâ è ìèíèñòð ýíåðãåòèêè
Àëåêñàíäð Íîâàê óæå çàÿâèëè,
÷òî ðîñò öåí íà áåíçèí â 2019
ãîäó áóäåò â ïðåäåëàõ èíôëÿöèè. Ñäåðæàòü óâåëè÷åíèå öåíû
âûøå èíôëÿöèè, ïî èõ ìíåíèþ,
ïîìîæåò ïðåäóñìîòðåííàÿ â íàëîãîâîì ìàíåâðå äåìïôèðóþùàÿ
ñîñòàâëÿþùàÿ îáðàòíîãî àêöèçà
íà íåôòü, íàïðàâëÿåìóþ íà ïåðåðàáîòêó.
– Ïðè ïðåâûøåíèè îïòîâîé
öåíû áåíçèíà öåëåâîãî óðîâíÿ
â 56 òûñ. ðóáëåé çà òîííó ðàçíèöà ìåæäó íåòáýêîì, òî åñòü
âíåøíåé öåíîé, ïåðåñ÷èòàííîé â ðóáëè, è ýòîé öåëåâîé öåíîé áóäåò êîìïåíñèðîâàòüñÿ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåìó
çàâîäó èç áþäæåòà, – ïîÿñíèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ
Èëüÿ Òðóíèí â ýôèðå òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ 24».

Хлеб и коммуналка
Ïðîèçâîäèòåëè õëåáà áüþò
òðåâîãó: îäèí èç ñàìûõ íåçàìåíèìûõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ìîæåò â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîäîðîæàòü. Îíè óæå íà÷àëè ïåðåãîâîðû î ïîâûøåíèè öåí
ñ òîðãîâûìè ñåòÿìè.
Ïðè÷èí íåñêîëüêî. Âî-ïåðâûõ, ïîâûøåíèå èçäåðæåê: ðîñò
öåí íà áåíçèí, ïèùåâûå èíãðåäèåíòû (ñàõàð, ìàñëî, äðîææè
è òàê äàëåå), óïàêîâêó. Ïîâûøàþòñÿ íàëîãè, çàðïëàòû êîììóíàëüíûå òàðèôû. Âñå ýòî íà-

êëàäíûå ðàñõîäû, êîòîðûå âëèÿþò íà ñòîèìîñòü ãëàâíîãî ïðîäóêòà ïèòàíèÿ.
Êðîìå òîãî, â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåçêî âûðîñëè öåíû íà ìóêó.
Åñëè â àâãóñòå äëÿ îïòîâèêîâ
â íèæåãîðîäñêîì ðåãèîíå îíà
ñòîèëà 13 ðóáëåé çà êèëîãðàìì,
òî â îêòÿáðå óæå 17–17,50 ðóáëÿ. Ýòî ñâÿçàíî, êàê ãîâîðÿò
ýêñïåðòû, ñ ïîâûøåíèåì öåí íà
çåðíî íà ìèðîâûõ ðûíêàõ.
Ïî äàííûì Íèæåãîðîäñòàòà,
öåíû ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà ïøåíèöó
â ñåíòÿáðå 2018 ãîäà ïî îòíîøåíèþ ê äåêàáðþ ïðåäûäóùåãî ãîäà ïîâûñèëèñü íà 33%, íà ðîæü
– íà 9%. È êàê ñëåäñòâèå, öåíû ïðîèçâîäèòåëåé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì
ðûíêå íà ïøåíè÷íóþ ìóêó óâåëè÷èëèñü íà 27%, íà ðæàíóþ –
íà 7%.
Ïðàâäà, ãëàâà Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû Èãîðü
Àðòåìüåâ çàÿâèë, ÷òî óñëîâèé
äëÿ ðîñòà öåí íà õëåá â Ðîññèè
íà äàííûé ìîìåíò íåò.
Òàêæå ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè
îäîáðèëî ïîïðàâêè â íåñêîëüêî ïîñòàíîâëåíèé, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü òàðèôû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå
óñëóãè
â 2019 ãîäó â äâà ýòàïà. Òàê,
ñ 1 ÿíâàðÿ èç-çà ðîñòà ÍÄÑ (íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü)
ñ 18 äî 20% òàðèô ïëàíèðóåòñÿ ïîäíÿòü íà 1,7%. À ñ 1 èþëÿ
2019 ãîäà òàðèôû ïðîèíäåêñèðóþò èç-çà èíôëÿöèè, êàê äåëàþò
åæåãîäíî, íà 2,4%.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

СТРАТЕГИЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Чтобы регион развивался
25 октября на заседании Законодательного собрания депутаты приняли важные решения. Среди
них проект закона о развитии кадрового потенциала сельского хозяйства и продление срока действия программы регионального маткапитала.
Кадры для села
Депутаты приняли в первом
чтении проект закона о развитии
кадрового потенциала сельского
хозяйства. По мнению главы региона Глеба Никитина, его реализация позволит привлечь на село
более 500 молодых специалистов.
– Нехватка кадров на селе –
одна из самых острых, – считает губернатор. – Для ее решения были разработаны новые
меры поддержки квалифицированных молодых специалистов
и рабочих кадров на селе.
Среди них: выплата аграрной стипендии для студентов вузов и техникумов выплата «подъемных» молодым специалистам
в первые три года работы и почти трехкратное увеличение размера ежемесячных выплат молодым специалистам. Что касается последней меры поддержки, то
выплата вырастет с 2,5 до 8 тыс.
рублей. Получать ее будут молодые специалисты, которые придут работать в сельскохозяйственные организации в год получения диплома по наиболее востребованным сельскохозяйственным
специальностям: агроном, агрохимик, зоотехник, ветеринарный
врач, инженер, технолог, бухгалтер, экономист. В два раза предлагается увеличить размер ежемесячных выплат (с 2 до 4 тыс. рублей) молодым представителям рабочих профессий в аграрной сфере: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения и т. д.
Планируется, что закон вступит в силу 1 января.

Сто тысяч рублей
за третьего ребенка
Также парламентарии одобрили закон о продлении срока
действия регионального маткапитала.
Нижегородки получают региональный маткапитал с 2011 года. С 1 января 2017 года размер
регионального материнского (семейного) капитала при рождении или усыновлении третьего
или последующего ребенка составляет 100 тысяч рублей.
Но 31 декабря этого года срок
действия этого закона истекал.
Учитывая важность этой социальной поддержки, депутаты
продлили срок действия регионального маткапитала до 31 декабря 2021 года.
– Это необходимо для улучшения демографической ситуации в регионе, – сказал Глеб
Никитин, комментируя принятие закона. – Также депутаты
сохранили право на единовременную выплату в 10 000 рублей из средств капитала.
Глава региона добавил, что
в области параллельно действуют и другие меры поддержки
рождаемости: сокращение очередей в детские сады, конкурсы для мам-предпринимателей
и т. д.

Бюджет с профицитом
На октябрьском заседании на
рассмотрение Заксобрания региона был внесен проект бюджета
региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

– Сегодня знаменательный
день для всего региона, проделана огромная работа по подготовке бюджета, и с депутатами
уже прошло «нулевое чтение»,
– рассказал Глеб Никитин. –
Очень важно, что бюджет ориентирован на социальную сферу
– 70% расходов будут направлены на соцсферу. При этом удалось предусмотреть средства на
развитие и участие в реализации
национальных проектов. Проект
бюджета еще будет обсуждаться вместе с депутатами и жителями региона на общественных
слушаниях.

Как сообщила министр финансов региона Ольга Сулима,
бюджет бездефицитный два года, 2019-й и 2020-й, и на 2021
бюджет профицитный.
– В бюджете впервые заложена бездефицитная программа гарантий по здравоохранению впервые с момента существования Фонда медицинского страхования и самой
программы. В бюджете серьезно увеличены средства на агропромышленный комплекс, –
прокомментировала
министр
финансов. – Кроме того, в бюджете проиндексированы все со-

циальные выплаты, причем это
впервые делается сразу, а не
в течение года.
У Законодательного собрания есть 60 дней на рассмотрение проекта, он будет рассмотрен на заседаниях профильных
комитетов, депутаты дадут свои
предложения по его уточнению.
В первом чтении проект бюджета будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания
29 ноября, а окончательное решение по этому документу появится не позднее 23 декабря.
Подготовила Елена Крюкова
Фото Александра Воложанина

Цифровое будущее
На прошедшей неделе в Сочи прошел VI всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее». Участие в нем
принял мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Он поделился с коллегами опытом в создании умного города.
Градоначальник выступил с докладом
на тему «Организационно-финансовые
модели создания умного города – Нижний Новгород». Основные этапы, по мнению Владимира Панова, к созданию много города» – это повышение эффективности муниципального управления, безопасность города, образование, взаимодействие
с жителями и повышение комфорта жизни в городе.
– Умный город – это прежде всего
технологии, которые могут быть полезны
в разных сферах городской жизни, – считает Владимир Панов. – А результатом их
применения должны стать инновационные
изменения и повышение комфорта и безопасности горожан.
Мэр рассказал, что сейчас в Нижнем
Новгороде разрабатываются такие ин-

формационные системы, как «Управление городским имуществом», «Электронный бюджет», «Работа с обращениями
граждан» и электронный документооборот. В будущем будут автоматизированы
работа муниципального контроля, межведомственного взаимодействия, контроля за уборкой и содержанием улично-дорожной сети, а также сфера ритуальных услуг. Кстати, одна из информационных систем уже создана, протестирована
и реально работает. Речь идет о «Команде правительства», которая появилась
с приходом нового губернатора в Нижегородскую область Глеба Никитина. На
портале уже создается кадровый резерв
для формирования правительства Нижегородской области и администрации
Нижнего Новгорода.

За безопасностью следит информационная система «Безопасный город». К юбилею Нижнего Новгорода в городе существенно увеличилось количество камер
видеонаблюдения, налажена система оповещения и тревожные кнопки, а также
осуществляется контроль качества атмосферного воздуха.
Успешно работает и информсистема
«Наш Нижний», с помощью которой нижегородцы могут сообщать о сбоях в системе
ЖКХ, а управляющие компании – оперативно реагировать. Кстати, по данным на
30 октября в ИС «Наш Нижний» поступило более 10 тысяч заявок нижегородцев.
88% этих обращений отработано.
Для эффективного взаимодействия
с жителями разрабатываются также информационные системы для разных сфер,

такие как «Предприниматель», «Культурный Нижний», «Социальные проекты»,
«Молодой Нижний», «Зеленый Нижний»,
«Интересный Нижний». Будут внедряться
умные системы и в сферу образования. Со
следующего учебного года запланированы
переход на электронные дневники, библиотеки и учебные планы, создание навигатора школьника и мобильной школы, управление школьным и дошкольным питанием.
Елена Крюкова. Фото Ивана Коцмана
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ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Где в Нижнем
подработать?
23 октября состоялся круглый стол на тему «Какие возможности дополнительного заработка есть в Нижнем Новгороде: можно ли найти подработку пенсионерам и молодым мамам?». Эксперты обсудили, есть
ли в Центре занятости предложения на неполный рабочий день, какие бесплатные курсы по переподготовки можно пройти и где это можно сделать.
Кого ищут
работодатели?
Начиная с 2014 года уровень
доходов населения в стране неумолимо снижается. Последние
социологические опросы показали, что отдыхать россияне в целях экономии все больше предпочитают на даче.
– Ситуация на рынке труда в Нижнем Новгороде стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,32%, это ниже среднего
областного показателя – 0,4%,
– рассказала Людмила Егорова,
директор Центра занятости населения Нижнего Новгорода. –
В городском банке вакансий сейчас имеется 17 000 предложений
по трудоустройству. Средняя цена вакансии в городской базе
данных – 22 111 рублей.
Больше всего в работниках
нуждаются организации транспортировки, торговли, хранения, общественного питания,
обрабатывающие производства,
здравоохранения и образования.
34% – это вакансии для специалистов и служащих, остальные
66% – для рабочих. Предложения по подработке в банке тоже
имеются, это около 7000 вакансий. Например, вакансий, где работодатели заявляют о гибком
графике, 2962. Сменный график
работы тоже можно рассматривать как подработку, и таких вакансий в банке 4106. Постоянная работа по совместительству
– 183 вакансии, свободный режим работы – 28 вакансий.
– Наш Центр занятости населения предлагает курсы переквалификации для безработных граждан, для них такая государственная услуга предоставляется бесплатно. В этом
году мы организовывали следующие куры: водитель автоэлек-
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тропогрузчика, водитель автобуса (переподготовка с категории С на D), оператор станков
с ЧПУ, повар, бухгалтер ЭВМ,
инженер по проектно-сметной
работе в промышленности гражданского строительства и менеджер по персоналу, – сообщила
директор центра занятости.

После декрета
Представители
общественной организации «Социальная
организация» рассказали, какие предложения по подработке
есть для молодых мам.
– Сейчас у нас набирает обороты проект под названием «Мама
может все», он нацелен на содействие в трудоустройстве для женщин с детьми до 14 лет, – рассказала Елена Афонина, начальник
развития социальных проектов
и программ НРООИ «Социальная реабилитация». – Также проект нацелен на повышение профессионального уровня и приобретение новых компетенций, это
дистанционное обучение и очные
практикумы. Обучение позволяет получать женщинам как основной доход, так и дополнительный. В эти направления вошли:
сфера бухгалтерского учета, сфера государственных закупок, сфера управление персоналом и интернет-маркетинг. Первые три направления больше нацелены на
трудоустройство женщин в сторонние организации, а ели женщина проходит наши курсы интернет-маркетинга, то она вполне сможет устроиться в крупную
компанию или развить свое дело. Когда женщина решает стать
предпринимателем, зачастую она
сталкивается с различными барьерами, в том числе и финансовыми, поэтому в этом году у нас
открылась коворкинг-площадка,
это бесплатные офисные помеще-

ния для женщин, которые работают удаленно, с возможностью
оставить детей под присмотром
квалифицированного воспитателя. На сегодняшний день у нас
заключено больше 20 договоров
с мамами. Кто-то чертит чертежи
на компьютере, кто-то занимается продажами, а кто-то выполняет заказы сторонних организаций. Также у нас есть площадка, которая называется «Центр
удаленной работы». Мы предлагаем женщинам вакансии, которые созданы на базе нашей организации, также ищем и вовлекаем в проект сторонних работодателей, которые готовы женщинам
предложить удаленную работу.
У нас выстроены партнерские отношения со многими крупными
компаниями. Мы не только публикуем вакансии компаний, но
и устраиваем встречи, эти встречи в первую очередь нацелены
на то, чтобы женщина понимала
актуальность ситуации на рынке труда после выхода из декрета. Мы проводим тренинги, в результате которых женщина теряет страх перед работодателем,
они делают женщину более уверенной в своих силах.

На пенсии
– Направлений профподготовки у нас более 50. Мы готовим охранников, в основном на
эти курсы приходят пенсионеры
или люди, окончившие службу,
– сообщил, в свою очередь, Александр Силантьев, руководитель
управления по труду и занятости
населения Нижегородской области. – Срок курсов две недели,
в программе есть теоретическая
часть, медицинская и физическая
подготовка, а также умение владения огнестрельным оружием.
Практически все, кто приходит,
трудоустраиваются туда, куда хо-
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тят. Люди, которые к нам обращаются, смогут пройти у нас курсы
полной переподготовки и устроится на работу, которая кардинально отличалась от рода их деятельности, также у нас можно
найти дополнительную работу
и временную занятость. В этом
году у нас активно развивается
направление подготовки архивистов. Также есть курсы по флористике и ландшафтному дизайну,
а сейчас очень востребованы курсы печников.

Занятость
для динамичных
– По результатам соцопросов
более 68% нижегородцев сказали, что нуждаются в изменение
жилищных условий, значит, профессия риелтора очень актуальна, – отмечает Ирина Малыгина,
вице-президент
Нижегородской
гильдии сертифицированных риелторов и директор агентства недвижимости. – Где ей обучиться? Многие агентства имеют собственные учебные центры и все
расходы на первый курс для начинающих мы принимаем на себя.
У нас есть и курсы, и тренинги,
и собственные наработанные программы, также мы привозим сюда
тренеров со всей России. Многие,
кто пришел к нам подработать,
через полгода оставались у нас
в штате на постоянном месте работы. Если вы динамичны, интеллигентны и хотите зарабатывать,
то добро пожаловать к нам. У нас
работают люди разного возраста,
от 20 до 65 лет. Опытным риелтором можно стать за 3–4 месяца, а доход можно получать уже
с первого месяца. Кстати, эта профессия входит в тройку самых популярных в качестве дополнительного заработка.
Дарья Королева
Фото из архива редакции

Уважаемые нижегородцы!
В истории каждой страны есть страницы, которые
хочется забыть. Однако
забвение – самый верный
путь к повторению трагедии! Поэтому в День памяти жертв политических репрессий мы обязаны почтить всех, кто безвинно
пострадал в годы «красного террора» и сталинских
«чисток» 1930-х годов, по
сфабрикованным
делам
врачей, троцкистов, «вредителей».
Нельзя забывать о том,
как машина репрессий
безжалостно перемалывала судьбы наших сограждан. Надо помнить о конвейере смертных приговоров и о тех «врагах народа», кто попадал в ГУЛАГ
за собранные на колхозном
поле колоски и за неосторожно сказанное слово!
История не знает сослагательного
наклонения,
и мы не в силах исправить
чудовищную несправедливость эпохи репрессий. Но
мы можем восстановить
доброе имя пострадавших,
увековечить их память, закрепить в сознании потомков объективную картину тех лет, что сделает
невозможным повторение
подобной трагедии в будущем. Это не наше право,
это наш долг!
Мэр Нижнего Новгорода
Владимир Панов

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Вечно юный комсомол
29 октября вся страна отметила 100-летие комсомола. Этой молодежной организации официально не существует уже много лет, но для многих комсомол был и остается и лучшей школой жизни, и лучшим ее временем. В этот
день в каждом из районов Нижнего Новгорода прошли праздничные события.
А на наш взгляд, самое любопытное состоялось на Автозаводе, где открыли
историческую капсулу с посланием молодежи 1968 года к молодежи 2018 года.

Послание из прошлого
Торжественный митинг прошел у здания администрации
Автозаводского района. Послание комсомольцев 1968 года зачитал первый секретарь комитета комсомола Автозаводского района г. Горького Валентин
Дурнов. 50 лет назад он принимал участие в закладке капсулы и даже сохранил его текст
в личном архиве на случай, если пролежавшее в земле полвека письмо нельзя будет прочесть. Итак, вот что хотели передать наши бабушки и дедушки нам, живущим в 2018 году:
«Будущее! К вам обращаемся мы, комсомольцы XX века.
Вы будете петь другие песни,
читать другие стихи, вы будете
любить других парней и девчат
– вы будете другие, но вы будете так же молоды, как и мы сегодня. Вы будете так же преданы делу партии, как наши славные отцы и деды. Помните, преумножайте великие завоевания
комсомола. Любите нашу Родину, наш советский народ, будьте готовы ради их благополучия
пожертвовать всем!
Мы, молодежь шестидесятых
годов, все свои силы, свои жизни отдадим ради вашего светлого будущего. Ради того, чтобы спела пшеница, чтобы утром
мать улыбалась своему ребенку, чтобы дети не боялись неба,
чтобы все были счастливы. Помните тех, кто отдал за вас свои
жизни, высоко чтите их незабываемую память. Помните: что
мы не допели – вы допоете, что
мы не достроили – вы достроите! Пусть во славу всех поколений живет, здравствует и побеждает вечно юный комсомол!»

Под Ленина заложить
не дадим!
Валентин Иванович помнит
события 50-летней давности так
хорошо, как будто это было вчера. Идея отправить письмо на
полвека вперед была очень популярна у молодежи 1960-х, по
всей стране отправляли капсулы времени потомкам. Решили
заложить ее и горьковские комсомольцы.
– Я предлагал разместить послание в пьедестале памятника
Ленину, который стоит на теперешней площади Киселева. Но
за это предложение нам здорово досталось в райкоме партии,
такой скандал был! – вспоминает Валентин Дурнов. – Нам сказали, что не дадут что-то там
закладывать под Ленина. Пришлось быстро менять сценарий,
решили замуровать капсулу
в стену администрации района.
С плитой, которая должна
была защитить капсулу от разрушительного влияния времени,
тоже вышла оказия. Изначально планировалось сделать ее
мраморной. Делали ее накануне
заложения, то есть 28 октября
1968 года. Но когда две плиты
из мрамора потрескались от гравировки и времени на переделку
совсем не оставалось, пришлось
делать ее из латуни.
Эту
латунную
плиту
с выбитыми на ней словами
«К 100-летию ВЛКСМ, вскрыть
29.10.2018 г.» и достали из стены администрации Автозаводского района, а под ней лежало тщательно упакованное, напечатанное на машинке письмо
комсомольцев.
– Сегодняшний день для меня – один из самых волнитель-

ных в жизни, – поделился Валентин Иванович. – Когда 50
лет назад мы оставили это послание потомкам, я дал себе
обещание прожить 79 лет и 37
дней, чтобы лично открыть его
и прочитать молодым людям
2018 года. Долгие годы я ждал
этого момента и вот дождался!

Вскрыть 9 мая 2045-го
– Комсомол – это особая
страница в нашей жизни, – уверен и. о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений
Люлин. – Он помог нам стать
теми, кто мы есть сегодня. Мы
получили профессии, стали
личностями, создали семьи –
в этом тоже многим помог комсомол. Вскрыв капсулу времени, мы особенно живо ощущаем
связь поколений. И пусть слова
этого письма кому-то покажутся
наивными, но главная его мысль
та же, что и полвека назад: патриотизм, стремление к миру,
гордость за свою Родину, любовь и дружба.
Ниша в стене здания районной администрации не осталась
пустой. В нее молодые люди заложили новую капсулу – с посланием молодому поколению.
Ее откроют через 27 лет – 9 мая
2045 года, в день празднования
100-летия победы в Великой Отечественной войне. И вот как
звучит это послание:
«Мы помним уроки войны и хотим сквозь года передать эту память вам, потомки.
В наше время, в 2018 году, в год
100-летия комсомола, остается все меньше ветеранов, свидетелей тех страшных событий.
В живых остается все меньше
героев, вставших на защиту Ро-

дины, переживших все горести,
лишения и одержавших великую Победу. Но память об этих
людях, об их подвиге должна
жить в наших сердцах! Сегодня мы продолжаем работу по
сохранению памяти, оказываем
адресную помощь ветеранам, занимаемся благоустройством памятных мест и воинских захоронений, ведем поисковые рабо-

ты на местах былых сражений.
Каждое 9 Мая встаем плечом
к плечу в ряды “Бессмертного
полка”, чтобы сохранить память
о доблести и героизме нашего
народа. Пусть не угаснет память
поколений! Желаем вам успехов
в борьбе за процветание нашей
великой Родины».
Елена Крюкова
Фото Юлии Горшковой

СПРАВКА
Днем рождения комсомола считается 29 октября. Именно 29
октября 1918 года был создан Российский коммунистический
союз молодежи (РКСМ). Такое решение приняли участники
первого Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодежи. Далее РКСМ дважды менял имя – в 1924 году
стал носить имя В. И. Ленина, а в 1926 году РЛКСМ был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи – ВЛКСМ.
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С ПРАЗДНИКОМ!

4 ноября:
увлекательно
и вкусно!

Впереди нас ждут не два, а три выходных – День народного единства,
4 ноября, выпадает на воскресенье, поэтому следующий понедельник
тоже будет нерабочим. А вот какими праздничными мероприятиями
отметит Нижний Новгород этот праздник.
На главной площади
Центром праздника, как всегда, станет
площадь Минина и Пожарского. 4 ноября
здесь пройдет выставка «Ярмарка ремесел»,
где можно будет купить товары народных промыслов. Также на главной площади запланированы фестиваль национальной кухни «Пироги нижегородские», всероссийский фестиваль национальных культур «Дружба народов», а также флешмоб «Хоровод дружбы».
Вечером – концерт нижегородских коллективов и праздничный салют.

Крестный ход
Если вспомнить историю этого праздника,
то 4 ноября по православному церковному календарю – празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы
и России от поляков в 1612 году нижегородским народным ополчением под предводительством князя Дмитрия Пожарского.
В 9:00 в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
совершит Божественную литургию.
А в 12:30 от Михаило-Архангельского собора кремля, где погребены останки Кузьмы Минина, пройдет крестный ход от собора
к храму в честь Рождества Иоанна Предтечи
на Ивановском съезде.

Рождественская сторона
А на площади Маркина пройдет ярмарка-продажа «52 района 52 региона». Так называется масштабная выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сельхозпродукции из различных районов Нижегородской
области. Здесь можно будет купить мясную
и молочную продукцию, хлеб, травяные чаи,
ягоды и варенье и другие продукты, собранные или сделанные в нашем регионе.

Нижегородская ярмарка
На Нижегородской ярмарке 3–5 ноября
состоится фестиваль национальных литератур народов России. Здесь пройдут творческие встречи с авторами из разных уголков
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России. Авторы презентуют уникальных региональных изданий и познакомят с культурой своих народов. Для детей пройдут мастер-классы, выступят сказители.
Программа фестиваля:
3–5 ноября с 11:00 до 19:00 – книжная ярмарка, лекторий и творческие встречи с писателями на Нижегородской ярмарке (1-й павильон).
4 ноября с 16:30 до 19:30 – межнациональный концерт на площади Минина и Пожарского. Здесь выступят исполнители фольклора из Удмуртии, Карелии, Дагестана, Башкирии, Алтая. Специальные гости – этноэлектронный коллектив Volga из Москвы.
Вход на все мероприятия свободный.

«Ночь искусств»
А еще с 4 на 5 ноября в нижнем Новгороде
пройдет «Ночь искусств».
В акции участвуют многие театры, библиотеки и музеи. Они подготовили концерты,
квесты, мастер-классы, творческие встречи,
экскурсии.
Вот лишь некоторые из этих событий, которые пройдут 4 ноября.
19:00 – театр «Преображение» (улица
Июльских дней, 21/96) подготовил «Пластический концерт» – это особенное музыкально-пластическое шоу, подготовленное главным режиссером театра Анатолием Малофеевым и артистами. Возрастное ограничение:
12+. Вход свободный.
20:00 – в Нижегородском театре оперы
и балета литературно-музыкальная композиция по поэме А. Твардовского «Василий Теркин», 12+.
22:00 – в театре драмы состоится театральный квест «Персонажи». Его участники
встретятся с самыми неожиданными персонажами, сокровенными местами старинного театра и разнообразными формами театральной
игры.
А в центральной городской детской библиотека имени А. М. Горького (центр Сормова,
улица Ефремова, 2) «Ночь искусств» пройдет
2 ноября с 17:00 до 20:00.
Подготовила Елена Крюкова
Фото из архива редакции
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Минин кинул клич, отозвавшийся в душах тысяч людей. Не по чьей-то указке, а по велению сердца
люди жертвовали деньги, снаряжали войско и отправлялись на защиту родной земли. Именами Минина и Пожарского названа главная площадь города, именно им
благодарная Россия два века назад поставила памятник на Красной площади в Москве. На примерах героев ополчения мы должны
воспитывать новое поколение нижегородцев. Это были не только
Уважаемые нижегородцы! От
храбрые воины, но и талантливые
всей души поздравляю вас с Днем
организаторы, чьи способности понародного единства!
могали возрождать российское гоЭто государственный праздник,
сударство.
значимый для всех жителей страБлагодаря народному согласию
ны, но в Нижегородской области
Россия смогла в самые трудные гоего всегда встречают с особым чувды отстоять свою независимость.
ством. Именно здесь, у стен НижеПусть это чувство единения всеггородского кремля, больше четыда будет с нами! Вместе мы сможем
рех веков назад собиралось ополдостичь любой цели!
чение. Земский староста Кузьма
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

тей закладывали», собирая средства
на организацию ополчения и похода на Москву. Этот патриотический
порыв объединил людей самых разных сословий и веры.
С тех пор Нижний Новгород
имеет репутацию города, который
считают своим домом представители многих национальностей и религий. Мирно сосуществуя рядом,
в единстве и согласии, самые разные люди трудятся ради процветания общей для всех нас Родины.
Дорогие земляки!
Эта традиция добрососедства явПоздравляю вас с Днем народноляется источником сил и идей для
го единства и согласия!
строительства общего будущего!
Наш многонациональный народ
Сегодня мы вместе создаем блаформировался в течение долгих вегоустроенный и процветающий
ков, однако были в истории страНижний, в котором будут счастлины события, которые сплачивали
во жить наши дети и внуки: принаших предков ради достижения
нимаем решения о формировании
общей великой цели. Одним из такомфортной городской среды, строких крутых поворотов отечественительстве объектов инфраструктуной истории стало Смутное время
ры, детских садов и школ. Мне хоначала XVII века, когда встал вотелось бы искренне пожелать всем
прос о существовании независимонам успехов на пути превращения
го российского государства.
родного города в город мечты!
Мы можем гордиться тем, что
Новых достижений в труде, здоименно нижегородцам тогда выпала
ровья вашим близким, благополучесть выступить в роли спасителей
чия вашим семьям! Мирного неба
Отечества! Следуя призыву Козьи счастья родному Нижнему Новмы Минина, наши далекие предки
городу!
жертвовали имущество, «жен и деМэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

освободило Москву от интервентов
и прекратило смуту, угрожавшую
самому существованию Руси. Для
нас, потомков тех великих нижегородцев, народное ополчение – это
исторический урок героизма, духовной силы, мужества и сплочения ради великой цели независимо от национальности, достатка, религиозных убеждений. Мининский призыв
«Купно заедино!» не теряет актуальности и сейчас: именно совместными
усилиями, благими делами, созидаУважаемые нижегородцы!
тельным трудом мы можем сделать
От имени городской Думы Нижнаш Нижний Новгород удобным,
него Новгорода сердечно поздравкомфортным, современным, благоуляю вас с национальным празднистроенным, передовым городом.
ком, имеющим нижегородские корМира и согласия, добра и блани, – Днем народного единства!
гополучия вашим семьям! ПроцвеВ далеком 1612 году нижегородтания нашему Нижнему Новгороду
ское ополчение во главе с Кузьмой
и России! С праздником!
Мининым и Дмитрием Пожарским
Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин

ВМЕСТО ТЕЛЕВИЗОРА

Увидеть
работы
армянских
художников12+

Сделать
доброе дело
для родного
города18+

Неизвестная
история
известного
полотна6+

7 ноября в 19:00 в нижегородском Арсенале
состоится вернисаж выставки «Extension.am: Географический опыт»
Новый проект «Extension.am: Географический
опыт» объединяет работы восемнадцати современных художников из Армении и продолжает серию
выставок, которые с успехом прошли в 2016 и 2017
годах в Арсенале – «Extension.kr. 10 современных
южнокорейских художников» (искусство Кореи) и
«Extension.lv: Встреча с самим собой» (искусство
Латвии).
В последние годы армянские художники все чаще
обращаются к собственной культуре, истории, обычаям, повседневности, общественным процессам,
применяя исследовательский подход и затрагивая
важные социально-политические проблемы. Следуя
этой логике, участниками выставки стали только те
художники, которые живут и работают в Армении,
несмотря на то что численность армянской диаспоры в мире почти втрое больше населения самой
страны.
На выставке будут представлены работы, затрагивающие темы памяти, травмы, осмысления советского прошлого и пришедшей вслед за независимостью
тревоги.
Вход на открытие свободный.
Выставка будет работать до 24 февраля.
Каждую среду вход на выставку свободный.

Конкурс проектов к 800-летию Нижнего
Новгорода стартовал еще летом и продлится до
23 ноября. Именно до этого времени нижегородцы могут представить в центр культуры «Рекорд» свои проекты, направленные на благо всех
горожан, и получить гранты на их развитие.
У конкурса четыре номинации: «Уютный город», «Благое дело», «Здоровое поколение», «Над
городом Горьким». Принимаются заявки на проекты уже осуществленные и направленные на
благоустройство и развитие комфортной городской среды, на оказание помощи незащищенным
слоям населения, на пропаганду здорового образа жизни, на поддержку творческих коллективов
и деятельность клубов по интересам, любительских театров.
Победители конкурса получат премию в размере от 10 до 60 тысяч рублей.
Заявки и конкурсные материалы направляются на рассмотрение экспертной комиссии в печатной и электронной формах по 23 ноября по
адресу: 603005, Нижний Новгород, ул. Пискунова, 11/7, ЦК «Рекорд» и электронной почте:
record-cult@mail.ru (в обязательном порядке).
Положение о конкурсе, заявку на участие и
образец сопроводительного письма смотрите на
сайте record-nn.ru. Принимаются заявки, заполненные строго по образцу на сайте.

1 ноября, в преддверии Дня народного единства, искусствовед Третьяковской галереи Людмила Маркина прочитает публичную лекцию о творчестве известного художника
М. Скотти, картина «Минин и Пожарский» которого стала
знаковой для всего российского народа.
Картина М. И. Скотти «Минин и Пожарский» (1850), представленная в постоянной экспозиции НГХМ, одно из наиболее
востребованных сегодня произведений живописи, посвященных героическому прошлому нашего народа. Ее репродукции
воспроизводятся в многочисленных публикациях, а масштабные фотокопии в День народного единства украшают центральные площади Москвы, Нижнего Новгорода и других городов.
Если сюжет этого полотна достаточно хорошо знаком, то необычная история его создания мало кому известна. Так же как и
имя автора – Михаила Ивановича Скотти (1814–1861). Между
тем академик и профессор Скотти при жизни был достаточно
популярен. Его виртуозные акварели и картины «итальянского
жанра», а также портреты высоко ценились современниками, в
том числе и членами императорской фамилии.
Жизни и творчеству этого замечательного мастера посвящена монография Людмилы Алексеевны Маркиной, заслуженного работника культуры Российской Федерации,
доктора искусствоведения, профессора, заведующего отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Государственной Третьяковской галереи.
Адрес: Верхневолжская наб., 3, 2-й этаж, зал К. Маковского.
Начало в 16:30. вход свободный.
Подготовила Елена Крюкова. Фото из интернета

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
08.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
10.15 ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. Далида
и Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет Авторадио» 12+
15.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «МАЖОР» 16+
22.20 Х/ф “КОНТРИБУЦИЯ” 12+
01.50 Х/ф “THE ROLLING STONES”.
OLE, OLE, OLE» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко 12+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+
НТВ

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
ТНТ

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 COMEDY БАТТЛ 16+
02.05 STAND UP 16+
04.35 Импровизация 16+
ТВЦ

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» 12+
01.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

17.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ» 12+
04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+
СТС

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Лоракс» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
01.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
02.55 Т/с «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ВЕСНА» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!». «Ну, погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.45, 00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, или СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Коста-Рики» 0+
12.50 «Москва встречает друзей» 0+

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История
одного коллекционера» 0+
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
16.30 Пешком. 0+
17.00 Песня не прощается. 1976
г. - 1977 г 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 0+
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ» 0+
23.05 Звездный дуэт. Легенды
танца 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+
МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Англии 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10
Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии 0+
12.10 «Новая школа». 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 00.55
Все на Матч!
13.15 Смешанные единоборства 16+
15.15 ФутБОЛЬНО 12+
16.20 Профессиональный бокс 16+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55, 03.40 Команда мечты 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
01.40 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.10 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ» 16+
05.50 Этот день в футболе 12+
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+
06.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
03.30 Д/ф «Мое родное» 12+
ННТВ

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
08.30, 17.00 Д/с «Тайны нашего
кино. Осенний марафон» 12+
09.00, 17.30 Время новостей 12+
09.20 ФНЛ. Футбол 12+
11.10 Городской маршрут 12+
11.30 Земля и люди 12+
12.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.45, 02.15 Т/с «Я РЯДОМ 1С.» 16+
14.30 Х/ф «КРОМВЕЛЬ» 16+
18.00 Юбилейный вечер Валерия
и Константина Меладзе 12+
19.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 16+
22.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 6+
03.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.30 Двое на кухне, не считая
кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
08.15 Мультфильмы 6+
23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
ВОЛГА

05.00 Вопрос времени 16+
05.30 Спросите повара 12+

06.00 Потерянный рай 12+
07.00 Послесловие. События недели 16+
08.00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 16+
09.45 Х/ф «ЗОННЕНТАУ» 16+
16.40 Х/ф «МАСТЕР» 16+
18.15 Юбилейный вечер Николая
Расторгуева 16+
20.20 Образ жизни 16+
20.45 Герои «Волги» 16+
21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ — 2» 16+
01.20 Михаил Турецкий. «Все будет хорошо!» 12+
02.10 Ночной эфир 16+
ЧЕ

06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
08.30 Д/ф «Апостол» 16+
14.10 Великая война
23.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
01.50 Улетное видео 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
09.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА» 2» 16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

№ 96 (1368) 31 октября – 6 ноября 2018

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 6 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День начина-

ется 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 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

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 Танцы 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35 STAND UP 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И. 16+
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир» 12+

эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД»

01.35 Место встречи 16+
03.25 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Д/ф «Октябрь live» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ13.40
14.50
15.05
16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05
00.30
01.20
02.50

СТВО» 12+
Мой герой 12+
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Осторожно, мошенники! 16+
Свадьба и развод 16+
Хроники московского быта 12+
Х/ф «ОТПУСК» 16+
Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
23.45 Х/ф «ПСИХО» 16+
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 00.30 Уральские пельмени. Лю23.30
01.00
01.50
02.50
03.50
04.50
05.40

бимое 16+
Кино в деталях 18+
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Т/с «ИГРА» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком. 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского» 0+

12.05 Д/с «Первые в мире» 0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем временем.

19.45
20.30
20.50
21.35
23.30
01.00

искусства 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Х/ф «БИТВА ЗА ДНЕПР» 0+
Искусственный отбор 0+
Документальная камера 0+
Д/ф «Андрей Туполев» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все на Матч!
10.20 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+

12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные 0+

16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди19.30
20.00
20.45
01.35
02.40
04.40
05.55

ным 12+
Ген победы 12+
Все на футбол! 12+
Футбол. Лига чемпионов
Пляжный футбол 0+
Футбол. Лига чемпионов 0+
Смешанные единоборства 16+
Хоккей. Молодёжные сборныеэ

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из05.25
06.05
11.35
18.50
00.00
00.25

вестия
Д/ф «Мое родное. Авто» 16+
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+
Т/с «СЛЕД» 16+
Известия. Итоговый выпуск
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
Д/ф «Страх в твоем доме» 16+

ЛОВ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

ОПЕРШИ» 16+

Тегеран 43» 12+

13.05, 00.40 Столыпин 6+
14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
16.50 Спросите повара 12+
17.50, 20.20, 22.20 Экипаж
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Вадим Булавинов: прямой

09.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 6+
11.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Т/с «Я РЯДОМ 2С.» 16+
15.20 Д/с «Тайны нашего кино. Осен-

НИЕ» 16+

разговор 16+

ний марафон» 12+
18.00 Д/ф «Петр Столыпин» 16+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
22.10 Образ жизни 12+
22.30 Кухни мира 12+
04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+

19.45 Жилищная кампания 16+
19.55 Отличный дом 16+
01.30 Ночной эфир 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

11.05, 21.30 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
18.30 Один дома 0+
00.05 +100500 18+
01.05 Т/с «24» 16+

ЛОВА» 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+

09.00, 13.00, 17.00 День «Засекречен-

ных списков» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.50 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

03.50 Тайны Чапман 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ВОЛГА
05.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ

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, 09.05, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 23.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершеннолет09.45
10.45
11.45
14.20
18.00
18.30
19.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Реальная мистика докудрама 16+
Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Автоклуб 16+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
Д/с «Неравный брак» 16+
Домашняя кухня 16+

Смыслы 0+

01.50
03.40

нитьбы Бальзаминова» 0+

ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

06.15 Вопрос времени 16+
06.45 Модный свет 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-

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

08.40 Т/с «ВЫЗОВ — 2» 16+
12.05, 18.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ

03.20
06.00

Спокойной ночи, малыши! 0+
Русский мир Ивана Тургенева 0+
Абсолютный слух 0+
Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив киноаппарата» 0+
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах» 0+

14.30, 22.40 Т/с «Я РЯДОМ 3С.» 16+
15.20 Д/с «Тайны нашего кино. Теге-

13.05, 00.40 Столыпин 6+
14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

18.00 Д/ф «Петр Столыпин» 16+
19.00 Тайны нашего кино. Невероят-

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
18.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-

13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Же15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера исполнительского

новостей 12+

ТЕБЯ» 0+

ТИВ» 16+

22.50
00.00
00.30

СРЕДА, 7
28ноября
июня
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День начина-

00.10
01.30
03.20
04.15

10.00 Москва. Торжественный марш,

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 Танцы 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

ется 12+

посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Парад 1941 г. на Красной площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

МОСКВУ»

эфир 16+

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

10

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА
12+

10.00 Торжественный марш, посвя-

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

СЛЕД» 16+

Д/ф «Октябрь live» 12+
Место встречи 16+
Квартирный вопрос 0+
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

щенный 77-й годовщине Парада 7 ноября 1941 г.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.45 Битва за Москву 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+

17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 16+

00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-

ГО» 16+
02.15 Т/с «СНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби01.00
01.55
02.55
03.55
04.55
05.45

мое 16+
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Т/с «ИГРА» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком. 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петро-

ва-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика. 0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
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20.30
20.45
21.40
23.30

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Молодёжные сборные
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 00.55 Все на
10.30
13.00
13.55
16.00
17.40
20.00
05.30

Матч!
Хоккей. Молодёжные сборные 0+
«Ледовые фигуры». 12+
Футбол. Юношеская Лига УЕФА
Профессиональный бокс 16+
Пляжный футбол
Футбол. Лига чемпионов 0+
Обзор Лиги чемпионов 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.05 Из-

вестия

05.25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 04.40 Т/с «УЧАСТОК» 16+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-

МА» 12+

03.15 Д/ф «Страх в твоем доме» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей 12+

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

ЛОВ» 16+

08.30 Д/с «Тайны нашего кино. Неве-

роятные приключения итальянцев в России» 12+
09.30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
11.10 Образ жизни 12+
11.30 М/ф «Машины страшилки» 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+
13.30 Время новостей

ран 43» 12+

ные приключения итальянцев в
России 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
Итоги дня 12+
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.05 Д/ф «Наука 2.0» 12+
04.30 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.00 Д/ф «Федерация» 12+
05.30 Клипы 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория заблужде-

ний 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

НИЕ» 16+

ДАТЕЛЯ» 16+

19.45 Доброе дело 16+
19.55 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

20.05 Микрорайоны 16+
21.55 Телекабинет врача 16+
01.30 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00, 07.30 Улетное видео 16+
07.05, 21.00 Невероятные истории 16+
07.50 Удачная покупка 16+
08.00, 19.00 Кстати 16+
08.30, 09.00, 10.30, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

сти 16+
09.00, 13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

11.05, 21.30 Решала 16+
13.05, 15.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
18.30 Автоклуб 16+
00.05 +100500 18+
01.05 Т/с «24» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

07.30 По делам несовершеннолет-

ТАРА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20, 08.20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06.35 Жилищная кампания 16+
06.45 Руссо туристо 12+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.50 Спросите повара 12+
10.10, 15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
11.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

09.35
10.35
11.35
14.10
18.00
18.30
19.00
22.45
00.00
00.30
04.20
06.00

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Реальная мистика докудрама 16+
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Время экс 16+
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
Д/с «Неравный брак» 16+
Домашняя кухня 16+

НУ И НУ!

Конкурс
красоты
60+
Этой осенью в Красных Баках произошло, без преувеличения, историческое
событие: состоялся первый конкурс
красоты под названием «Миссис Красные Баки. 60+». Стоит ли говорить, что
для поселка городского типа с населением всего-навсего в семь с половиной тысяч человек это стало новостью
№ 1 и вызвало небывалый ажиотаж.
Впервые за 400 лет
Можно долго охать и ахать, что в твоем маленьком поселке жизнь скучная
и неинтересная. А можно взять и самим
придумать и организовать какое-то веселое, необычное и увлекательное мероприятие. Так и сделали инициативные жители, а точнее жительницы, Красных Баков.
– Лето прошло быстро, все вернулись
с садов и огородов сидеть по домам и хатам, – рассказывает культорганизатор
Центра социального обслуживания населения Людмила Николаевна Треушникова. – И как-то сентябрьским вечером
мы в нашем центре задумались с нашими
активистками, что бы такое придумать,
чтобы заинтересовать и вовлечь наших
жительниц, особенно старшего возраста.
Было предложено и отвергнуто масса вариантов, но все что-то не то. Пока кто-то
не предложил провести конкурс красоты.
При чем именно среди пенсионерок!
Поначалу активисты засомневались:
во-первых, кто будет участвовать? Для
этого нужна смелость, а у нас все скромные! А во-вторых, это же целое и большое, ответственное дело. За всю четырехсотлетнюю историю поселка ничего
подобного не проводилось никогда!
– Но чем дальше, тем нам все больше
и больше нравилась эта идея, – признается Трушникова. – И мы в конце концов постановили: давайте рискнем и проведем наш первый конкурс. Люди у нас
с юмором и с огоньком, обожают праздники и обязательно примут участие в этом
необычном мероприятии: кто-то претенденткой, а очень многие – зрителями.
И в Красных Баках объявили кастинг:
«Женщины-красавицы! Всем, кому за 60,
приходите на конкурс красоты других посмотреть и себя показать. Ждем всех и каждую!» Объявления передавали и по местному радио, и расклеили плакаты по всему
поселку, и в самом центре постоянно агитировали. В результате переговоров да отборов выяснилось, что в первом конкурсе
примут участие и будут состязаться четыре претендентки в возрасте от 60 до 72 лет!

Себя показать,
а других повеселить
Подготовка к событию заняла целый
месяц. «Девушки за 60» учились правильно и по-модельному ходить в конкурсе дефиле. Затем каждая шила модное
платье специально для самопрезентации.
Также оргкомитет решил, что «самая
обаятельная и привлекательная» жительница Красных Баков непременно должна

быть прекрасной кулинаркой и представить на суд и вкус зрителей и жюри свое
какое-то коронное блюдо. И конечно же,
поскольку все претендентки любят петь,
танцевать, писать стихи, то должен быть
и творческий этап. В общем, разносторонняя и большая работа!
– Нас всего четверо, а помогали
нам все, – рассказывает одна из участниц конкурса красоты Татьяна Зорина.
– Я долгое время прожила в Казахстане, потом приехала в Нижегородскую область и навсегда здесь осталась именно
потому, что здесь удивительные, душевные, отзывчивые и очень добрые люди!
Почему стала участницей? Люблю все
новое и необычное!
– А я пришла на «Миссис Красные Баки», поскольку люблю петь и танцевать,
быть на сцене и поднимать всем настроение! – смеется Людмила Анатольевна
Амельченко.
А у Галии Амировны Овсянкиной такая мечта – принять участие в самом
настоящем конкурсе красоты – была
много-много лет. С тех пор как в конце
1980-х годов прошлого век они начались
в Советском Союзе.
– Каждая девушка или женщина желает быть красивой и в умопомрачительном наряде пройтись по подиуму, а потом
получать комплименты, – размышляет
участница. – Я, конечно, далеко не сразу
решилась. Боялась, что кто-то обязательно возьмет и скажет: ну куда еще после
60 да на конкурс! А потом подумала:
если не сейчас, то уже и никогда! Буду участвовать и буду счастлива независимо от результатов, ведь сбывается моя заветная мечта!
А четвертая участница – Ольга Викторовна Кудряшова уверена,
что эта идея для провинциального
поселка просто блестящая.
– Я и не ожидала такого. Но
решила: обязательно пойду! А чего нам сидеть по домам-то? Мы еще о-го-го!
Действительно, всем покажем, какие замечательные
женщины
живут в Нижегородском крае!

– Дорогие краснобаковцы! Это первый
наш опыт, и не судите строго, – предварила открытие конкурса директор Центра социального обслуживания населения Ирина Коноплева. – Участницы очень
волнуются, и я прошу поддержать их.
Все они – не профессиональные артистки. Кто-то всю жизнь проработал на лесопилке, кто-то много лет трудился в совхозе, но все они хотят подарить вам сегодня праздник. Встречайте своих красавиц!
Зал взорвался аплодисментами и потом не стихал все два с половиной часа,
что шел конкурс. Особенно всем зрителям
понравилось кулинарное состязание, ведь
почти каждый мог попробовать какой-то
кулинарный шедевр от конкурсанток.
– Я не успела пообедать, чтобы пораньше прийти сюда и занять поближе
к сцене место, – признается Марья Антоновна Коновалова, местная жительница. – А тут так кстати этот конкурс: попробовала и «Царский пирог» с курицей
и сухофруктами, и торт «Ум отъешь» со
взбитыми сливками и грецкими орехами.
А какие салаты нам дали попробовать
– со свеклой, бананом и огурцом! Отродясь такой вкусноты не едала, обязательно запишу после мероприятия все рецепты и сделаю дома.
– Да у нас все наши краснобаковки
– и умницы, и красавицы, и труженицы,
и мастерицы, и поварихи отменные. На
все руки! – делится впечатлениями от
конкурсанток зритель Константин Мефодьевич Верещагин. – Я, конечно, догадывался об этом, а сегодня точно убедился. Я бы каждой из них первое место присудил!

«Миссис Красные Баки»
Да, у жюри был нелегкий выбор, совещались и спорили целых полчаса. Тем
не менее решили: титул «Миссис Красные Баки. 60+» присуждается Татьяне Зориной. Но и остальные получили
свои звания и призы: Ольга Кудряшова
– «Миссис Очарование», Галия Овсянкина – «Миссис Элегантность», Людмила
Амельченко – «Миссис Обаяние». Все –
и участницы, и зрители – были довольны
такими итогами.
– Я пока не осознала своей победы, –
признается Татьяна Николаевна Зорина.
– Но мне очень приятно почувствовать
себя королевой. Сегодня приду и всем домашним объявлю, что я теперь королева
и никаких обязанностей по дому делать
не буду. Ни мусор выносить, ни корову
доить – не королевское это дело! Шучу,
конечно, но и наш конкурс такой – добрый и с юмором.
Напоследок – небольшая фотосессия
всех участниц и маленький фуршет, на
котором все дружно решили, что праздник удался.
– Мы ставили две цели, – признается культорганизатор Людмила Треушникова. – Первая – раскачать наше население, немного повеселить его, отвлечь от
осенней хандры и заставить выйти из дома, встретиться друг с другом. А второе
– напомнить нашим женщинам, что они
прекрасны в любое время года и в любом возрасте! Нам удалось и то и это.
А значит, пора придумать и затеять еще
кое-что. Ведь интересно или нет жить даже в самых маленьких поселках – зависит это только от нас самих!
Александр Алешин. Фото автора

Труженицы,
красавицы,
поварихи
На финал «Миссис Красные Баки. 60+» набился полный актовый зал центра.
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ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В сентябре в Нижегородской области состоялся первый международный инклюзивный лагерь для молодежи «Я – предприниматель
своей жизни». Он прошел в рамках проекта «Территория РИТМа»,
задуманного общественным деятелем, успешным предпринимателем и руководителем общественной организации инвалидов
«Ковчег» Романом Пономаренко. А на прошлой неделе глава города
Владимир Панов встретился с активистами проекта, чтобы обсудить
перспективы нижегородского социального предпринимательства.

Инициативы, полезные
людям
«Территория РИТМа» – это
уникальная среда по созданию
и развитию социальной и социально-предпринимательской
активности среди молодежи. А как
эта среда работает, было показано во время работы инклюзивного
молодежного лагеря, который прошел на базе отдыха «Изумрудное»
на Горьковском море с 4 по 6 сентября.
Сюда съехались более 100 активистов старше 18 лет из 15 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья: Нижегородской области, Республики Саха (Якутия),
Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга,
Челябинска, Томска, Тулы, а также из Латвии, Киргизстана, Кипра и др.
Среди них были и люди с ограничениями по здоровью, и обычные ребята, ведь лагерь «Я – предприниматель своей жизни» дает равные возможности для роста
и тем и другим. Все проекты, которые привезли участники «Территории РИТМа» в лагерь, должны были быть социальными, то есть приносить пользу не только их авторам, но и другим людям.
– Главным критерием отбора участников были их креатив-
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ность, желание учиться, умение
оставаться собой и жить в ритме мечты, – объясняет основатель
«Территории РИТМа» Роман Пономаренко.
Роман сам передвигается на
инвалидной коляске – в одиннадцать лет парень, который не мыслил себя без движения, неудачно
упал и сломал позвоночник. Но,
несмотря на это, человека с такой активной жизненной позицией еще поискать. Роман является руководителем общественной
организации инвалидов «Ковчег»,
общественным деятелем и успешным бизнесменом. У него ребятам
было чему поучиться. А кроме него для них выступили известные
российские медиатренеры, бизнесмены, политики, наставники,
мастера актерского мастерства
и ораторского искусства, а также
люди с ограниченными возможностями, которые, несмотря на это,
добились успеха в той или иной
сфере деятельности. Один из них
– известный политик, депутат Государственной думы и паралимпиец Михаил Терентьев, история которого мотивировала многих на
достижение своих целей.
Все три дня в режиме нонстоп ребята вместе с наставниками решали непростую задачу: как
подготовить проект и воплотить
в жизнь свою мечту.

В ритме

Офис социальных
проектов
А на прошедшей неделе участники проекта «Территория РИТМа» встретились с мэром города
Владимиром Пановым.
Градоначальник рассказал им
о решении создать в Нижнем Новгороде внешний офис социальных
проектов и пригласил их к сотрудничеству.
– Цель этого офиса – объединить усилия НКО, активных горожан с их социальными инициативами и администрации города,
которая будет помогать им с реализацией, – заявил мэр. – Таким
образом, социальное предпринимательство должно стать одним
из главных направлений его деятельности. Мне очень импонирует
идея инклюзивного лагеря для активной молодежи, поэтому я готов
предоставить наши возможности,
информационные и материальные
ресурсы, чтобы в следующем году сделать «Территорию РИТМа»
более сильным проектом. На грантовую поддержку проектов в 2019
году заложили определенное финансирование.
Результатом работы лагеря стали одиннадцать готовых проектов
социальной направленности. Три
из них стали победителями, а их
авторы получили гранты в разме-
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ре 100 тысяч рублей каждый от
фонда «Наше будущее».
Это проекты «Почувствуй город», цель которого – проведение
экскурсий по Нижнему для незрячих людей, «Дед-сад» – досуговый
центр для пожилых людей, страдающих деменцией, и «Чистый след»
– интернет-портал, который объединит людей, готовых выходить на
субботники и на котором можно
будет оставить заявку на уборку
территории.
– Одной из важных задач проекта, которая была достигнута,
я считаю то, что нам удалось создать инклюзивную среду, где ребята в инвалидных креслах и без
общались и объединялись, – рассказал председатель нижегородской региональной общественной
организации инвалидов «Ковчег»
Роман Пономаренко.

Садик для стариков
и экскурсии для незрячих
Участники «Территории РИТМа» представили главе свои проекты, которые вошли в 11 самых
удачных инициатив.
Светлана Миртова, автор проекта «Дед-сад», поведала, какие
проблемы способен решить центр
дневного пребывания для пожилых людей с деменцией – старческим слабоумием.

– Придя в центр, старики смогут пообщаться, перестанут быть
изолированными от общества, –
считает Светлана. – А родственники получат в центре необходимую поддержку. Так мы решаем сразу две проблемы: изоляцию
стариков и неприятие болезни
близкими.
По словам Светланы, проект
«Дед-сад» почти готов, его реализация начнется уже 15–20 ноября.
Автор проекта «ДетиСами»
Антон Ершова считает, что сейчас самое время, чтобы его реализовать. Дело в том, что проект
направлен на то, чтобы воспитанники детских кружков на базе детских домов, садиков и школ
развивали свои творческие способности и культурный уровень.
А помогут им в этом нижегородские организации – если они закажут для своих сотрудников подарки, сделанные руками детей,
то вырученные за них средства
можно будет потратить на билеты в музеи, театры, на выставки
и экскурсии, а также на закупку
материалов для творчества, чтобы ребята могли и дальше заниматься бесплатно в своих кружках.
А одна из участниц лагеря «Территория РИТМа» Елена Богомолова рассказала об основных моментах проекта «Почувствуй город».

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ

мечты
Остались
с НОСом
Литературоцентричный
Нижний
«Âîëãà/ÍÎÑ» – ýòî íèæåãîðîäñêàÿ âàðèàöèÿ ñàìîé, ïîæàëóé, íåîáû÷íîé ëèòïðåìèè Ðîññèè, ó÷ðåæäåííîé ôîíäîì Ìèõàèëà Ïðîõîðîâà. ÍÎÑ, ïî çàäóìêå
ñîçäàòåëåé, ýòî íå òîëüêî «íîâàÿ
îòå÷åñòâåííàÿ ñëîâåñíîñòü», íî
è «íîâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ñîöèàëüíîñòü». È îáà ýòèõ ïîíÿòèÿ â ïðîèçâåäåíèè àâòîðîâ äîëæíî ïðèñóòñòâîâàòü.

(ïðåäñåäàòåëü), ìåäèàìåíåäæåð,
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñåëåäêà» è ñàéòà «The Village Íèæíèé Íîâãîðîä» Ìàðèÿ Ãîí÷àðîâà,
õóäîæíèê è êóðàòîð ìíîãèõ âûñòàâîê Àðòåì Ôèëàòîâ, ôèëîëîã,
èñòîðèê ëèòåðàòóðû, äîöåíò ÍÈÓ
ÂØÝ â Íèæíåì Íîâãîðîäå Ìàðèÿ Ãåëüôîíä è ïðåäïðèíèìàòåëü
è ìåöåíàò Äìèòðèé Âîëîäèí.
Êñòàòè, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ìîãëè è âñå æåëàþùèå
íèæåãîðîäöû – äåáàòû áûëè îòêðûòûìè. È íàïîìèíàëè îíè âîâñå íå ãîëîñîâàíèå, à ñêîðåå ðàçãîâîð î ëèòåðàòóðå, æèçíè è íàñ
ñàìèõ.

28 октября
в нижегородском Арсенале
прошли первые публичные дебаты
российской
литературной премии
со странным
названием
«Волга/НОС».
Кто вошел
в шорт-лист
НОСа и как
случилось, что
столичная премия шагнула
в наш регион,
мы сегодня
и расскажем.

5. Àëåêñàíäð Àðõàíãåëüñêèé.
Áþðî ïðîâåðêè. – Ì.: ÀÑÒ, Ðåäàêöèÿ Åëåíû Øóáèíîé, 2018.
6. Âèêòîð Ïåëåâèí. iPhuck 10.
– Ì.: Ýêñìî, 2017.
Ïóáëèêà òîæå ãîëîñîâàëà –
áîëüøèíñòâî íèæåãîðîäöåâ îòäàëè ñâîè ãîëîñà êíèãå «Ðàññêàçû»
Íàòàëüè Ìåùàíèíîâîé.

Нерв современности
– Ìû ñåé÷àñ çàíèìàåìñÿ
ôîðìèðîâàíèåì ìàðøðóòîâ ïî
èñòîðè÷åñêîìó öåíòðó Íèæíåãî Íîâãîðîäà, ÷òîáû óçíàòü åãî
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè
ìîãëè
è íåçðÿ÷èå ëþäè, – ðàññêàçàëà
Åëåíà. – Ïåðâûå ýêñêóðñèè ïîä
ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëüíî îáó÷åííûõ ýêñêóðñîâîäîâ ñîñòîÿòñÿ
óæå âåñíîé áóäóùåãî ãîäà.

Город, комфортный
для всех
Â êîíöå çàñåäàíèÿ êðóãëîãî
ñòîëà Âëàäèìèð Ïàíîâ ïîäâåë
åãî èòîãè.
– ß èñêðåííå áëàãîäàðåí âàì
çà âàøó ðàáîòó, – îáðàòèëñÿ îí
ê àâòîðàì ïðîåêòîâ. – Íàäåþñü,
÷òî íà ñëåäóþùåé âñòðå÷å âû
ïîçíàêîìèòå ìåíÿ ñ åùå áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ïîëåçíûõ ãîðîäó èíèöèàòèâ. Òàêèå âñòðå÷è
ÿ ãîòîâ ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíî, ïîòîìó ÷òî óâåðåí, ÷òî Íèæíèé
Íîâãîðîä äîëæåí ñòàòü öèâèëèçîâàííûì è êîìôîðòíûì äëÿ
âñåõ ëþäåé íåçàâèñèìî îò èõ ñîöèàëüíîé ãðóïïû è âîçìîæíîñòåé çäîðîâüÿ.
Èòîãàìè âñòðå÷è îñòàëèñü äîâîëüíû è ó÷àñòíèêè «Òåððèòîðèè ÐÈÒÌà».
Êîììåíòèðóÿ èòîãè âñòðå÷è
ñ ìýðîì, Åëåíà Áîãîìîëîâà ñîîáùèëà, ÷òî åé î÷åíü ïîíðàâèëîñü,

êàê Âëàäèìèð Ïàíîâ îòíåññÿ êî
ìíîãèì ïðîåêòàì.
– Ãëàâà ãîðîäà ñ áîëüøèì èíòåðåñîì ñëóøàë àâòîðîâ ïðîåêòîâ, ïîääåðæàë ìíîãèå èç íèõ
è ïðåäëîæèë âìåñòå ðàáîòàòü, –
ðàññêàçàëà Åëåíà. – Ìíå î÷åíü
ïîíðàâèëèñü îòêðûòîñòü è èíòåðåñ ìýðà ê èíèöèàòèâàì, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ãðàæäàíàì íàøåãî ãîðîäà.
– Ãëàâà ãîðîäà êàê âñåãäà
êîíñòðóêòèâíî è î÷åíü ñòðóêòóðíî äàë îáðàòíóþ ñâÿçü ïî
êàæäîìó ïðîåêòó. Íåñêîëüêî ïðîåêòîâ óæå â áëèæàéøåå
âðåìÿ ïîëó÷àò ïîääåðæêó îò
àäìèíèñòðàöèè, – ñ óäîâëåòâîðåíèåì îòìåòèë Ðîìàí Ïîíîìàðåíêî.
×òî æå êàñàåòñÿ ïðîåêòà
«Òåððèòîðèÿ ÐÈÒÌà», òî, ïî
ìíåíèþ åãî ñîçäàòåëÿ, îí áóäåò
òîëüêî íàáèðàòü îáîðîòû, ðàñòè,
ðàñøèðÿòü ãåîãðàôèþ ìîëîäûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé. Óæå ñåé÷àñ
ãîòîâèòñÿ âòîðîé ñëåò ó÷àñòíèêîâ «ß – ïðåäïðèíèìàòåëü ñâîåé æèçíè». È êàê çíàòü, ìîæåò
áûòü, ñîâñåì ñêîðî ýòîò ìåæäóíàðîäíûé èíêëþçèâíûé ëàãåðü
ñòàíåò îäíèì èç áðåíäîâ íàøåãî ãîðîäà è ðåãèîíà.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî Àëåêñåÿ Ìàíÿíèíà
è ñ ñàéòà òåððèòîðèÿðèòìà.ðô

– Ïðåìèÿ ÍÎÑ âñåãäà áûëà çà
òî, ÷òîáû ðàçäâèíóòü ñâîè ãðàíèöû: ïðîôåññèîíàëüíûå, îáùåñòâåííûå, êóëüòóðíûå, – ðàññêàçàë êóðàòîð «Âîëãè/ÍÎÑ», îäèí
èç ïîïå÷èòåëåé ïðåìèè, ëèòåðàòîð, èñòîðèê è ÷ëåí íèæåãîðîäñêîãî æþðè Êèðèëë Êîáðèí.
– Âîò è íàñòàëî âðåìÿ èäòè åé
â ðåãèîíû, ïðåâðàùàòüñÿ èç ìîñêîâñêîé â ðîññèéñêóþ. È äåáàòû
â Íèæíåì – ïåðâûé ê ýòîìó øàã.
Ïî ìíåíèþ Êîáðèíà, Íèæíèé
Íîâãîðîä – ãîðîä ëèòåðàòóðíûé
è äàæå ëèòåðàòóðîöåíòðè÷íûé,
èìåþùèé íå òîëüêî ïèñàòåëüñêèå, íî è ÷èòàòåëüñêèå òðàäèöèè, ãîðîä ìîùíîé ñîâðåìåííîé
êóëüòóðû: îí ïðîñòî ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåííî çäåñü
ñòàðòîâàë ðåãèîíàëüíûé ÍÎÑ.
Òàêæå â ñîñòàâ æþðè âîøëè
ìåäèàõóäîæíèê, êóðàòîð, ïîýò, ðåäàêòîð Åâãåíèé Ñòðåëêîâ

Â ëîíã-ëèñòå ïðåìèè – 22 ïðîèçâåäåíèÿ êàê èçâåñòíûõ ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé – Ïåëåâèíà, Ïåòðóøåâñêîé, òàê è ìåíåå «ðàñêðó÷åííûõ». Ñðåäè íèõ æþðè ïðåäñòîÿëî âûäåëèòü ïðîèçâåäåíèÿ,
íàèáîëåå ÿðêî ðàññêàçûâàþùèå
î íàñ, ñîâðåìåííèêàõ, è íàøåé
æèçíè â ðàçíûõ åå ïðîÿâëåíèÿõ.
Ñíà÷àëà êàæäûé èç ÷ëåíîâ
æþðè ðàññêàçàë î ñâîèõ ëèäåðàõ è àíòèëèäåðàõ äëèííîãî ñïèñêà è àðãóìåíòèðîâàë ñâîé âûáîð.
Äàëüøå áûë ñîñòàâëåí ñïèñîê èç
10 ñàìûõ óäà÷íûõ ïðîèçâåäåíèé,
ïîñëå ÷åãî ÷ëåíàì æþðè ïóòåì
ãîëîñîâàíèÿ ïðèøëîñü îòñåÿòü èç
íèõ ÷åòâåðûõ êîíêóðñàíòîâ.
Èòàê, âîò êàêèå êíèãè âîøëè
â øîðò-ëèñò.
1. Çèíîâèé Çèíèê. Åðìîëêà ïîä
òþðáàíîì. – Ì.: Ýêñìî, 2018.
2. Þðèé Ëåéäåðìàí. Ìîàáèòñêèå õðîíèêè. – Êèåâ:
Vozdvizhenka Art House, 2017.
3. Íàòàëüÿ Ìåùàíèíîâà. Ðàññêàçû. – ÑÏá.: Ñåàíñ, 2017.
4. Ìàðèÿ Ñòåïàíîâà. Ïàìÿòè
ïàìÿòè. – Ì.: Íîâîå èçäàòåëüñòâî, 2017.

– Èòîãàìè îáñóæäåíèÿ ÿ äîâîëåí, – ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
æþðè ïðåìèè «Âîëãà/ÍÎÑ» Åâãåíèé Ñòðåëêîâ. – Ïðîèçâåäåíèÿ,
âîøåäøèå â øîðò-ëèñò, ðàçíûå ïî
æàíðó, ôîðìàòó. Òàì åñòü è äíåâíèê, è èñïîâåäü, è èññëåäîâàíèå
èñòîðèè ðîäà, èñòîðè÷åñêàÿ ïðîçà
è ôàíòàñòèêà. Â íà÷àëå äåáàòîâ
ìû äàæå íå äóìàëè, ÷òî èìåííî
ýòè ïðîèçâåäåíèÿ áóäóò ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå ïðåìèè. Òàê
æå êàê è ñåé÷àñ ÿ íå ìîãó ïðåäñòàâèòü, êòî æå èç íèõ ïîáåäèò.
Ýòî ïîêàæóò ñëåäóþùèå ïóáëè÷íûå äåáàòû.
Ïîáåäèòåëü ðåãèîíàëüíîé ïðåìèè áóäåò îïðåäåëåí â ÿíâàðå
2019 ãîäà. Êñòàòè, íèæåãîðîäñêîå æþðè ïåðâûì îãëàñèëî ñâîé
ñïèñîê ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâåäåíèé ñîâðåìåííîñòè. Äåáàòû ìîñêîâñêîãî æþðè ïî âûáîðó
øîðò-ëèñòà ïðîéäóò 1 íîÿáðÿ íà
Êðàñíîÿðñêîé ÿðìàðêå êíèæíîé
êóëüòóðû.
Åëåíà Øàïîâàëîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

СПРАВКА
В разные годы обладателями премии НОС становились Владимир Сорокин, Лев Рубинштейн, Андрей
Иванов, Алексей Цветков-младший, Игорь Вишневецкий, Данила Зайцев, Борис Лего.
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Горячая вода – круглый год
Глава города проверил работу новой котельной на улице Полевой, 4а, построенной Теплоэнерго
вместо ведомственного источника
«Одна из важнейших задач Теплоэнерго – создание условий
для круглогодичного обеспечения
горячей водой жителей», – заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов по итогам проверки работы новой котельной на ул.
Полевой, 4а. Отопительный сезон стартовал три недели назад,
в настоящее время практически
все пусконаладочные работы завершены. В целом пусковой период прошел более спокойно, чем
в прошлом году, что подтверждает и снижение количества обращений граждан на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня мэр города
проверил, насколько хорошо выдержала нагрузки новая котельная, которая обеспечивает теплом
и горячей водой несколько сотен
жителей улицы Полевой. Раньше два многоквартирных дома,
детский сад, общежитие и техникум в данном районе отапливала ведомственная котельная.
Собственник уведомил об отказе
в теплоснабжении домов и социальных объектов, городская администрация взяла на себя обязанности по теплоснабжению этих
домов, а Теплоэнерго приняло социальную нагрузку по строительству новой котельной в рамках

инвестиционной программы предприятия. За год было построено
здание, установлено современное
автоматизированное оборудование, подведены сети к котельной,
смонтированы индивидуальные
тепловые пункты в домах.
«Здесь мы видим отличный
пример того, к чему надо стремиться в масштабах всего города.
В жилых домах построены индивидуальные тепловые пункты,
это значит, что у жителей будет
горячая вода 365 дней в году, независимо от каких-либо профилактических летних работ. Кроме того, ИТП дают возможность
регулировать температуру воздуха в помещениях в зависимости
от желания жителей, а также самостоятельно начинать и заканчивать отопительный сезон. Индивидуальные тепловые пункты
– это будущее города», – сказал
Владимир Панов.
По словам генерального директора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, теперь жители домов на
ул. Полевой получили теплоснабжение и горячую воду более высокого качества.
«Техническая политика компании такова, что все новые объекты соответствуют современному уровню автоматизации и дис-

петчеризации. Уже сейчас больше
половины котельных и теплопунктов автоматизированы, а сигналы с них выведены в центральную
аварийно-диспетчерскую службу
предприятия. Ежегодно компания
будет реконструировать несколько крупных источников, чтобы
повышать качество теплоснабжения и уходить от ведомственных
источников, к которым часто возникают вопросы», – подчеркнул
Илья Халтурин.
Владимир Панов заявил, что
в настоящее время в городе осталось порядка четырех проблемных ведомственных источников,
которые собственники хотят передать муниципалитету.
«Все эти работы необходимо
учитывать в инвестиционной программе Теплоэнерго, чтобы гарантировать жителям своевременное
теплоснабжение», – отметил Владимир Панов.
В свою очередь, Илья Халтурин сообщил, что в текущем
году Теплоэнерго приступило к разработке проектно-сметной документации по переводу
нагрузки с ряда ведомственных
котельных на источники компании.
Строительно-монтажные
работы по ним начнутся уже
в следующем году.
РЕКЛАМА

Теплоэнерго определило первых победителей
акции «Экономь на оплате ЖКУ»
по итогам III квартала 2018 года
Двадцать нижегородцев смогут
на треть сократить платежи
за отопление и ГВС до конца года
АО «Теплоэнерго» по итогам III квартала 2018 года определило первых победителей акции «Экономь на
оплате ЖКУ». Более 200 нижегородцев подали заявки на
участие. По специальной методике расчета были определены 20 лицевых счетов-победителей, которые смогут
на треть сократить платежи
за отопление и ГВС до конца
года, получив скидку в размере 100% от счета за сентябрь 2018 года.
Одним из главных условий участия в акции была необходимость полностью погасить просроченную задолженность за коммунальные
услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Чтобы стать участниками акции,
нижегородцы погасили более
100 тысяч рублей просроченной задолженности в июне
2018 года. Увеличилось также количество потребителей, оплачивающих коммунальные услуги по отопле-

нию и горячему водоснабжению авансом.
Номера
лицевых
счетов-победителей можно посмотреть на сайте компании
www.teploenergo-nn.ru в разделе «Потребителям»/«Акции»/«Экономь на оплате
ЖКУ».
Прием заявок на участие
в акции закрыт. Победителей
по итогам IV квартала определят в январе 2019 года.
Напомним, до конца 2018
года у нижегородцев, рассчитывающихся за коммунальные услуги через «ЦентрСБК», есть возможность погасить задолженность за тепло и горячую воду без оплаты
пени в рамках акции «В новый год без долгов». Подробную информацию об акции
можно получить в Едином
контакт-центре АО «Теплоэнерго» по телефону 277-91-31
(круглосуточно), а также на
странице акции «В новый год
без долгов» на сайте Теплоэнерго.

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 8 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День начина-

ется 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 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

03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35 STAND UP 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И. 16+
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.55 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО»

12+

эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 12+
23.15 Вечер 12+
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

НТВ
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

16.55
17.45
20.00
20.20
22.30
23.05

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
01.15 Место встречи 16+

00.30
02.50

СТИ» 12+
Естественный отбор 12+
Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
Петровка, 38
Право голоса 16+
Обложка 16+
Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» 12+
90-е 16+
Битва за Москву 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-

КА» 12+

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Это реальная история 16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

ЛЕ» 16+
01.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.50

мое 16+
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
Т/с «ИГРА» 16+
Т/с «КРЫША МИРА» 16+
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком. 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45, 00.20 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот лю-

19.45
20.30
20.45
21.40
23.30

искусства 0+
Главная роль 0+
Спокойной ночи, малыши! 0+
Русский мир Ивана Тургенева 0+
Энигма 0+
Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский погром - 1938» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10,
20.00 Новости
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 00.55
09.00
16.10
18.55
20.25
01.35
02.05
02.25
02.55
05.25
05.55

Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов 0+
Профессиональный бокс 16+
Пляжный футбол
Футбол. Лига Европы
Обзор Лиги Европы 12+
Десятка! 16+
Д/ф «Жестокий спорт» 16+
Хоккей. Молодёжные сборные
«Тает лёд» 12+
Спортивный календарь 12+

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

вестия

05.25, 09.25 Т/с «УЧАСТОК» 16+
08.35 День ангела
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 01.30 Время

новостей 12+

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

ЛОВ» 16+

08.30, 19.00 Д/с «Тайны нашего кино.

Золотой теленок» 12+

бим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполнительского

09.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
11.15 М/ф «Машины страшилки» 0+
11.45, 00.30, 02.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-

Мистические истории 16+
Знаки судьбы 16+
Человек-невидимка 16+
Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
Искусство кино 12+
Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
Х/ф «АДРЕНАЛИН. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
02.45 Это реальная история 16+
03.45 М/ф «Эпик» 0+
05.15 Тайные знаки 12+

23.30
00.25
02.00
02.45

СТС
06.00 Ералаш
06.35 Мультфильмы 6+
09.30, 03.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 Уральские пельмени. Люби-

08.15
11.45
13.00
14.45

ЧИЕ ГЛУПОСТИ» 16+

13.30 Время новостей
14.30, 22.40 Т/с «Я РЯДОМ 4С.» 16+
15.25, 18.25 Образ жизни 12+
18.00 Фабрика счастья 12+
18.45 Магистраль/РЖД 12+
19.30, 23.30, 03.30 Время новостей.
20.30
22.05
04.30
05.00
05.30

Итоги дня 12+
Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
Д/ф «Наука 2.0» 12+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Д/ф «Федерация» 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

14.00, 21.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Программа партии 16+
19.45 Телекабинет врача 16+
20.05 Спорт-тайм 16+
01.30 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, 23.30 Дорож-

ные войны 16+

11.05, 21.30 Решала 16+
13.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
18.00 Утилизатор 12+
18.30 Здравствуйте 16+
21.00 Невероятные истории 16+
00.05 +100500 18+
01.05 Т/с «24» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

ВОЛГА
05.00, 07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

07.35 По делам несовершеннолет-

ТАРА» 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+
06.45 Вопрос времени 16+
08.35, 23.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.10, 16.45 Спросите повара 12+
10.10, 15.00 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
11.55, 18.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
13.05, 00.40 Легкое дыхание Бунина 16+

09.40
10.40
11.40
14.15
18.00
18.30
19.00
23.00
00.00
00.30

роятные приключения итальянцев в России» 12+
19.30, 23.30, 03.45 Время новостей.
Итоги недели 12+
20.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 16+
23.00 Д/с «Тайны нашего кино. Золотой теленок» 12+
04.45 Двое на кухне, не считая кота 12+
05.15 Д/ф «Федерация» 12+
05.45 Клипы 12+

13.35 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 20.30, 22.30 Новости
18.30, 23.00 Герои «Волги» 16+
19.55 Образ жизни 16+
21.00 Модный Нижний с Мариной Те-

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде-

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-

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Реальная мистика докудрама 16+
Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.05 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТНИЦА, 9 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День начина-

ется 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40 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+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 16+
01.40 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+

21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.05 Захар прилепин. Уроки русского 12+
01.40 Место встречи 16+

03.30 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+

03.35 STAND UP 16+
06.00 Импровизация 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+

09.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ

ЖЕРТВ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ17.35
19.20
20.05
22.00
23.10
00.40
02.00
05.05

ТА» 12+
Х/ф «ОТПУСК» 16+
Петровка, 38
Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
В центре событий
Жена. История любви 16+
Задорнов больше, чем Задорнов 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
Большое кино 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00
17.00
18.30
19.30
22.00
23.00
00.45

мое 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35, 19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 16+
22.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком. 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей-

ский погром - 1938» 0+

14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная прав-

да» 0+

15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнительского ис-

кусства 0+

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка

его жизни» 0+

19.45 200 лет со дня рождения Ивана

Тургенева 0+

Клуб «Шаболовка, 37» 0+
Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 0+
Искатели 0+
Цвет времени 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55

Новости

07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 22.00, 00.40

18.05
18.25
19.25
21.25
22.40
01.25
02.35
04.35

Все на Матч!
Фигурное катание
«Тает лёд» 12+
Фигурное катание
Хоккей. Молодёжные сборные 0+
«ЦСКА - «Рома». Live». 12+
Все на футбол! Афиша 12+
Футбол. Российская Премьер-лига
Баскетбол. Евролига. Мужчины
Футбол. Чемпионат Франции
Пляжный футбол 0+
Футбол. Лига Европы 0+
Д/ф «Глена» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «УЧАСТОК» 16+
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
ННТВ
06.00, 16.30, 09.00, 17.30, 02.00 Время

новостей 12+
06.10 Мультфильмы
06.50, 15.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
08.40, 15.20 Образ жизни 12+
09.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
11.00 Здравствуйте!
11.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
12.00, 00.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
13.30 Время новостей
14.30, 03.00 Д/ф «Освободители. Кавалерия» 16+
18.00 Хет-трик 12+
18.30 Земля и люди 12+
19.00 Д/с «Тайны нашего кино. Неве-

ний

16+

06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 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 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

20.00 Д/ф «Звезданутые. это какой-то

позор!» 16+

21.00 Д/ф «Теперь ты в армии» 16+
23.00 Д/ф «Еда массового пораже-

ния» 16+

00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
02.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
ВОЛГА
05.00, 07.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
06.00, 08.00, 12.50, 17.50, 20.20, 22.20
Экипаж. Хроника происшествий
06.10, 08.10 Новости 16+
06.20 Программа партии 16+
06.35 Телекабинет врача 16+
08.20, 18.45 Спорт-тайм 16+
08.30, 14.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
09.05 Спросите повара 12+
10.05 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
11.50, 18.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
13.05 Bellissimo. Стиль в большом городе 16+
13.15 Микрорайоны 16+

21.25
21.55
23.15
23.50
01.50

плицкой 16+
Идеальное решение 16+
Без галстука 16+
Для тех, чья душа не спит
Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
Ночной эфир 16+

йны 16+
Решала 16+
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
Полезно знать 16+
Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ» 12+
01.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
11.05
13.05
18.30
19.30
21.40
23.20

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

07.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
Давай разведёмся! 16+
Тест на отцовство 16+
Реальная мистика докудрама 16+
Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
Кумиры 90-х 16+
Для тех чья душа не спит 16+
Х/ф «ЛУЧИК» 16+
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Кстати 16+
Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
или ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.45 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
09.50
10.50
11.50
13.55
18.00
18.30
19.00
23.05
00.00
00.30
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-при

2018 г.
Играй, гармонь любимая! 12+
Умницы и умники 12+
Слово пастыря 12+
Любовь Полищук. Последнее
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не поднять 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском
дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Кому на Руси жить?! 12+
00.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 12+
02.55 Мужское / Женское 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.40 Контрольная закупка 12+
08.10
09.05
09.50
10.15

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 «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящённый Дню со-

трудника органов внутренних
дел
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
02.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
04.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.45 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Неожиданный задорнов 12+
03.40 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ТНТ
07.00 Где логика? 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 05.35, 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, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy

11.45, 01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА

16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильней-

23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-

21.00
23.00
00.00
01.05
03.10

05.00 Тайные знаки 12+

Woman

16+

ших 16+
Танцы 16+
Дом-2. Город любви 16+
Дом-2. После заката 16+
М/ф «Симпсоны в кино» 16+
STAND UP 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-

ВУШКА» 0+

08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.15 Задорнов больше, чем Задор-

нов 12+

10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События

17.15
21.00
22.10
23.55
02.40
03.20
04.00
04.40
05.20

ЛАНТ» 12+
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ» 12+
Постскриптум
Право знать! 16+
Право голоса 16+
Свадьба и развод 16+
Хроники московского быта 12+
Удар властью 16+
Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых» 12+
Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+

МОРЯ» 16+

15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

ЧАСТЬ 1» 16+

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.

ЧАСТЬ 2» 16+

ЛЕ» 16+

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, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 Мультфильмы 6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 0+
08.45 Мультфильмы» 0+
09.45 Передвижники. Григорий Мясо-

едов 0+

10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
11.50 Земля людей 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой при14.00
14.30
15.40
16.25
16.55
19.20
21.00
22.00
22.50
23.35
02.00
02.45

роде» 0+
Пятое измерение 0+
Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
Больше, чем любовь 0+
Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
Большой балет 0+
Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
Агора 0+
Д/ф «Миллионный год» 0+
2 Верник 2 0+
Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
Искатели 0+
Мультфильм для взрослых 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! События недели 12+
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
08.30 Фигурное катание
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Хоккей. Евротур
16.25 Ген победы 12+
17.05, 00.25 Все на Матч!
18.05 «Курс Евро. Бухарест». 12+
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Российская Пре20.55
22.25
00.50
02.00
04.00

мьер-лига
Футбол. Чемпионат Германии
Футбол. Чемпионат Италии
Формула-1 0+
Регби. Международный матч 0+
Профессиональный бокс

ННТВ
06.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+
07.30 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
09.00 Земля и люди 12+
09.30 Соседи 12+
10.00 Магистраль 12+
10.15, 18.00 Д/ф «СССР. Крушение 2с.» 16+
11.10 М/ф «Маша и медведь» 0+
11.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
13.00 Образ жизни 12+
13.20 Здравствуйте! 12+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 16+
16.00 ФНЛ. Футбол
16.50 Д/ф «Оружие. Истребитель Лаг-

12.20 Домой! Новости 16+
12.40 Модный Нижний с Мариной Те-

17.05
19.00
20.00
23.00
00.30
01.50
03.10
04.45
05.15

08.10
08.30
09.00
09.30
10.00
11.10

1_Лаг-3» 16+
ФНЛ. Футбол
Концерт «Иосиф Кобзон» 12+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 6+
Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЕ» 0+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Клипы 12+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 03.00 Территория за-

блуждений
Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
Минтранс 16+
Самая полезная программа 16+
Военная тайна 16+
Д/ф «Засекреченные списки» 16+
Умом Россию никогда. 16+
Поколение памперсов 16+
Реформа НЕОбразования 16+
16+

07.40
09.20
10.20
11.20
18.30
20.20
22.15
00.10

ВОЛГА
05.00 Телекабинет врача 16+
05.20 Руссо туристо 12+
05.45 Извините, мы не знали, что он

невидимый 12+

06.40 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ

ЛЮБОВЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Т/с «СЛЕД» 16+
23.30 Известия. Главное
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

08.20, 21.20 Т/с «ВЫЗОВ — 3» 16+
11.50 Спорт-тайм 16+
12.00 Bellissimo. Стиль в большом го-

Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
Мультфильмы 0+
Обыкновенный концерт 0+
мы - грамотеи! 0+
Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН» 0+
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалог 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее» 0+
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком. 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны 0+
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
02.00 Мультфильмы для взрослых 18+

10.55
11.50
23.00
02.30
04.15

роде 16+
12.10 Микрорайоны 16+

плицкой 16+

13.05 Образ жизни 16+
13.30, 00.45 Праздничный концерт ко
16.00
18.00
19.05
20.50
03.00

Дню внутренних войск 16+
Олимп-Первенство ФНЛ
Послесловие. События недели
Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
Для тех, чья душа не спит
Ночной эфир

ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

13.10
15.15
17.00
19.00
23.00
23.30
01.15

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
Улетное видео 16+
Живой источник 16+
Автоклуб 16+
Каламбур 0+
Программа испытаний 16+
Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ» 12+
Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
Шутники 16+
+100500 18+
Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 12+
Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
18.00 Один дома 0+
18.30 Полезно знать 16+
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.00 Живой источник 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» 16+

04.15 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ноября
ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит тишину 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» 12+
13.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 16+
03.40 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+
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 Кизя11.00
11.20
13.40
14.55
18.50
20.00
22.00
23.00
00.30
02.50

ковым 12+
Вести
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Далёкие близкие 12+
Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
«Синяя Птица» 12+
Вести недели
Москва. Кремль. Путин 12+
Воскресный вечер 12+
Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

НТВ
05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+

16

Едим дома 0+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Дачный ответ 0+
Нашпотребнадзор 16+
У нас выигрывают! 12+
Своя игра 0+
Следствие вели. 16+
Новые русские сенсации 16+
Итоги недели
Звезды сошлись 16+
Ты не поверишь! 16+
Филипп Киркоров. Моя исповедь 16+
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
03.00 Идея на миллион 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.25
10.20
10.55
11.50
13.00
14.00
15.05
16.20
18.00
19.00
20.10
22.00
23.00

ТНТ
07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
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, 04.20, 05.10 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.55 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

19.00
20.55
00.45
04.00

трудника органов внутренних
дел 6+
Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК» 16+
23.30 Всё, кроме обычного. Шоу современных фокусов 16+
00.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА
МОРЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+
СТС
06.00 Ералаш
06.50 Мультфильмы 0+
09.00, 13.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16.40 Прощание 16+
17.30 Праздничный концерт к Дню со-

12+

13.35, 05.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.50 90-е 16+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
13.30, 16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ

СМЕРТИ» 16+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
23.40
01.45
03.35
05.10
05.35

ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
6 кадров 16+
Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
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07.05
08.50
09.50
10.20
11.00

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный бокс
08.15 Смешанные единоборства
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании 0+
12.15 Ген победы 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на Матч!
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
13.55
14.25
17.25
19.25
19.55
22.15
22.55
01.25
03.10
05.10
05.30

Live». 12+
Все на хоккей!
Хоккей. Евротур
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Кибератлетика 16+
Формула-1
После футбола
Футбол. Чемпионат Франции
Гандбол. Лига чемпионов 0+
Футбол. Чемпионат Англии 0+
Десятка! 16+
Д/ф «Вся правда про …» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «СЛЕД» 16+
05.50, 10.00 Светская хроника 16+
06.45 Д/ф «Моя правда» 12+

Вся правда о. хлебе 16+
Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

ННТВ
06.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 6+

07.30 Мультфильмы
08.30 Д/ф «Наука 2.0» 12+
09.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 16+
10.45, 19.35 Д/ф «Оружие. Истребитель

Лаг-1_Лаг-3» 16+

11.00 ФНЛ. Футбол 12+
12.40 Время новостей. Итоги неде-

ли
Концерт. «Иосиф Кобзон»
Источник жизни 12+
Соседи 12+
Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» 16+
Образ жизни 12+
Д/ф «Ангара. В космос по-русски» 16+
Д/ф «Драма на Памире. Приказано покорить» 16+
Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 0+
Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» 6+
Двое на кухне, не считая кота 12+
Клипы 12+
12+

13.40
14.40
15.00
15.30
17.40
18.00
18.50
19.50
21.25
23.00
02.05
03.40
05.00
05.30

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
06.30, 13.50, 15.30, 19.00 Т/с «ДЖО-

КЕР» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ВОЛГА
05.00 Без галстука 16+
05.20 Седмица 16+
05.40 Нам его не хватает. Вспоминая

Илью Олейникова 12+
06.35, 01.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
08.25, 22.05 Т/с «ВЫЗОВ — 3» 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 Образ жизни 16+
14.20 Руссо туристо 12+
14.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
18.10 Bellissimo. Стиль в большом го-

роде 16+

18.20 Микрорайоны 16+
18.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
20.20 Модный Нижний с Мариной Те-

плицкой 16+

02.50 Ночной эфир 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00, 21.00 Улетное видео 16+
08.30 Полезно знать 16+
09.00 Жизнь, полная радости 12+
09.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
11.40, 01.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.00 Утилизатор 12+
14.30 Утилизатор 16+
16.30 КВН на бис 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
2» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 23.40 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
18.00 Кумиры 90-х 16+
18.30 Автоклуб 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-

ВЫ» 16+

22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕ-

РИЯ КЁСЕМ» 16+

04.20 Д/с «Неравный брак» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках административного регламента по исполнению муниципальной функции «Освобождение территории города Нижнего Новгорода от самовольных нестационарных торговых объектов», утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.07.2012 г. № 3113, на
основании распоряжения главы администрации Московского района от 22.10.2018 № 914-р, 25 октября 2018г. было осуществлено перемещение
незаконного нестационарного торгового объекта – киоска, по адресу: ул. Ярошенко, у остановки «ул. Ярошенко».
Самовольный объект перемещен на место временного хранения по адресу: ул. Бурнаковская,8.
Для возврата перемещенного имущества собственнику необходимо обратиться к председателю Рабочей группы (ул. Березовская, д.100, каб.65,
тел.270-34-56) и директору МКУ «УМС» (ул. Б.Покровская, д.15, каб.№ 12, т/ф 419-68-41) с документами на перемещенный объект.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА УВЕДОМЛЯЕТ:
В рамках исполнения 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 (изм. от 01.06.2017), на основании распоряжения главы администрации Нижегородского района от
19.10.2018 № 922-р 25.10.2018 был осуществлен принудительный демонтаж самовольного нестационарного торгового объекта – тележки для реализации мороженого, располагавшейся у дома № 29 по ул. Большая Покровская.
Перемещенный объект собственник может получить на муниципальной парковке по адресу: ул. Бурнаковская, 8. Для этого, согласно п. 3.4.3. указанного выше постановления, «… собственник обращается к Председателю рабочей группы района, на основании решения которой был перемещен Самовольный объект, с соответствующим заявлением, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на Самовольный объект, а также
находящееся в нем имущество» по адресу ул. Пискунова, д. 1».
Заключение о результатах публичных слушаний от 15.10.2018 г.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –
ООО «Ремстройсервис-11»), состоявшиеся 15.10.2018г. в 18.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, актовый зал); экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего
оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и
по пятницам с 09.00 до 17.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Пискунова, дом 1 (здание администрации Нижегородского
района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний: 2 человека
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 15.10.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе не поступило замечаний и предложений от участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории в границах Почаинский овраг, улиц Ильинская, Максима
Горького, площади Свободы, улицы Варварская, площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода (инициатор –
ООО «Ремстройсервис-11») Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе С.М.Самсонов
17.10.2018 г.
Заключение о результатах публичных слушаний от 02.10.2018
Публичные слушания по проекту:
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Должанская,
Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – ООО «Супермаркет Ярмарочный»), состоявшиеся
02.10.2018г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, бульвар Мира, дом 4 (МАОУ «Гимназия № 2»). Экспозиция проекта проводилась
со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27
(здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний: 5 (пять) человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 02.10.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
Содержание предложения или замечания
п/п
юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет

Заключение о результатах публичных слушаний от 18.10.2018 г.
Публичные слушания по проекту:
проект планировки и межевания территории, расположенной по ул.Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор — АО
«Теплоэнерго»), состоявшиеся 18.10.2018 г. в 18.00 час. по адресу: город Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом 100 (здание
администрации Московского района города Нижнего Новгорода)
Экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний.
С понедельника по четверг с 09.00 до 17.30 и по пятницам с 09.00 до 16.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Московский район, улица Березовская, дом
100 (здание администрации Московского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний 10 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний От 18.10.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наимеСодержание предложения или замечания
п/п
нование юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе не поступило замечаний
и предложений от участников публичных слушаний
публичные слушания по проекту:
проект планировки и межевания территории, расположенной по ул.Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода (инициатор — АО
«Теплоэнерго»)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Московском районе М.В. Серпов
18.10.2018 г.
Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 24 октября 2018 года № 07-02-02/114
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания территории) в
границах улиц Ванеева, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля
2007 г. № 248, и в связи с обращением Елькина Михаила Владимировича (далее – Елькин М.В.) от 7 августа 2018 года п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить Елькину М.В. подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории, включая проект межевания
территории) в границах улицах Ванеева, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 211/18.
2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах
улицах Ванеева, Кузнечихинская в Советском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее одного года со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский

Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступало замечаний
и предложений от участников публичных слушаний
Публичные слушания по проекту
документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в границах улиц Должанская,
Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов
05.10.2018
Заключение о результатах публичных слушаний от 11.10.2018 г.
Публичные слушания по проекту:
документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Московское шоссе, Комсомольское шоссе,
улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода (инициатор – Железнов О.В.), состоявшиеся
11.10.2018г. в 18.00 по адресу: г.Нижний Новгород, Канавинский район, улица Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского
района города Нижнего Новгорода, актовый зал)
Экспозиция проекта проводилась со дня опубликования настоящего оповещения о начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: город Нижний Новгород, Канавинский район, улица
Октябрьской революции, дом 27 (здание администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода, на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний: 6 (шесть) человек
Реквизиты протокола публичных слушаний от 11.10.2018
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний
N
Фамилия, имя, отчество физического лица или наименоваСодержание предложения или замечания
п/п
ние юридического лица, внесшего предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
нет
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
нет
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний
В срок проведения публичных слушаний в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе не поступало замечаний
и предложений от участников публичных слушаний
Публичные слушания по проекту документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Московское
шоссе, Комсомольское шоссе, улицы Николая Пахомова, шоссе Жиркомбината в Канавинском районе города Нижнего Новгорода комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе считает состоявшимися.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Канавинском районе А.А.Абрамов
15.10.2018
Заключение о результатах публичных слушаний от 18.10.2018 г.
Публичные слушания по проекту:
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Курортная деятельность 9.2» земельного участка с кадастровым номером
52:18:01000019:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, к.п. Зеленый город, Лесной квартал 17, выдел лесничества «Зеленый город» Нижегородского лесхоза (инициатор – Тимофеева И.Б.), согласно оповещению о начале публичных слушаний (приложение к
настоящему постановлению), состоявшиеся 18.10.2018г. в 19.00 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос. Агродом, 7а (здание администрации к.п. Зеленый город, актовый зал); экспозиция проекта проводилась: со дня опубликования настоящего оповещения о
начале публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу:
г. Нижний Новгород, Нижегородский район, к.п. Зеленый город, пос. Агродом, 7а – администрация к.п.Зеленый город (на информационных стендах)
Количество участников публичных слушаний: 16 человек
Реквизиты протокола публичных слушаний: От 18.10.2018г.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
Фамилия, имя, отчество физического лица или
N
наименование юридического лица, внесшего
Содержание предложения или замечания
п/п
предложение
Замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания
Не имеется
Замечания и предложения правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства
Не имеется
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Курортная деятельность 9.2» земельного
участка с кадастровым номером 52:18:01000019:1, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, к.п. Зеленый город,
Лесной квартал 17, выдел лесничества «Зеленый город» Нижегородского лесхоза (инициатор – Тимофеева И.Б.) – Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе считает состоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в Нижегородском районе С.М.Самсонов
25.10.2018 г.

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
ПРИКАЗ от 24 октября 2018 № 07-02-02/116
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Страж
Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода
В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23
декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.61 Положения о департаменте градостроительной
деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля
2007 года № 248, договором о развитии застроенных территорий от 4 декабря 2013 № 089/02 и в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью «НМЗ Инвест» (далее – ООО «НМЗ Инвест») от 3 октября 2018 года № 19 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить ООО «НМЗ Инвест» подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц
Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода, утвержденный распоряжением
Правительства Нижегоордской области от 7 августа 2015 года № 1476-р, за счет собственных средств согласно прилагаемой схеме № 208/18.
2. Установить, что документация по внесению изменений в проект планировки и межевания территории в границах улиц Страж Революции,
Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города Нижнего Новгорода должна быть представлена в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области не позднее шести месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории Нижегородской области направить настоящий приказ главе города Нижнего Новгорода для его опубликования и размещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода
в сети «Интернет».
4. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Департамеент градостроителльной деятельностти и развития аглоомераций Нижегоородской области
ПРИ
ИКАЗ от 25 октябряя 2018 года № 07-002-02/117
О подготоовке документациии по внесению иззменений в проектт планировки и меежевания территоории в границах уллиц Родионова,
Казансский съезд, Лысоггорская, включая полуостров
п
Печеррские Пески, в Ниж
жегородском районне города Нижнегоо Новгорода
В соответствиии со статьями 82, 455 Градостроительногго кодекса Российскоой Федерации, статььей 27 Закона Нижеггородской области отт 8 апреля 2008 годаа
№ 37-З «Об основах
о
регулированния градостроительнной деятельности на территории Нижегородской области»» и на основании госсударственного кон-тракта от 15 октября
о
2018 года № 1065289 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить обществу с огранииченной ответственнностью «Сфера» подгготовку документации по внесению изм
менений в проект плаанировки и межева-ния территории в границах улицц Родионова, Казансский съезд, Лысогоррская, включая полууостров Печерские ППески, в Нижегородском районе городаа
Нижнего Новггорода, согласно приилагаемой схеме № 206/18.
2
2. Установитть, что документациия по внесению изм
менений в проект ппланировки и межевания территории в границах улиц Роодионова, Казанскийй
съезд, Лысогоорская, включая поллуостров Печерские Пески, в Нижегородском районе городаа Нижнего Новгородаа должна быть преддставлена в департа-мент градострроительной деятелььности и развития аглломераций Нижегорродской области не позднее
п
15 ноября 2018 года.
3. Управлениию территориальногго планирования деепартамента градосттроительного развития территории Ниж
жегородской области направить настоя-щий приказ гллаве города Нижнегго Новгорода для егоо опубликования и рразмещения на офицциальном сайте адм
министрации города Нижнего Новгородаа
в сети «Интернет».
4. Управлениию экономического обеспечения градостроительной деятеельности департамеента градостроителььного развития террритории Нижегород-ской области разместить
р
настоящ
щий приказ на официиальном сайте депарртамента в сети «Инттернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпписания.
Дииректор департаменнта А.В.Бодриевскийй

Департамеент градостроителльной деятельностти и развития аглоомераций Нижегоородской области
ПРИ
ИКАЗ от 25 октябряя 2018 года № 07-002-02/118
межевания территтории в границах пплощади Благовещ
щенская, НижнеО подготоввке документациии по внесению изменений в проект м
Волжская
В
набереж
жная, улиц Кожевеенная, Рождествеенская в Нижегороодском районе горрода Нижнего Новггорода
2
В соответствиии со статьями 8 , 455 Градостроительногго кодекса Российскоой Федерации, статььей 27 Закона Нижеггородской области отт 8 апреля 2008 годаа
№ 37-З «Об основах
о
регулированния градостроительнной деятельности на территории Нижегородской области»» и на основании госсударственного кон-тракта от 15 октября
о
2018 года № 1065335 п р и к а з ы в а ю:
1. Разрешить обществу с ограаниченной ответстввенностью «Сфера» подготовку докум
ментации по внесеннию изменений в проект межеванияя
Н
наббережная, улиц Кож
жевенная, Рождествеенская в Нижегороддском районе городаа
территории в границах площади Благовещенская, Нижне-Волжская
Нижнего Новггорода, согласно приилагаемой схеме № 204/18.
2
2. Установитть, что документациия по внесению изм
менений в проект меежевания территории в границах площ
щади Благовещенскаая, Нижне-Волжскаяя
набережная, улиц Кожевенная, Рождественская в Нижегородском раййоне города Нижнеего Новгорода долж
жна быть представллена в департаментт
градостроителльной деятельностии и развития агломерраций Нижегородскоой области не позднеее 15 ноября 2018 гоода.
3. Управлениию территориальногго планирования деепартамента градосттроительного развития территории Ниж
жегородской области направить настоя-щий приказ гллаве города Нижнегго Новгорода для егоо опубликования и рразмещения на офицциальном сайте адм
министрации города Нижнего Новгородаа
в сети «Интернет».
4. Управлениию экономического обеспечения градостроительной деятеельности департамеента градостроителььного развития террритории Нижегород-ской области разместить
р
настоящ
щий приказ на официиальном сайте депарртамента в сети «Инттернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпписания.
Дииректор департаменнта А.В.Бодриевскийй

Депаартамент градострроительной деятеельности и развитиия агломераций Нижегородской облласти
ПРИКАЗ от 25 октября
о
2018 года № 07-02-02/120
О подготовке докуументации по внессению изменений в проект межеванния территории в границах улиц Аддмирала Макарова
а,
Даргомыж
жского, Молитовскаая, Голубева, булььвара Заречный в Ленинском районне города Нижнегоо Новгорода
В соотвветствии со статьями 82, 45 Градостроиттельного кодекса Росссийской Федерациии, статьей 27 Закона Нижегородской облласти от 8 апреля 2008 года
№ 37-ЗЗ «Об основах регуллирования градострооительной деятельнности на территориии Нижегородской оббласти» и на основаании государственноого контракта от 15 октября 2018 года № 1065341 п р и к а з ы в а ю:
1. Раззрешить обществу с ограниченной отвеетственностью «Сферра» подготовку докуументации по внесению изменений в ппроект межевания территории в гграницах улиц Адмиирала Макарова, Дарргомыжского, Молиттовская, Голубева, ббульвара Заречный в Ленинском районее города Нижнего Новгорода, соглласно прилагаемой схеме № 205/18.
2. Усттановить, что докум
ментация по внесениию изменений в проект межевания террритории в границаах улиц Адмирала М
Макарова, Даргомыжского,
Молитоовская, Голубева, буульвара Заречный в Ленинском районее города Нижнего ННовгорода должна быть
б
представлена в департамент градостроительноой деятельности и раазвития агломераций Нижегородской оббласти не позднее 155 ноября 2018 года.
3. Упрравлению территорииального планироваания департамента градостроительногоо развития территоррии Нижегородской области направить настоящий прриказ главе города Нижнего
Н
Новгорода для его опубликования и размещения нна официальном саййте администрации города Нижнего Нов
вгорода
в сети ««Интернет».
4. Упрравлению экономичческого обеспеченияя градостроительнойй деятельности департамента градострроительного развитиия территории Нижегородской оббласти разместить настоящий приказ наа официальном сайтее департамента в сети «Интернет».
5. Насстоящий приказ встуупает в силу со дня еего подписания.
Директор депарртамента А.В.Бодриевский

КООМИТЕТ ПО УПРАВЛ
ЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ
М ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ
З
РЕСУУРСАМИ АДМИНИССТРАЦИИ ГОРОДА ННИЖНЕГО НОВГОРО
ОДА
ИНФОРМАЦИ
ИОННОЕ СООБЩЕНИ
ИЕ № 34/2018
о прроведении «03» деекабря 2018 года ааукциона в электрронной форме с отккрытой формой поодачи предложенний о цене по прод
даже
имуущества, находящ
щегося в собственнности муниципалььного образованияя город Нижний Ноовгород на Национнальной электрон
нной
площадке https:///www.etp-torgi.ruu/ в сети Интернет
Продаавец – Комитет поо управлению гороодским имуществом
м и земельными рресурсами админисстрации города Нижжнего Новгорода (603082,
г.Н.Новвгород, Кремль, корпус 5; 603005, г.Н.Ноовгород, улица Большая Покровская, дом 15; тел.: (831) 439--03-08; e-mail: kugi@
@admgor.nnov.ru,
Официальный сайт продаввца: www. нижнийноовгород.рф, www.goovernment-nnov.ru
Организатор торгов – АОО «Электронные торговые системы»(https://www.etp-torgi.rru)
Аукциоон по продаже имуущества, находящегоося в собственностии муниципального ообразования город Нижний Новгород,, проводится открытым по
составуу участников в сооттветствии с требованиями Гражданскогго кодекса Российсккой Федерации, Феддерального закона оот 21.12.2001 № 1788-ФЗ «О
приваттизации государствеенного и муниципалььного имущества» (ддалее – Закон о приватизации), постаноовления Правительсства РФ от 27.08.20122 № 860
«Об оррганизации и проведдении продажи госуударственного или муниципального
м
имуущества в электронной форме», Решенния городской Думы города
Нижнеего Новгорода от 13.12.2017 № 258 "О Пррогнозном плане (пррограмме) приватиззации муниципальноого имущества в горроде Нижнем Новгороде на
2018 – 2020 годы" (с изменнениями).
Описание имущества, находящегося в собственности мууниципального оббразования город
д Нижний Новгоррод, выставляемого на
продаажу в электроннойй форме (информ
мация о продаже также размещенаа на сайтах в сетии «Интернет» www
ww. нижнийновгор
род.рф,
www. government-nnov.ru, www.torgi.govv.ru):
N
лота

Местонахождение
объекта

1

г.Нижний Новгород,
Нежилое помещение р-н Нижегородский,
ул.Германа
у
Лопатина,
(этаж: № 1)
д.13, пом П2

2

Нежилое помещение
((этаж: подвал № 1)

3

4

Департамеент градостроителльной деятельностти и развития аглоомераций Нижегоородской области
ПРИ
ИКАЗ от 25 октябряя 2018 года № 07-002-02/119
ный, проспекта
О подготоовке документациии по внесению иззменений в проектт межевания территории в границахх бульвара Заречн
м районе города Ниижнего Новгородаа
Ленина, улиицы Космонавта Коомарова, реки Ржаавка в Ленинском
В соответствиии со статьями 82, 455 Градостроительногго кодекса Российскоой Федерации, статььей 27 Закона Нижеггородской области отт 8 апреля 2008 годаа
№ 37-З «Об основах
о
регулированния градостроительнной деятельности на территории Нижегородской области»» и на основании госсударственного кон-тракта от 15 октября
о
2018 года № 1065295 п р и к а з ы в а ю:
террито-1. Разрешить обществу с огранииченной ответственностью «Сфера» поддготовку документации по внесению иззменений в проект межевания
м
Новгорода,
рии в границах бульвара Заречнный, проспекта Лениина, улицы Космонаавта Комарова, рекии Ржавка в Ленинскком районе города Нижнего
Н
согласно приллагаемой схеме № 2003/18.
2. Установитть, что документациия по внесению измеенений в проект меж
жевания территориии в границах бульваара Заречный, просппекта Ленина, улицы
ы
жна быть представллена в департаментт градостроительнойй
Космонавта Комарова,
К
реки Ржаавка в Ленинском раайоне города Нижннего Новгорода долж
деятельности и развития агломерраций Нижегородскоой области не позднеее 15 ноября 2018 гоода.
3. Управлениию территориальногго планирования деепартамента градосттроительного развития территории Ниж
жегородской области направить настоя-щий приказ гллаве города Нижнегго Новгорода для егоо опубликования и рразмещения на офицциальном сайте адм
министрации города Нижнего Новгородаа
в сети «Интернет».
4. Управлениию экономического обеспечения градостроительной деятеельности департамеента градостроителььного развития террритории Нижегород-ской области разместить
р
настоящ
щий приказ на официиальном сайте депарртамента в сети «Инттернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпписания.
Дииректор департаменнта А.В.Бодриевскийй

Наименование
объекта

Кадастровый номер

Общая
Год
площадь
ввода
объекта,
дома в
кв.м эксплуатацию

52:18:0060214:2382

76,5

1988

г.Нижний Новгород, рн Нижегородский,
ул.Грузинская, д.29, 52:18:0060067:1497
пом п7

36,3

1929

Нежилое помещение
(ообъект незавершен- г.Нижний Новгород, рнного строительства)
н Нижегородский,
52:18:0060217:2993
(этаж: этаж № 1,
ул.Композитора
подвал);
Каасьянова, д.5, корп. 1
готовность:
70%
г.Нижний Новгород, рНежилое помещение н Нижегородский,
((этаж: подвал № 1) ул.Ошарская, д.8, пом 52:18:0060074:120
П6

2059,5

2003

112,9

1917

5

г.Нижний Новгород, рНежилое помещение н Нижегородский,
((этаж: подвал № 1) ул.Октябрьская,
у
д.27,
пом п1

52:18:0060066:207

207,2

1917

6

Нежилое помещение
((этаж: подвал № 1)

г.Нижний Новгород, рн Нижегородский,
ул.Ульянова, д.29,
пом П1

52:18:0060078:88

230,7

1913

Новгород, рНежилое помещение г.Нижний
н Нижегородский,
7 (эттаж: цокольный этаж ул.Рождественская,
№ 1)
д.22в, пом п3

52:18:0060027:371

28,0

1917

8

Нежилое помещение
((этаж: подвал № 1)

г.Нижний Новгород, рн Нижегородский,
ул.Сергиевская,
д.24/43,
пом п7

52:18:0060052:98

14,9

1917

9

Нежилое помещение
(этаж: № 1)

г.Нижний Новгород, рн Нижегородский,
ул.Сергиевская,
д.24/43,
пом п8

52:18:0060052:94

2,4

1917

г.Нижний Новгород, рпомещение н Нижегородский,
10 Нежилое
(этаж: № 1)
улл.Яблоневая, д.7, пом
П1

52:18:0060200:179

54,1

1956

Описание объеккта

Задаток
Начальная
(руб.)
цена объекта
Шаг аукциона
(20% от
(руб.)
(рууб.)
начальной
(с учетом
ццены объекта)
НДС)

Нежилое помещеение
расположено на пеервом
этаже пристроя к девятид
этажному жилому дому. 3 320 000
Имеется отдельныйй вход и
запасной выхоод.
Нежилое помещеение
расположено в поддвале
четырехэтажного жилого
ж
1 877 386
дома. Общий вход с
другими пользоваттелями.

664 000

166 000

375 477,2

93 869,3
8

8 769 204,6

2 192 301,15

1 240 000

248 000

62 000

7 089 382

1 417 876,4

354 469,1
4

7 661 488

1 532 297,6

383 074,4
0

875 968

175 193,6

43 798,4
7

308 951

61 790,2

15 44
47,55

67 136

13 427,2

3 35
56,8

1 244 378

248 875,6

62 218,9
2

Нежилое помещеение
расположено на пеервом
этаже и в подваале
43 846 023
семиэтажного жиилого
дома. Имеется отдеельный
вход, есть запасной выход.
Нежилое помещеение
расположено в поддвале
трехэтажного жилогго дома.
Имеется отдельный вход со
двора дома.
Нежилое помещеение
расположено в поддвале
двухэтажного жиилого
дома. Имеется отдеельный
вход.
Нежилое помещеение
расположено в поддвале
двухэтажного жиилого
дома. Имеется отдеельный
вход со двора доома.
Нежилое помещеение
расположено на цоокольном этаже трехэтажного
жилого дома. Имееется
отдельный вход соо двора
дома.
Нежилое помещеение
расположено в поддвале
двухэтажного жиилого
дома. Вход черезз собственника смежнного
помещения.
Нежилое помещеение
расположено на пеервом
этаже двухэтажнного
жилого дома. Имееется
отдельный вход соо двора
дома.
Нежилое помещеение
расположено на пеервом
этаже трехэтажнного
жилого дома. Имееется
общий вход с жилььцами
дома.

В сооттветствии со ст.28 ФЗ «О приватизацции государственнного и муниципалььного имущества»» № 178-ФЗ от 21 ддекабря 2001г. приватизация зданий, строенийй и сооружений оосуществляется од
дновременно с оттчуждением лицу,, приобретающем
му такое имущество, земуществом.
мельнных участков, заниимаемых таким им
По лоттам № № 2, 3, 4, 5,, 6, 7, 8: условием
м договора купли-ппродажи объекта является обязатеельство покупателля обеспечивать беспреб
пятстввенный доступ прредставителям оргганизации, оказы
ывающей услуги поо содержанию и ремонту
р
общего иимущества для проведения оссмотра и обслуживвания общедомоввых инженерных коммуникаций,
к
а ттакже для ликвидации аварий.
По вопросам осмотра преддлагаемых к продаж
же объектов мунициппального имуществаа по указанным адреесам обращаться в ррайонные отделы коомитета
по упраавлению городским имуществом и земеельными ресурсами администрации горрода Нижнего Новгоррода.
Контакктные телефоны:
Заречный районный отд
дел КУГИ и ЗР: Авттозаводский районн – (831) 295-15-055, (831) 246-45-32,
дел КУГИ и ЗР: Ниж
жегородский райоон – (831) 419-69-366
Нагорный районный отд
Отдел приватизации и инвестиций
и
КУГИ и ЗР – (831) 439-02--85.
По лотуу № 1 решение об уссловиях приватизациии принято решениеем городской Думы города Нижнего Новвгорода от 13.12.20117 № 258 и постановлением
администрации города Ниж
жнего Новгорода отт 31.08.2018 № 2275.
Аукциоон от 15.10.2018 № 4765
4 по продаже не ссостоялся в связи с отсутствием
о
заявок.
По лотуу № 2 решение об уссловиях приватизациии принято решениеем городской Думы города Нижнего Новвгорода от 13.12.20117 № 258 и постановлением
администрации города Ниж
жнего Новгорода отт 31.08.2018 № 2275.
Аукциооны от 29.11.2017 № 3766, от 15.10.2018 № 4765 по продажее не состоялись в связи с отсутствием заяявок.
По лотуу № 3 решение об уссловиях приватизациии принято решениеем городской Думы города Нижнего Новвгорода от 13.12.20117 № 258 и постановлением
администрации города Ниж
жнего Новгорода отт 31.08.2018 № 2275.
4 по продаже не ссостоялся в связи с отсутствием
о
заявок.
Аукциоон от 15.10.2018 № 4765
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ОФИЦИАЛЬНО
По лоту № 4 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукцион от 15.10.2018 № 4765 по продаже не состоялся в связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.
По лоту № 5 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275
Аукционы от 29.11.2017 № 3766 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 15.10.2018 № 4765 не состоялся в связи с тем, что только одна
заявка признана соответствующей требованиям.
По лоту № 6 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 29.11.2017 № 3766, от 15.10.2018 № 4765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 7 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 01.02.2018 № 4246 по продаже не состоялся в связи с отсутствием заявок, от 15.10.2018 № 4765 не состоялся в связи с тем, что ни один из
участников не сделал предложения о начальной цене.
По лоту № 8 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.09.2017 № 163 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 28.11.2017 № 3765, от 23.01.2018 № 4113, от 15.10.2018 № 4765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
По лоту № 9 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 258 и постановлением
администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 28.11.2017 № 3765, от 23.01.2018 № 4113 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок, от 15.10.2018 № 4765 не состоялся в
связи с тем, что только одна заявка признана соответствующей требованиям.
По лоту № 10 решение об условиях приватизации принято решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.09.2017 № 163 и
постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 31.08.2018 № 2275.
Аукционы от 01.02.2018 № 4246, от 15.10.2018 № 4765 по продаже не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 31.10.2018 в 15:00.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.11.2018 в 15:00.
Срок поступления задатка на счет организатора – 27.11.2018 до 15:00.
Определение участников аукциона – 29.11.2018 до 23.59.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона) – 03.12.2018 в 09:30.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором осуществляется через электронную площадку в форме
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
Претендента, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме. Наличие электронной подписи
уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени
Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и
сведений (электронные документы, направляемые Организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора).
Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и
оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной
площадке.
Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам, за исключением победителя, а также претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, а также претендентам, отозвавшим заявки не позднее дня окончания приема
заявок, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток победителя продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в течение
5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
Сумма задатка не возвращается при уклонении или отказе победителя аукциона:
– от заключения в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона договора купли-продажи (результаты аукциона аннулируются
Продавцом);
– от исполнения покупателем обязательств по оплате по договору купли-продажи.
Оплата имущества, приобретенного на аукционе, производится победителем аукциона единовременно в соответствии с договором куплипродажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня его заключения. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имущества и перечисляется Организатором на счет Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, установленного для
заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества подтверждается справкой об оплате, выданной Продавцом. Факт уплаты НДС (по
объектам недвижимости для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) подтверждается покупателем платежным поручением с
отметкой банка об исполнении.
Оплата имущества, приобретаемого на аукционе (кроме земельных участков), производится победителем путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Нижегородской области (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Н.Новгорода, л/с 04323024880), ИНН 5253000265 БИК 042202001, КПП 526001001, ОКТМО 22701000,
р/с 40101810400000010002 в Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород,
Код бюджетной классификации: 36611402043041000410
Реквизиты для перечисления налога на добавленную стоимость (в случае, если победитель является физическим лицом, не зарегистрированным в
качестве индивидуального предпринимателя):
Получатель: Департамент финансов г.Н.Новгорода (Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода), ИНН 5253000265, КПП 526001001, Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород, БИК
042202001, р/с 40302810922025000002.
Назначение платежа – «(05143660026) – оплата суммы НДС по договору купли-продажи от _______ № _____».
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате
НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.
Форма оплаты по договору купли-продажи: безналичная.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
К участию в аукционе допускаются лица, признаваемые в соответствии со статьей 5 Закона о приватизации Покупателями, своевременно подавшие
заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении,
задатки которых поступили на счет Организатора в установленный в информационном сообщении срок.
Исчерпывающий перечень представляемых участниками продажи документов, требования к их оформлению:
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной
площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:
Для участия в аукционе одновременно с заявкой (приложение № 1 к информационному сообщению) представляются документы:
Для юридических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– заверенные копии учредительных документов;
– выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально
заверенную копию);
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности;
Для физических лиц:
– заявка на участие в аукционе, заполненная в форме электронного документа (Приложение № 1);
– копию паспорта, удостоверяющего личность (всех его листов).
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют – выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты подачи заявки (оригинал или нотариально заверенную копию); – копию свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Требования к документам: указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации; представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализированы на территории Российской
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках.
Организатор обеспечивает – принятие и регистрацию в электронных журналах заявок и прилагаемых к ним документов, уведомление претендентов о
принятом Продавцом решении о признании их участниками либо об отказе в допуске к участию в продаже имущества.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Порядок ознакомления участников торгов с условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, порядок предоставления
разъяснений положений информационного сообщения и осмотр объектов нежилого фонда:
С условиями договора, заключаемого по итогам проведения торгов, можно ознакомиться с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе на сайтах – www.torgi.gov.ru, www. нижнийновгород.рф,
www.government-nnov.ru и на электронной площадке www.etp-torgi.ru (приложение № 2 к информационному сообщению).
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный
адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения и необходимостью ознакомления с иной дополнительной информацией. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество.
Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки https://www.etp-torgi.ru.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за
исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– Представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
– Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление

представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации.
– Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора (Порядок внесения денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом электронной площадки).
– Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах торгов и в открытой части электронной площадки в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении
аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Продавец вправе:
– отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона.
При этом задатки возвращаются заявителям в течение 5 (пяти) дней с даты публикации извещения об отказе от проведения аукциона на официальных
сайтах торгов, электронной площадке.
Организатор извещает Претендентов об отказе Продавцов от проведения аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.
–принять решение о внесении изменений в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
При этом изменения, внесенные в информационное сообщение и (или) документацию об аукционе, размещаются на официальных сайтах торгов в срок
не позднее окончания рабочего дня, следующего за датой принятия решения о внесении указанных изменений.
При внесении изменений срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальных сайтах
торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее 30 (тридцати) дней. При этом Продавцы не
несут ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в Информационное сообщение и (или) документацию об
аукционе, размещенными надлежащим образом.
Правила проведения продажи в электронной форме:
Рассмотрение заявок.
Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки (приложение № 1 к информационному
сообщению) с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении.
В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении, Организатор через «личный кабинет» Продавца обеспечивает
доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием
оснований такого отказа.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем Претендентам, подавшим заявки, Организатор торгов направляет уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с
указанием оснований отказа.
Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах
торгов.
Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников аукциона, указанного в информационном сообщении.
Порядок проведения аукциона
Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
– в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
– в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной
цене. В случае, если в течение указанного времени:
– поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки завершается;
– не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
– исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага
аукциона";
– уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного журнала и размещается на
официальных сайтах торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, Продавец направляет или выдает под расписку Победителю аукциона
протокол об итогах аукциона на бумажном носителе.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
– не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
– принято решение о признании только одного Претендента участником;
– ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
– цена сделки;
– фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению
Продавец: Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Нижнего Новгорода

Заявка
на участие в аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
от «____»______________2018 года
(Дата электронного аукциона)
№ ____________ Лот № _________ имущества, находящегося в собственности
(Номер электронного аукциона)
муниципального образования городской округ город Нижний Новгород
Претендент___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо полное наименование юридического лица)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия___________, № ________________, выдан «____»_____________года. (кем выдан)
___________________________________________________________________________________________________
Дата рождения «____»________________года.
Адрес _______________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ адрес электронной почты_____________________________
Вместе с заявкой на участие в продаже претенденты предоставляют отсканированные листы документа удостоверяющего личность (ВСЕ СТРАНИЦЫ
ПАСПОРТА), путем размещения на электронной площадке.
Доверенное лицо Претендента (ФИО) __________________________________________________________________________
действует на основании ___________________________________________________________________________________
удостоверение личности доверенного лица _____________________________________________________________________
(наименование документа, серия, дата и место выдачи)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридическоголица________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_____________________________________
ИНН______________________________КПП________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_______________________________________________________________________________
Юридический адрес______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес________________________________________________________________________________________
Телефон_________________________ Факс _________________________________________
в лице Представителя претендента ____________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ____________ «____» _________ 20_________года
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Принимая решение о приобретении имущества: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.
(наименование и местонахождение имущества)
Обязуюсь:
1. Cоблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении и в опубликованных изменениях, размещаемых на сайтах www.
нижнийновгород.рф, www.government-nnov.ru, www.torgi.gov.ru, www.etp-torgi.ru а также порядок проведения продажи муниципального имущества
в электронной форме, установленный действующим законодательством о приватизации.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о
проведении настоящей процедуры, и оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты аукциона аннулируются.
Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
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– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора куплипродажи.
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с Регламентом электронной площадки в соответствии с которым осуществляются платежи по
перечислению задатка для участия в аукционе и устанавливается порядок возврата задатка;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении о проведении
настоящей процедуры, что нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке,
установленном информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»,
согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
«___»________________2018 года
(дата заполнения заявки)
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Автолавка (фрукты и овощи)– г. Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, у д.4;
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая
Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство
территории, на которой он расположен. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
Рабочей группой МКУ «УМС» составлен акт выявления, предполагаемого самовольного нестационарного объекта:
– Торговое оборудование (Палатка) (Продовольственные товары)– г. Н. Новгород, пр. Гагарина, у д.113.
Собственнику объекта необходимо в 3-дневный срок с момента опубликования настоящего уведомления представить в адрес МКУ «УМС» (Большая
Покровская 15, 5 этаж, каб. 14) правоустанавливающие документы на размещение объекта или демонтировать его и осуществить благоустройство
территории, на которой он расположен. В противном случае МКУ «УМС» будет инициирована процедура его принудительного демонтажа и эвакуации с
последующей компенсацией затрат на демонтаж, перемещение и хранение.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.10.2018 № 2905
О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295
В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.09.2018 № 197 «О внесении изменений в структуру администрации города Нижнего Новгорода, утвержденную решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
25.04.2018 № 77» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2295 «Об утверждении Положения о департаменте физкультуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода» следующие изменения:
1.1. В заголовке, пункте 1 постановления заменить слово «физкультуры» словами «физической культуры».
1.2. В заголовке, в пункте 1.1 Положения о департаменте физкультуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода заменить слово «физкультуры» словами «физической культуры».
2. 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».
3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Казачкову Н.В.
Исполняющий полномочия главы города Н.В.Казачкова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60 –лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
№ 52:18:0090001:26, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка», уч. 26. Заказчиком кадастровых работ является: Чарыкова Ирина Николаевна, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Ковалихинская, д. 28б, кв.37, тел. 8-910-391-59-91. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30»
ноября 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с «15» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул.
Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Московский район, пос. Березовая Пойма, садовый массив «Березка» (смежные земельные участки в кадастровом квартале № 52:18:0090001).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. на правах рекламы

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка кадастровым инженером Абрамовой Еленой Александровной, (603106, г. Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала
Васюнина,2, е-mail: abramova@gpnti.ru, тел. 8(831)218-07-88, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 16400), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 52:18:0070107:2, расположенного: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
Советский район, ул. Красноводская, д.11, кадастровый квартал № 52:18:0070107. Заказчиком кадастровых работ
является Маляев Кирилл Владимирович, почтовый адрес: 603081, г. Нижний Новгород, ул. Крылова, д.14а, кв.56,
тел. 89307033399. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 603106, г.
Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина,2 01.12.2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603106, Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул.
Адмирала Васюнина, 2. Требования о проведении согласования местоположения земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2018 г. по 01.12.2018 г. Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: 52:18:0070107:26, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Советский район, ул. Агрономическая, дом 110; земельные участки в кадастровом квартале 52:18:0070107,
принадлежащие заинтересованным лицам на праве собственности, пожизненного наследуемого владения,
постоянного (бессрочного) пользования, аренды (более 5 лет). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
на правах рекламы
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Лопуховым Александром Николаевичем, квалификационный аттестат № 52-10-29 от 08
ноября 2010 г., г. Н. Новгород, бул. 60–лет Октября, д. 6, кв. 29, тел. 417-56-86, e-mail: zemlia-nn@mail.ru в выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 52:18:0040139:108, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое
Доскино, линия 10-я, участок № 5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Оськин Вячеслав Евгеньевич, Российская
Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино, линия 10-я,
д.5, тел. 8-904-925-08-88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501 «30» ноября 2018 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «15» ноября 2018
г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, 205, оф. 501. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, пос. Новое Доскино (смежные земельные участки в
кадастровом квартале 52:18:0040139). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
на правах рекламы

Межрегиональная общественная организация содействия охране окружающей среды
«Независимый институт общественной экологической эспертизы и аудита» МОО «НИОЭКА» сообщает:
В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», Межрегиональная общественная организация содействия охране окружающей среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы
и аудита» (МОО «НИОЭКА») извещает население города Нижнего Новгорода о том, что в установленном порядке
зарегистрирована общественная экологическая экспертиза проектной документации «Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап».
По результатам экспертизы будет подготовлено сводное заключение, о выводах которого будет сообщено по завершении работы экспертной комиссии.
на правах рекламы

АО «Российский аукционный дом» сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Нижний Новгород
Собственник выставляемого на торги имущества – муниципальное образование городской округ город Нижний Новгород.
Организатор торгов (продавец) – АО «Российский аукционный дом», ОГРН 1097847233351, фактический и юридический 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 – 01.11.2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.11.2018г.
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. Схема прохода размещена на сайте АО «Российский
аукционный дом» в сети «Интернет» www.auction-house.ru. Контактный телефон для предварительной записи – (831) 419-81-84; 419-81-83.
Задаток должен быть перечислен 27.11.2018 г. и поступить на счет Организатора торгов не позднее 28.11.2018г.
Дата и место определения участников аукциона – 30.11.2018г. по адресу: г. Нижний Новгород, Октябрьская ул., д. 33.
Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 03.12.2018г. в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал.
Победитель аукциона обязан сверх цены продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подведения итогов аукциона оплатить Организатору торгов (Продавцу) вознаграждение в связи с организацией и проведением продажи в размере 3 (три) процента от цены имущества, определенной по итогам продажи
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
Нежилое помещение общей площадью 475,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0070171:143, распоНежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м., этаж: № 1, кадастровый № 52:18:0030118:100, распололоженное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Пушкина, д. 50, пом. П1.
женное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Холодильный, д.7, пом. П1.
Начальная цена Лота № 6 – 17 920 966 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Начальная цена Лота № 1 – 278 094 рубля, с учетом НДС (порядок и реквизиты для оплаты победителем аукциСумма задатка – 3 584 193,20 рубля 20 копеек.
она НДС в размере 18% указаны в п. VII настоящего информационного сообщения).
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 896 048,30 рублей 30 копеек.
Сумма задатка – 55 618,80 рублей 80 копеек.
В отношении Лота № 6 заключен договор аренды № 7/1558 от 20.06.2008г. объекта недвижимости с ОАО «Промсвязьмонтаж» на неопределенный срок.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 13 904,70 рубля 70 копеек.
Лот № 2.
Нежилое помещение общей площадью 83,5 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:232,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, пер. Сивашский, д.2, пом. П2.
Начальная цена Лота № 2 – 2 119 376 рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 423 875,20 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 105 968,80 рублей 80 копеек.
Лот № 3.
Нежилое помещение общей площадью 41,7 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030038:481,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Совнаркомовская, д.42, пом. П2.
Начальная цена Лота № 3 – 1 372 653 рубля, с учетом НДС.
Сумма задатка – 274 530,60 рублей 60 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 68 632,65 рубля 65 копеек.
Лот № 4.
Нежилое помещение общей площадью 138,9 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0070048:59,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, пр-кт Гагарина, д.14, пом. П3.
Начальная цена Лота № 4 – 3 980 596 рублей, с учетом НДС.
Сумма задатка – 796 119,20 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 199 029,80 рублей 80 копеек.
Лот № 5.
Нежилое помещение общей площадью 111,3 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0050028:913, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, пл. Комсомольская, д. 2, корп. 1, пом. П13.
Начальная цена Лота № 5 – 3 020 905 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 604 181 рубль 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 151 045,25 рублей 25 копеек.
Лот № 6.
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Лот № 7.
Нежилое помещение общей площадью 149,2 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0030118:88,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Октябрьской Революции, д. 35,
пом. П5.
Начальная цена Лота № 7 – 3 562 472 рубля 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 712 494,40 рубля 40 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 178 123,60 рубля 60 копеек.
Лот № 8.
Нежилое помещение общей площадью 95,6 кв.м., этаж: подвал № 1, кадастровый № 52:18:0010302:1211,
расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Планетная, д. 39, пом. П2.
Начальная цена Лота № 8 – 2 261 036 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 452 207,20 рублей 20 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 113 051,80 рубль 80 копеек.
Лот № 9.
9/20 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 73,8 кв.м.,
этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0050016:215, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Шлиссельбургская, д. 23, пом. П2.
Начальная цена Лота № 9 – 1 185 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 237 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 59 250 рублей 00 копеек.
Лот № 10.
49/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 175,4 кв.м.,
этаж: надстроенный этаж № 1, кадастровый номер: 52:18:0050040:56, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Адмирала Макарова, д. 14, пом. ВП7.
Начальная цена Лота № 10 – 3 503 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 700 600 рублей 00 копеек.

ОФИЦИАЛЬНО
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 175 150 рублей 00 копеек.
Лот № 11.
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 120,7 кв.м.,
этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0050238:429, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул. Космонавта Комарова, д. 21, пом. ВП2.
Начальная цена Лота № 11 – 2 558 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 511 600 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 127 900 рублей 00 копеек.
Лот № 12.
39/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 178,8 кв.м.,
этаж: № 1, подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0080020:360, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Бонч-Бруевича, д. 6А, пом. П1.
Начальная цена Лота № 12 – 2 910 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 582 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 145 500 рублей 00 копеек.
Лот № 13.
63/100 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 452,6 кв.м.,
этаж: № 1, № 2, кадастровый номер: 52:18:0020008:87, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород,
Московский район, ул. Народная, д. 38, пом. П4.
Начальная цена Лота № 13 – 13 311 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 2 662 200 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 665 550 рублей 00 копеек.
Лот № 14.
13/25 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 504,0 кв.м.,
этаж: подвал № 1, кадастровый номер: 52:18:0070142:126, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Норвежская, д. 4, пом. П2.

Начальная цена Лота № 14 – 3 100 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 620 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 155 000 рублей 00 копеек.
Лот № 15.
1/5 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 440,6 кв.м.,
этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0080186:1177, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Маршала Голованова, д. 37, пом. П2.
Начальная цена Лота № 15 – 2 727 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 545 400 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 136 350 рублей 00 копеек.
В отношении Лота № 15 заключен договор аренды нежилого помещения от 21.06.2017г. № 3, Договор перенайма
от 07.09.2017г. № 3 на весь объект с ООО «Агроторг» с 06.09.2017 по 30.09.2027.
Лот № 16.
1/4 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 111,8 кв.м.,
этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0070257:1492, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. имени Маршала Рокоссовского К.К., д. 19, пом. П1.
Начальная цена Лота № 16 – 1 064 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 212 800 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 53 200 рублей 00 копеек.
Лот № 17.
1/4 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 368,3 кв.м.,
этаж: № 1, кадастровый номер: 52:18:0080085:741, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Цветочная, д. 2, пом. П1.
Начальная цена Лота № 17 – 2 849 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС.
Сумма задатка – 569 800 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 142 450 рублей 00 копеек.
*

Продажа объектов недвижимого имущества (стояночные места) в рамках приватизации муниципального имущества г. Нижний Новгород
Собственник имущества: муниципальное образование г. Нижний Новгород
Организатор торгов (Продавец) – АО «Российский аукционный дом»
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
Дата проведения аукциона: 03.12.2018 в 12:00 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.115, Гостиница «Ibis», конференц-зал.
Сведения об имуществе, выставляемом на аукцион:
Лот № 1.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
420/31498 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 3149,8
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:86, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П52 (стояночное место № 33-2)
Лот № 10.
Начальная цена Лота № 1 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 79-2)
Начальная цена Лота № 10 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 2.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 70-2)
Лот № 11.
Начальная цена Лота № 2 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 80-2)
Начальная цена Лота № 11 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 3.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 71-2)
Лот № 12.
Начальная цена Лота № 3 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 81-2)
Начальная цена Лота № 12 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 4.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 73-2)
Лот № 13.
Начальная цена Лота № 4 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 82-2)
Начальная цена Лота № 13 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 5.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 74-2)
Лот № 14.
Начальная цена Лота № 5 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 83-2)
Начальная цена Лота № 14 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 6.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 75-2)
Лот № 15.
Начальная цена Лота № 6 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 84-2)
Начальная цена Лота № 15 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 7.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 76-2)
Лот № 16.
Начальная цена Лота № 7 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижШаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 85-2)
Начальная цена Лота № 16 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Лот № 8.
Сумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 77-2)
Срок и место приема заявок на участие: с 01.11.2018 по 27.11.2018 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.33, офис 301. Задаток должен поступить не позднее 28.11.2018.
Начальная цена Лота № 8 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
Покупатель оплачивает Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение продажи имущеСумма задатка – 123 200 (Сто двадцать три тысячи двести) руб.
ства в размере 3% (три) процента от цены продажи имущества, определенной по итогам аукциона, с учетом НДС,
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 30 800 (Тридцать тысяч восемьсот) руб.
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Указанное вознаграждение не входит в
цену имущества и уплачивается сверх цены продажи имущества.
Лот № 9.
Дополнительная информация и осмотр имущества – обращаться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрь310/23894 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 2389,4
ская, д.33, контактные телефоны: 8 (831) 419-81-83, 419-81-84.
кв.м., этаж: подвал № 1, подвал № 2 кадастровый № 52:18:0060160:85, расположенное по адресу: г. НижПорядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.,
ний Новгород, Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5, пом. П42 (стояночное место № 78-2)
www.нижнийновгород.рф и на официальном Интернет-сайте www.torgi.gov.ru.
*
Начальная цена Лота № 9 – 616 000 (Шестьсот шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС 18%
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Зрение
со знаком минус
Около 15 млн россиян – фактически каждый третий – страдают близорукостью, то есть болезнью глаз, при которой человек плохо
видит предметы, расположенные вдалеке, но хорошо видит то, что находится близко. Что влияет на прогрессирование болезни
зрения? И как ее остановить? Расскажем.
Немного статистики
Â ñòðóêòóðå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ çðåíèÿ áëèçîðóêîñòü ñîñòàâëÿåò â Ðîññèè
îêîëî 34 ïðîöåíòîâ. Åæåäíåâíîå ïîëüçîâàíèå êîìïüþòåðîì, ïëàíøåòîì è ñìàðòôîíîì âåäåò ê óâåëè÷åíèþ äëèíû ãëàçíîãî ÿáëîêà è, êàê ñëåäñòâèå, ðàçâèòèþ
áëèçîðóêîñòè (ìèîïèè), ïðè êîòîðîé
ïðåäìåòû ïëîõî ðàçëè÷àþòñÿ íà äàëüíåì
ðàññòîÿíèè. Âìåñòî ïðèáëèæàþùåãîñÿ
îáúåêòà ÷åëîâåê âèäèò ðàçìûòîå ïÿòíî:
èçîáðàæåíèå ôîðìèðóåòñÿ íå íà ñåò÷àòêå ãëàçà, à ïåðåä íåé.
Ïî ñëîâàì àññèñòåíòà êàôåäðû ãëàçíûõ áîëåçíåé Ïðèâîëæñêîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ìåäèöèíñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê Íàòàëüè
Áåëîóñîâîé, ìèîïèÿ çàíèìàåò 16 ïðîöåíòîâ ñðåäè âñåõ çàáîëåâàíèé äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà. Åñëè â íà÷àëüíûõ êëàññàõ ìèîïèþ âûÿâëÿþò ó 6–8 ïðîöåíòîâ
ó÷åíèêîâ, òî ê îêîí÷àíèþ øêîëû – ó 30.
Â ëèöåÿõ è ãèìíàçèÿõ ýòîò ïîêàçàòåëü
åùå âûøå – îêîëî 50 ïðîöåíòîâ. È òîëüêî 47 ïðîöåíòîâ íàõîäÿòñÿ ïîä ðåãóëÿðíûì äèñïàíñåðíûì íàáëþäåíèåì è ïîëó÷àþò ëå÷åíèå.
Ïðè÷åì îêîëî 7 ïðîöåíòîâ ñòàðøåêëàññíèêîâ æèâóò ñ ìèîïèåé âûñîêîé ñòåïåíè, òî åñòü øåñòü äèîïòðèé è âûøå. È çà
ïîñëåäíèå 10 ëåò çàáîëåâàåìîñòü â ñòðàíå
íåóêëîííî ðàñòåò. Îíà óâåëè÷èëàñü ñðåäè
äåòåé è ïîäðîñòêîâ â 1,5 ðàçà. Â Àìåðèêå è Åâðîïå óðîâåíü áîëåçíè òàêîé æå, íî
ñôîðìèðîâàëñÿ îí çà 20–30 ëåò. Ôàêòè÷åñêè òåìï ðîñòà â äâà ðàçà íèæå. Ïî÷åìó?

Причины болезни
– Î÷åíü âûñîêèå íàãðóçêè, – ãîâîðèò Íàòàëüÿ Áåëîóñîâà. – Ìíîãî âðåìåíè äåòè òðàòÿò íà óðîêè äîìà. Íåäàâíî
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íàøëà èíôîðìàöèþ, ÷òî â ÑØÀ óäàåòñÿ
áîðîòüñÿ ñ ìèîïèåé, ïîòîìó ÷òî äîìàøíèå çàäàíèÿ çàíèìàþò âñåãî ïÿòü ÷àñîâ
â íåäåëþ.
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âíåøòàòíîãî îôòàëüìîëîãà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, çàâåäóþùåãî îôòàëüìîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòíîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Àíäðåÿ Ìàòþøèíà,
îãðàíè÷åíèå çðèòåëüíîé íàãðóçêè â äîøêîëüíîì è øêîëüíîì âîçðàñòå îáÿçàòåëüíî, òàê êàê ýòî îäíà èç ãëàâíûõ ïðè÷èí áîëåçíè.
– Ìû äîãíàëè Åâðîïó è Àìåðèêó ïî
çàáîëåâàíèÿì, ïîòîìó ÷òî ìû äîãíàëè èõ
è ïî èíôîðìàöèîííîé äîñòóïíîñòè, – çàìåòèë ãëàâíûé âíåøòàòíûé îôòàëüìîëîã
îáëàñòè. – 10 è 15 ëåò íàçàä ìû ÷èòàëè
êíèãè, ñåé÷àñ êî ìíå ïðèõîäÿò ìàëåíüêèå ïàöèåíòû, íà÷èíàþò êàïðèçíè÷àòü,
èì ñðàçó æå äàþò â ðóêè òåëåôîí. Èíôîðìàöèîííàÿ äîñòóïíîñòü ñåé÷àñ ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà, îáúåì çðèòåëüíîé
íàãðóçêè íå êîíòðîëèðóåòñÿ.
Ñïåöèàëèñò ðàññêàçàë, ÷òî áëèçîðóêîñòü – ýòî ãåíåòè÷åñêè ïðåäðàñïîëîæåííîå çàáîëåâàíèå, ïîýòîìó åñëè ó êîãî-òî èç ðîäèòåëåé ýòîò ãåí áûë, òî îí
ðåàëèçóåò ñåáÿ ïðè ñèëüíîé çðèòåëüíîé
íàãðóçêå. Åñëè ðîäèòåëÿì óäàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü ýòó íàãðóçêó, òî ìîæíî íå
äàòü ïðåäðàñïîëîæåííîñòè ðàçâèòüñÿ èëè
îñòàíîâèòü ìèîïèþ íà ñëàáîé èëè ñðåäíåé ñòàäèè.
Êàê îãðàíè÷èâàòü íàãðóçêó íà ãëàçà?
Äåòÿì äî 3–4 ëåò âîîáùå íå ñòîèò äàâàòü
â ðóêè ãàäæåòû. Ðåáåíîê ìîæåò çàíèìàëñÿ ÷åì óãîäíî, íî òîëüêî íå ýëåêòðîíèêîé. Â äàëüíåéøåì íà ïðîñìîòð ïåðåäà÷
îòâîäèòüñÿ 20–25 ìèíóò â äåíü.
– Øêîëüíèêàì íèêóäà íå äåòüñÿ îò ðàáîò, êîíñïåêòîâ, ïðåçåíòàöèé. Íî êðîìå
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øêîëüíîé ïðîãðàììû ãàäæåòû ìîãóò çàíèìàòü 40 ìèíóò â äåíü ìàêñèìóì. Áîëüøå íåëüçÿ. Åñëè ðîäèòåëè ÷åòêî ñîáëþäàþò ýòîò ðåãëàìåíò, òî ïîëó÷àþò õîðîøèå ðåçóëüòàòû, – ñîîáùèë ãëàâíûé
âíåøòàòíûé îôòàëüìîëîã îáëàñòè.
Îí îòìåòèë, ÷òî âðà÷è âåäóò ïðîôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ðîäèòåëÿìè è äåòüìè, ïîýòîìó íå äîâîäèòü ìèîïèþ äî âûñîêîé ñòåïåíè óäàåòñÿ.
– Åäèíñòâåííîå îñëîæíåíèå – ýòî
íèçêàÿ îñòðîòà çðåíèÿ, êîòîðàÿ êîððåêòèðóåòñÿ î÷êàìè, ëèíçàìè ëèáî îïåðàöèåé ïîñëå 18 ëåò, – ñêàçàë Àíäðåé Ìàòþøèí.

Диагностика и лечение
Ïî ñëîâàì âðà÷åé, âûÿâëÿòü áëèçîðóêîñòü æåëàòåëüíî êàê ìîæíî ðàíüøå.
Äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíûå
ìåäîñìîòðû, ÷òîáû âîâðåìÿ ïðèíÿòü ìåðû, êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè áëèçîðóêîñòè èëè ïðåäóïðåæäàòü åå ðàçâèòèå. Ëå÷åíèå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû çàìåäëÿòü, ïðèîñòàíàâëèâàòü
è íå äîïóñêàòü áîëåçíè.
– Áëèçîðóêîñòü áûâàåò ëîæíàÿ è èñòèííàÿ, – îòìåòèë ãëàâíûé âðà÷ îäíîé
èç íèæåãîðîäñêèõ îôòàëüìîëîãè÷åñêèõ
êëèíèê Ãåííàäèé Ãàíè÷åâ. – Ïðè ëîæíîé – ôóíêöèîíàëüíîå íàðóøåíèå ìîæíî óñòðàíèòü ïðè ëå÷åíèè. À èñòèííàÿ
áëèçîðóêîñòü ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ãëàçíîãî ÿáëîêà.
È äàííûé äåôåêò óñòðàíèòü êîíñåðâàòèâíûìè ìåòîäàìè óæå íåëüçÿ, ìîæíî òîëüêî ñòàáèëèçèðîâàòü.
×òîáû åå óáðàòü, ïî åãî ñëîâàì, íóæíî æäàòü 18-ëåòèÿ, òàê êàê òîëüêî ïîñëå ýòîãî âîçðàñòà äåëàþò îïåðàöèè. Äî
ýòîãî ãëàçà íàõîäÿòñÿ åùå â ñòàäèè ðàçâèòèÿ.

– Â øêîëüíîì âîçðàñòå ïîäõîä ê äåòÿì
ðàçíûé. Åñëè îáà ðîäèòåëÿ áîëüíû ìèîïèåé, òî âåðîÿòíîñòü åå ðàçâèòèÿ ó ðåáåíêà êðàéíå âûñîêà. Åìó íóæíî ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü îáñëåäîâàíèÿ. Ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî àïïàðàòîâ, êîòîðûå
ñïîñîáñòâóþò ñòàáèëèçàöèè áëèçîðóêîñòè, – ãîâîðèò Ãåííàäèé Ãàíè÷åâ. – Èíîãäà, åñëè áëèçîðóêîñòü áûñòðî ïðîãðåññèðóåò, ïðèõîäèòñÿ ïðèáåãàòü ê õèðóðãè÷åñêîìó âìåøàòåëüñòâó, öåëü êîòîðîãî
íå óñòðàíåíèå, à ñòàáèëèçàöèÿ áëèçîðóêîñòè. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïðèìåíÿþòñÿ èíúåêöèè çà ãëàçíîå ÿáëîêî, èñïîëüçîâàíèå
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óêðåïëåíèÿ
ñêëåðû ãëàçà.
Î÷êè, ïî ìíåíèþ âðà÷åé, ÿâëÿþòñÿ êîíå÷íûì ðåøåíèåì. Äî ýòîãî ïîêàçàíî ìåäèêàìåíòîçíîå è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîå
ëå÷åíèå. Îíî óëó÷øàåò îáìåííûå ïðîöåññû, ñíèìàåò ñïàçìû è ôóíêöèîíàëüíûå íàðóøåíèÿ. Òàêîå ëå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ êóðñàìè.
– Ïðèâåòñòâóåòñÿ, åñëè êóðñû ïðîâîäÿò ïàðó ðàç â ãîä, – îòìåòèëà âðà÷-îôòàëüìîëîã Åëåíà Ïåòåëèíà. – Äåòÿì
è ðîäèòåëÿì ìû ðàññêàçûâàåì, êàê ïðàâèëüíî ñåáÿ âåñòè ñî çðèòåëüíîé íàãðóçêîé, è ïîääåðæèâàåì ñîñòîÿíèå ðåáåíêà
àïïàðàòíûì ëå÷åíèåì: ïðè ïîìîùè ëàçåðíîé ñòèìóëÿöèè ñåò÷àòêè, ìàãíèòîñòèìóëÿöèè, ýëåêòðîñòèìóëÿöèè, ýëåêòðîôîðåçà. Ó äåòåé óëó÷øàåòñÿ êðîâîñíàáæåíèå,
ïåðåäà÷à íåðâíûõ èìïóëüñîâ, ñíèìàþòñÿ
ñïàçìû.
Ïðè÷åì äèàãíîñòèêó è ëå÷åíèå ìîæíî ïðîéòè êàê â ÷àñòíûõ, òàê è ãîñóäàðñòâåííûõ êëèíèêàõ. Ïîñëåäíèå ìîãóò
óæå óñïåøíî êîíêóðèðîâàòü ñ ÷àñòíèêàìè: íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå èìååòñÿ.
Äàðüÿ Ñâåòëàíîâà
Ôîòî èç èíòåðíåòà

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

Приключения нижегородца
в Прибалтике

Этой осенью я совершил большое путешествие
по трем странам Прибалтики: посетил столицы
и совсем маленькие города, пробовал блюда национальной кухни, побывал в музеях и на концертах. А главное – очень много общался с местными
жителями и узнал, чем и как сегодня живут в бывших советских республиках. В прошлом номере
нашей газеты я рассказал о своих впечатлениях
от Литвы, а сегодня разговор пойдет о Латвии.
Сдержанные
и осторожные латыши
Первое впечатление от Латвии, которую замечают все путешественники, это особая мелодичность языка. Это оттого,
что в латышском языке почти
всегда ударение падает на первый слог. Впрочем, когда латыши начинают говорить по-русски со своим неповторимым акцентом, то звучит это очень сексуально. Достаточно вспомнить
Лайму Вайкуле. О Лайме мы
еще поговорим, а пока о характере среднестатистического латыша.
Прежде всего в нем чувствуется стремление полагаться на
самого себя и индивидуализм.
Латыши в основном немногословны, замкнуты, сдержанны, особенно в разговоре с незнакомыми людьми. Соблюдение
дистанции,
склонность
избегать разговоров в общественных местах, определенная
осторожность и уважение к соседям – тоже их черты. Здесь
нехарактерно яркое проявление
чувств, а ценится умение не терять самообладание в любой ситуации, не демонстрировать бурные эмоции. Может, поэтому некоторые наши соотечественники
думают, что к ним здесь относятся недоброжелательно. Если
в Венгрии или в Сербии тебя до
какой-то достопримечательности буквально за руку отведут,
то тут только покажут направление. Но так же сухо они будут

разговаривать и с немцами и даже с соседями-литовцами. Такой
уж характер!
У латышей в отличие от некоторых европейских народов
не принято баловать детей и открыто показывать свою любовь
к ним. Латышским детям не позволяется шуметь в общественных местах, их с детства учат
контролировать себя. Также латыши очень бережно относятся
к своим национальным традициям. А как они защищают свой
язык от иностранных заимствований! Например, слова «телефон» и «интернет» звучат в Латвии совсем по-другому: «даторис» и «талрунис».

Уровень жизни в цифрах
Итак, население страны немного меньше численности населения нашей Нижегородской
области: в Латвии проживает
около двух миллионов человек.
Средняя
продолжительность
жизни – 75 лет. Со вступлением страны в 2014 году в Евросоюз многие, особенно молодежь,
уехали в европейские страны.
Средняя заработная плата в самой Латвии составляет 780 евро – это около 60 тысяч российских рублей, средняя же пенсия
– приблизительно 300 евро, или
23 тысячи рублей. И мужчины,
и женщины уходят на пенсию
в 62 года. Уровень безработицы достаточно высокий – почти
8 процентов. Вот что категорич-

но не нравится нашему русскому туристу в Латвии – очень
уж дорогая стоимость проезда на общественном транспорте: целых два евро, или почти
150 рублей.
В советские времена Латвия
славилась шпротами, косметикой «Дзинтарс», знаменитым на
весь мир рижским бальзамом
на 45 травах и промышленными
предприятиями, на которых работало несколько сот тысяч человек. Сейчас уже не работает
ни один из гремевших на весь
Союз заводов: ни завод электроники ВЭФ, ни радиозавод имени
Попова, ни завод полупроводников «Альфа», закрыты автозавод
РАФ и многие другие. А вот туризм расцвел: ресторанный и гостиничный бизнес приносит хорошие прибыли, многие туристы, в том числе и из России,
с удовольствием едут в прибалтийские страны.

В гости к Лайме
Кроме шпрот и косметики
в бывшем СССР любили латвийское кино. А на Рижской киностудии снималось немало легендарных фильмов: «Долгая дорога в дюнах», «Богач, бедняк»,
«Щит и меч» и многие другие.
Киногруппы с других киностудий частенько приезжали в Ригу и выдавали ее за заграницу: в «Семнадцати мгновениях весны» Рига превращалась в швейцарский Берн,
в сериале про Шерлока Холмса
– в Лондон, а в «Узнике замка
Иф» – в Париж. И сейчас столицу Латвии без конца эксплуатируют российские клипмейкеры: группа «Мумий Тролль»
снимала здесь свою знаменитую
«Невесту», а группа «Сплин» –
«Остаемся зимовать». Не говоря
уж о клипах Лаймы Вайкуле –
в ней Рига и Латвия предстают
во всей красе!
Кстати, о самой певице. Будучи в Юрмале, я не упустил

возможности и зашел к Лайме
в гости в ее симпатичный белый особняк из стекла и бетона. Правда, самой певицы дома
не было – она уехала на гастроли в Киев, зато ее старшая сестра Яна любезно пригласила
войти и приветливо поговорила со мной. Вокруг шла повседневная суета: садовник стриг газон, какие-то люди грузили аппаратуру, вокруг благоухали розы, рядом бегали и пытались
играть любимые собаки певицы.
«Откуда вы? Из Нижнего Новгорода? – живо интересовалась
Яна Станиславовна. – Да, Лайма много раз была у вас на гастролях. Она вообще обожает
русскую публику, кто бы что ни
говорил. Да, Лайма постоянно
здесь живет. И кто только из ваших звезд не бывал здесь в гостях – да весь шоу-бизнес!»
Сестра Лаймы еще и сфотографировала меня на фоне гостеприимного дома звезды, попросила передать привет всем
нижегородцам и пригласила
всех в Юрмалу: «Летом у нас
не жарко, воздух потрясающий,
а море чистое!»
Я, кстати, несмотря на довольно прохладную погоду, холодную воду и сильный штормовой ветер, с удовольствием искупался в Балтийском море. Купался я, конечно, один, зато все
прогуливающиеся по пляжу активно снимали мои водные процедуры на телефоны. «Купальный сезон в Юрмале закрыл нижегородец!» – погромче прокричал я всем собравшимся из воды
– чтоб знали, какие в нашем городе бесстрашные люди проживают, – и поплыл к берегу.

Янтарь: остерегайтесь
подделок!
Конечно, символом Прибалтики является янтарь. Золотистые кусочки ископаемой смолы находят на берегах Мексики и Бирмы. Но почти 90 про-

центов мировой добычи янтаря
приходится на побережье Балтийского моря. Даже подсчитано, что за три тысячелетия местные жители собрали 125 миллионов килограммов янтаря! Самый большой самородок весил
целых 12 килограммов!
Украшения и сувениры из него продаются всюду. Особенно много вывесок на китайском
языке – туристы из этой страны очень любят янтарь и покупают его целями партиями. Стоимость всех этих произведений
искусства тоже немаленькая:
совсем крошечное будет стоить
от 30 евро (около двух с половиной тысяч рублей), а украшение среднего размера – более
ста евро (почти семь с половиной тысяч). Безусловно, и в этой
сфере очень много дешевых китайских подделок.
А самый последний «писк моды» в Латвии – так называемое
«Янтарное СПА». Вы находитесь в янтарной комнате в инкрустированной янтарем же инфракрасной сауне, где вам делают массаж с янтарным маслом.
Удовольствие дорогое, но очень
полезное.

В Риге мечты
сбываются!
Сами латыши не так давно придумали слоган для своей столицы: «Рига – это город, где сбываются мечты!»
Мои мечты и вправду сбылись
в Риге: я посетил большой органный концерт в знаменитом Домском соборе, сходил
на спектакль в Национальную
латвийскую оперу, искупался
в Балтийском море, попробовал рижский бальзам и шпроты. А потом отправился путешествовать дальше – в соседнюю Эстонию, о которой расскажу вам в следующий раз.
(Продолжение следует.)
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Александр Алешин
Фото автора
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Путешествие в игру
В минувшую среду театр «Пиано»
в Нижегородской школе-интернате
для глухих детей вновь распахнул свои
двери для больших и маленьких нижегородцев. В 17-й раз здесь состоялся
фестиваль «Школа искусств», ученики
которой играли, импровизировали,
рисовали, жонглировали и делали еще
много-много других интересных вещей.
Как всегда, участниками фестиваля стали актеры театра «Пиано», а также их гости – ученики нижегородских школ. Для руководства интерната крайне важно, чтобы его воспитанники почаще общались со своими здоровыми сверстниками,
а обычные ребята из нижегородских школ приходили в «Пиано», учились здесь толерантности и находили новых друзей. Именно поэтому «Школа искусств» уже стала традицией.
В этот раз ребят ожидали мимы и театральные
ходулисты, мастер-классы от настоящих мастеров
– художников, гончаров, а также фокусник, жонглеры, мастер песочной анимации. И, конечно, мастер-класс от актеров «Пиано», ведь кто, как не
они, может научить комфортно чувствовать себя на
сцене и импровизировать.
Умение играть, импровизировать директор Нижегородской школы-интерната для глухих детей и художественный руководитель и режиссер театра «Пиано»
Владимир Чикишев считает одним из главных талантов человека. Причем дается он, как считает руководитель «Пиано», каждому, а пользуются им немногие.
Но только не те, кто был в зале в минувшую среду!
Воспитанники интерната и их гости, разбившись
на группы, учились и веселились на шести площадках, а потом объединились в спектакле «Красная
Шапочка и Серый волк» и исполнили вместе самую
тихую песню в мире – жестовую.
– Мне очень понравилось в интернате, это какой-то волшебный мир, из которого не хочется возвращаться в нашу обычную и не такую яркую реальность, – рассказала мама одного из гостей «Пиано» Наталья Булычева. – Здорово, что дети не просто посмотрели здесь спектакль, но и сами могли
в нем поучаствовать, поиграть вместе. А мы, взрослые, тоже с удовольствием вспомнили детство, покалякали на стенах, что в детстве было строго воспрещено, и пожонглировали мячиками. Спасибо
«Пиано» за этот классный фестиваль!
Елена Шаповалова
Фото Алексея Манянина и с сайта tepi.org
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